
Расписание дистанционных занятий МБУ ДО ШИ 

с 27 апреля по 30 апреля 2019-2020 учебного года 

 

Художественное  отделение 
 

№ 

п/

п 

Число/День 

недели 

Ф.И.О. 

педагога 

Группа/  

класс 

Время 

занятия 

Предмет Задание/ссылка на онлайн трансляцию 

1. 27 апреля 

(понедельник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмола 

Н.Н. 

3-Б  

класс 

16.30-18.15 Живопись Работа на платформе What’s app. Пространственная постановка 

(предметы  двух видов на стекле в естественной среде) 

2.  4-В  

класс 

18.30-20.00 Рисунок Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога с 

учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), 

корректировка этапов работы согласно поставленным 

педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность, 

композиционное решение выбранной темы, перенос эскиза на 

заданный формат, обобщение рисунка, конструкции, 

выполнение прорисовки. 

1.  

Антюшина 

 А.А. 

3-А  

класс 

3-Б  

класс   

15.40-16.20 История 

искусства 

https://www.youtube.com/watch?v=esiuQzx7MTo   

https://www.youtube.com/watch?v=lWsoaZPSF6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=BFX_MZr2Lxk  

Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить конспект 

просмотренного  видео материала. Пройти тест на платформе 

Google form 

2.  4-А 

 класс 

16.30-17.10 История 

искусства 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=QQDVOF2

Ui0s&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=rjADMnAV2ag&feature=emb_

logo  

Работа на платформе What’s app, отправлен иллюстративный 

материал по теме. Задание: выполнить конспект и посмотреть  

видео материал 

3.  4-А  

класс 

17.20-19.20 Живопись  Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога 

с учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), 

корректировка этапов работы согласно поставленным 

педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность, 

https://www.youtube.com/watch?v=esiuQzx7MTo
https://www.youtube.com/watch?v=lWsoaZPSF6Y
https://www.youtube.com/watch?v=BFX_MZr2Lxk
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=QQDVOF2Ui0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=QQDVOF2Ui0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rjADMnAV2ag&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rjADMnAV2ag&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 

композиционное решение выбранной темы, перенос эскиза на 

заданный формат, обобщение рисунка, конструкции, 

выполнение прорисовки. 

1. Фёдоров 

А.Н. 

3-А  

класс 

16.30-18.20  Работа на платформе What’s app. Человек в труде. 

2.  Студия  18.30-20.00 Скульптура  Работа на платформе What’s app. Рельеф «Птицы»  

Декоративное панно. 

1. 28 апреля  

(вторник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмола 

Н.Н. 

3-А  

класс 

16.30-18.20 Живопись Работа на платформе What’s app. Пространственная постановка 

(предметы  двух видов на стекле в естественной среде) 

2.  4-А  

класс 

18.30-20.00 Рисунок Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога 

с учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), 

корректировка этапов работы согласно поставленным 

педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность, 

композиционное решение выбранной темы, перенос эскиза на 

заданный формат, обобщение рисунка, конструкции, 

выполнение прорисовки. 

1. Антюшина 

 А.А. 

Технолог

ия худ. 

обработк

и дерева 

15.40-17.10  Работа на платформе What’s app. Отправлены примеры работ 

для каждого ученика по его теме. Задания индивидуальные, 

разработки эскизов, работа с деревом. Фото материал 

выполненной работы присылается на проверку педагогу. 

2.  4-Б  

класс 

4-В  

класс 

17.20-18.00 История 

искусства 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=QQDVOF2

Ui0s&feature=emb_logo  

https://www.youtube.com/watch?v=rjADMnAV2ag&feature=emb_

logo  

Работа на платформе What’s app, отправлен иллюстративный 

материал по теме. Задание: выполнить конспект и посмотреть  

видео материал 

3.  4-Б  

класс  

18.10-20.00 Живопись Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога 

с учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), 

корректировка этапов работы согласно поставленным 

педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность, 

композиционное решение выбранной темы, перенос эскиза на 

заданный формат, обобщение рисунка, конструкции, 

выполнение прорисовки. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=QQDVOF2Ui0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=QQDVOF2Ui0s&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rjADMnAV2ag&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=rjADMnAV2ag&feature=emb_logo


1.  

 

Фёдоров 

А.Н. 

3-Б  

класс 

16.20-18.05 Композиция 

станковая 

Работа на платформе What’s app. Человек в труде. 

2.  4-В 

класс 

18.15-20.00 Композиция 

станковая 

Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога 

с учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), 

корректировка этапов работы согласно поставленным 

педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность, 

композиционное решение выбранной темы, перенос эскиза на 

заданный формат, обобщение рисунка, конструкции, 

выполнение прорисовки. 

1. 29 апреля  

(среда) 

 

Ярмола 

Н.Н. 

1-Б  

класс 

15.10-16.40 Композиция 

станковая 

Работа на платформе What’s app. Перспектива улиц.  

Выполнить пейзажный набросок в смешанной технике 

(отработка навыков по структуре композиции, работа с 

фрагментом).  

2.  1-А  

класс 

16.50-18.20 Композиция 

станковая 

Работа на платформе What’s app. Перспектива улиц.  

Выполнить пейзажный набросок в смешанной технике 

(отработка навыков по структуре композиции, работа с 

фрагментом).  

3.  3-А  

класс 

18.30-20.00 Рисунок  Работа на платформе What’s app. Части тела. Кисть.  

Выполнить серию конструктивных набросков  (в свободном 

положении). С прошлого рисунка. 

Проверка домашнего задания: просмотр фото, работ учеников. 

Замечания и рекомендации по домашнему заданию. 

1. Антюшина 

А.А. 

Группа № 

1 СОШ 16 

12.30-13.50 Студия ИЗО  Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить 

поэтапную живописную работу по предоставленной 

презентации «в стиле поп-арт» 

 

2.  Группа № 

2 СОШ 16 

14.00-15.30 Студия ИЗО Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить 

поэтапную живописную работу по предоставленной 

презентации «в стиле поп-арт» 

3.  Группа № 

3 СОШ 16 

17.20-18.20 Студи ИЗО Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить 

поэтапную живописную работу по предоставленной 

презентации «в стиле поп-арт» 

1. Фёдоров 

А.Н. 

1-В  

класс 

16.50-18.20 Живопись Работа на платформе What’s app. Натюрморт в теплой гамме. 



2.   Студия  18.30-20.00 Декоративна

я 

композиция 

Работа на платформе What’s app. Декоративный натюрморт в 

холодной гамме. 

1. 30 апреля 

(четверг) 

 

Ярмола 

Н.Н. 

1-В 

 класс 

16.30-18.00 Композиция 

станковая 

Работа на платформе What’s app. Перспектива улиц.  

Выполнить пейзажный набросок в смешанной технике 

(отработка навыков по структуре композиции, работа с 

фрагментом).  

2.  Студия  18.20-19.50 Дизайн  Работа на платформе What’s app. Целостность. Разработать 

объёмный вид проекта с точки глубинно пространственной 

композиции. По предоставленной презентации. 

1. Антюшина 

 А.А. 

Группа № 

4 СОШ 16 

12.30-13.50 Студи ИЗО Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить 

поэтапную живописную работу по предоставленной 

презентации «в стиле поп-арт» 

2.  Группа № 

5 СОШ 16 

14.00-15.30 Студи ИЗО Работа на платформе What’s app. Задание: выполнить 

поэтапную живописную работу по предоставленной 

презентации «в стиле поп-арт» 

1. Фёдоров 

А.Н. 

1-А  

класс 

15.15-16.40 Рисунок Работа на платформе What’s app. Натюрморт. 

2.  1-Б  

класс 

16.50-18.20 Живопись Работа на платформе What’s app. Натюрморт в теплой гамме. 

3.  4-Б  

класс 

18.30-20.00 Рисунок Работа на платформе What’s app в форме письменного диалога 

с учащимися: обсуждение их практических заданий (фото), 

корректировка этапов работы согласно поставленным 

педагогом учебным задачам.  Проектная деятельность, 

композиционное решение выбранной темы, перенос эскиза на 

заданный формат, обобщение рисунка, конструкции, 

выполнение прорисовки. 

 

 

 

 

 


