
Основы изобразительной грамоты и рисование, прикладное творчество, лепка 

План дистанционной работы преподавателя Буржимской Маргариты Анатольевны 

Название предпрофессиональной/общеразвивающей программы: Дополнительная предпрофессиональная 

образовательная программа 

Форма занятий: Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся 

Предмет Класс Дата Описание Ресурс 
Основы 

изобразительной 

грамоты 

2(8) 

класс 

гр «А», 

гр «Б», 

гр «В» 

13.04.20 

20.04.20 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

Тема: Тематическая композиция. 

 Формирование умения работать над сложной тематической 

композицией. Выполнение эскиза к сюжетной композиции (например, 

«праздник», «путешествие», «каникулы»).  

Материалы: формат А4, А3, гуашь. 

Самостоятельная работа: подбор подготовительного материала, 

выполнение композиционных поисков. 

1-й урок. Выполнение сюжетных и композиционных поисков. Эскизы 

предоставить преподавателю (выслать фото). Преподаватель 

комментирует, рекомендует корректировки и осуществляет выбор 

наиболее удачного эскиза. 

2-й урок. Выбранный эскиз выполняется на формате не менее А4. Следуя 

композиционному решению наносится карандашный набросок. 

3-й урок. Выполняется основная заливка в цвете. Фон, крупные объекты. 

Учитывается воздушная перспектива.  

4-й урок. Прописываются детали ближнего плана.  

Каждый этап согласовывается с преподавателем. 

Группа в whatsapp, 

эл. почта (личная, 

родителей),  

аудиозвонки, 

сайт школы: http://aldshi.ru/ 

Прикладное 

творчество 

2(8) 

класс 

гр «А», 

гр «Б», 

гр «В» 

15.04.20 

 

2 часа 

2 часа 

2 часа 

Тема: Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные решетки. 

Работа с образцами коклюшечного кружева в сцепной технике 

плетения. Зарисовать наиболее распространенные образцы ажурных 

решеток в нем. Работа ведется на тонированной бумаге белой гелевой 

ручкой. 

Самостоятельная работа: посмотреть орнаментальное разнообразие 

кружева в разных информационных источниках. 
1-й урок. Скопировать образцы элементов сцепного кружева. 

Выполняется карандашом на белой бумаге. 

Группа в whatsapp, 

эл. почта (личная, 

родителей),  

аудиозвонки, 

сайт школы: http://aldshi.ru/ 



2-й урок. Разработать на основе образцов собственную композицию. 

Эскиз в карандаше, итоговая работа предусматривает выполнение 

белой гелевой ручкой на темной тонированной бумаге. 

Каждый этап согласовывается с преподавателем. 

Лепка 2(8) 

класс 

гр «А», 

гр «Б», 

гр «В» 

10.04.20 

17.04.20 

4 часа 

4 часа 

4 часа 

Тема: Пластика движения.  
Цель: развитие наблюдательности, умения найти и подчеркнуть 

в натуре характерные особенности. Умение видеть и подмечать 

выразительные движения, позы живых существ. Формирование 

первоначальных навыков передачи движения пластическими 

решениями.  

Задача: выполнение фигурки животного в характерной позе, 

движении.  

1-урок. Выполнение поисковых эскизов, подбор фотографий 

животных. 

2-й урок. Выбранный эскиз выполняется в полный размер 

(соответствует готовой работе) и тонируется цветными 

карандашами. 

3-й урок. Набирается общая масса (основа) скульптурным или 

классическим пластилином. При необходимости используется 

каркас для всей фигуры, либо частичный (конечности, шея, 

хвост). 

4-й урок. Прорабатываются уточненные формы, рельеф, 

фактуры, оттенки. 

Каждый этап согласовывается с преподавателем. 

Группа в whatsapp, 

эл. почта (личная, 

родителей),  

аудиозвонки, 

сайт школы: http://aldshi.ru/ 

 


