
План-график дистанционной работы преподавателя  Лободиной Елены Владимировны 

На период с 23.11 по 28.11.2020 

Дата, 

время 

Класс / группа, 

программа, 

учебный 

предмет 

Кол-во часов 

на задание по 

КТП 

Тема задания, материалы  

(иллюстративный материал, ссылки на видео уроки, методические 

рекомендации для обучающихся по выполнению задания, этапы работы)  

Форма обратной 

связи с учащимися  

 

24.11 

01.12 

1 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Домик» 

Задание: выполнить плоской композиции на картоне из жгутиков, шариков 

«Домик» 

Рекомендации: желательно использование различных видов жгутиков 

(больше меньше) и шариков из пластилина больших и маленьких. 

Материалы: использование картона, цветного пластилина и подручных 

материалов. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте. 

26.11 

03.12 

1 «Г» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Домик» 

Задание: выполнить плоской композиции на картоне из жгутиков, шариков 

«Домик» 

Рекомендации: желательно использование различных видов жгутиков 

(больше меньше) и шариков из пластилина больших и маленьких. 

Материалы: использование картона, цветного пластилина и подручных 

материалов. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте. 

27.11 

04.12 

1 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

4 часа  Тема: «Мозаика из цветной бумаги.  Букет цветов». 

Задание: познакомится с техникой мозаики из цветной бумаги, создать букет 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 



 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

цветов данной технике. 

Рекомендации: Не мельчить, лучше кусочки бумаги стричь, чем рвать. 

Нарезанные фрагменты будут смотреться аккуратнее, красивее, в готовой 

работе. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой мозаики. 

Материалы: бумага  формата А3, цветная бумага, клей-карандаш. 

Ссылки в группе  

 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте. 

28.11 

05.12 

1 «Г» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа  Тема: «Мозаика из цветной бумаги.  Букет цветов». 

Задание: познакомится с техникой мозаики из цветной бумаги, создать букет 

цветов данной технике. 

Рекомендации: Не мельчить, лучше кусочки бумаги стричь, чем рвать. 

Нарезанные фрагменты будут смотреться аккуратнее, красивее, в готовой 

работе. 

Самостоятельная работа: ознакомиться с техникой мозаики. 

Материалы: бумага  формата А3, цветная бумага, клей-карандаш. 

Ссылки в группе  

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте. 

25.11 

02.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 1 «Г» 

 

 

4 часа  Тема: Орнамент. Виды орнамента. «Узор из геометрических предметов»  

Задание: Задание на развитие воображения, выразительные графические средства, 

линия. 

 

Рекомендации: нарисовать на листе различные виды орнамента. 

Самостоятельная работа: изучить что такое «орнамент» 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  



Материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки. 

Ссылки в группе   

26.11 

03.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 1 «А»  

 

 

4 часа  Тема: Орнамент. Виды орнамента. «Узор из геометрических предметов»  

Задание: Задание на развитие воображения, выразительные графические средства, 

линия. 

 

Рекомендации: нарисовать на листе различные виды орнамента. 

Самостоятельная работа: изучить что такое «орнамент» 

Материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры, гелевые ручки. 

Ссылки в группе  

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

26.11 

03.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 1 «Г» 

 

 

2 часа  Тема: Орнамент виды орнамента. 

Задание: ознакомится с темой орнамента. 

Рекомендации: Обратить внимание на детали. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с темой орнамента создать свою 

работу по предмету ОИГ и Р 

Ссылки в группе 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

чат в Вайбер 

26.11 

03.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

Беседы об 

искусстве 

Класс 1 «А»  

 

 

2 часа  Тема: Орнамент виды орнамента. 

Задание: ознакомится с темой орнамента. 

Рекомендации: Обратить внимание на детали. 

Самостоятельная работа: ознакомившись с темой орнамента создать свою 

работу по предмету ОИГ и Р 

Ссылки в группе  

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  



 

27.11 

04.12 

 

2 «А» класс 

ДООП 

Беседы об 

искусстве 

Класс 2 «А» 

 

2 часа Тема: Аппликация с элементами мозаики.  

Задание: познакомится с техникой мозаики, выполнить задание в данной технике 

по предмету «Прикладное творчество». 

Самостоятельная работа: посмотреть ролик 

Ссылки в группе  

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

27.11 

04.12 

 

 

 

ДООП 

«НХЭП» 

ОИГ и Р 

Класс 2 «А» 

 

 

2 часа  Тема: «Крошка енот». Ахроматические цвета.  

Задание: Познакомиться с понятиями «ахроматические цвета», «светлота»,  с 

техникой их составления.  

Рекомендации: Соблюдать поля, использовать черную, белую краску, можно 

ввести красный, синий цвет, но обязательно смешивать его с серым цветом. 

Самостоятельная работа:  

Материалы: Использование формата А3, гуаши черной и белой 

Ссылки в группе  

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

24.11 

01.12 

2 «А» класс 

ДООП 

«НХЭП» 

 

Лепка 

4 часа Тема: «Муравейник».  

Задание: из пластилина и подручных материалов выполнить композицию. 

Сначала на картоне нарисовать муравейник, потом облепить пластилином, 

добавить нитки, бусины и т.д. 

Рекомендации: работая с пластилином, старайтесь детали примазывать 

аккуратно пальчиком. 

Самостоятельная работа:  

Материалы: пластилин, картон, бусины, нитки… 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 



25.11 

02.12 

2 «А» класс, 

ДООП 

«НХЭП» 

Прикладное 

творчество 

 

 

 

4 часа Тема: «Натюрморт. Аппликация с элементами мозаики». 

Задание: в технике аппликации с элементами мозаики создать натюрморт из 

двух трех предметов. 

Рекомендации: стараться резать бумагу. 

Самостоятельная работа: изучение техники мозаики. 

Материалы: бумага  формата А3,цветная бумага, газеты журналы. 

Ссылки в группе  

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте  

26.11 

03.12 

 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

ОИГ  

 

 

 

4 часа Тема: Стилизация природных форм. «Красивая рыбка» 

Задание: Нарисовать рыбку. Украсить ее разными узорами. 

Самостоятельная работа:  

Ссылки в группе  

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

 групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

24.11 

 

0.11  ДООП 

«РХРД» 

ПТ 

 

 

 

2 часа Тема: «Зоопарк». 

Задание: создать посредством послойной аппликации, на картоне 

изображение птицы или животного. 

Рекомендации: проявить фантазию 

Самостоятельная работа: просмотреть видеоролик  

Материалы: картон, цветная бумага. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

 

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

01.12 0.11  ДООП 

«РХРД» 

2 часа Тема: «Чудо-рыба». 

Задание: нарисовать на картоне рыбку и облепить пластилином, жгутиками, 

Высылаем фото 

работы (этапов 



Лепка 

 

 

 

шариками. 

Рекомендации: стараться пальчиком примазывать пластилин 

Самостоятельная работа: просмотреть видеоролик  

Материалы: картон, пластилин 

 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

28.11 

05.12 

ПТ 1 класс 

 

 

 

4 часа Тема: Кружевное яблоко в стиле пейп-арт. Декорирование яблока. Роспись. 

Задание: слепить из папье-маше массы яблоко украсить трубочками из 

бумаги, раскрасить. 

Рекомендации:  

Самостоятельная работа: вылепить массу папье-маше. 

Материалы: пищевая фольга, туалетная бумага, клей пва, мука. 

 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

 

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

28.11 

05.12 

ПТ 3 класс 

 

 

 

4 часа Тема: Пейзаж из рекламных проспектов, журналов.  

Задание: создать аппликацию с элементами мозаики. 

Рекомендации: обязательно стричь лист, на элементы, в итоге работы будет 

собранной, не дробной. 

Самостоятельная работа:  

Материалы:  бумага формата а3, журналы, клей-пва. 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях)  

в групповой и личный 

чат в Вайбер 

в группу Вконтакте 

25.11 

02.12 

ПТ 4 класс 

 

 

 

4 часа Тема: Шерстяная акварель. 

Задание: свалять полотно для картины из шерсти, выложить рисунок, 

подвалять по-мокрому. 

Высылаем фото 

работы (этапов 

работы на разных 

стадиях) 

 

 


