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УТВЕРЖДАЮ  

Директор МБУК ДО  

ДХШ № 1 имени П.П. Чистякова 

  

                              И.В. Литовских  

 

Приказ от 27.04.2020  

 
Дополнительная общеразвивающая программа «Подготовка детей к обучению в школе» 

Дистанционное обучение на период с 01 по 31 мая 2020 года 

П-1А класса 

Преподаватель: Прыгунова С.А. 

 

Дата Учебный предмет Тема урока Домашнее 

задание 

Контроль Преподаватель 

4.05.20 Рисунок Тональный 

рисунок 

натюрморта 

из двух 

предметов 

быта на 

нейтральном 

фоне 

Наброски 

бытовых 

предметов 

на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

4.05.20 Живопись Натюрморт 

из 2х 

темных по 

тону 

предметов 

на фоне 

светлой 

драпировке 

без складок 

Этюды 

предметов 

быта на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

4.05.20 Композиция “Лето – это 

маленькая 

жизнь” 

 Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

6.05.20 Рисунок Натюрморт 

из двух 

предметов 

быта 

несложной 

формы 

Наброски 

бытовых 

предметов 

на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

6.05.20 Живопись Натюрморт 

из 2х 

темных по 

тону 

предметов 

на фоне 

Этюды 

предметов 

быта на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 
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светлой 

драпировке 

без складок 

6.05.20 Композиция “Лето – это 

маленькая 

жизнь” 

 Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

11.05.20 Рисунок Тональный 

рисунок 

натюрморта 

из двух 

предметов 

быта на 

нейтральном 

фоне 

Наброски 

бытовых 

предметов 

на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

11.05.20 Живопись Натюрморт 

из двух 

контрастных 

по цвету 

предметов 

на 

нейтральном 

фоне 

Этюды 

предметов 

быта на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

11.05.20 Композиция “Лето – это 

маленькая 

жизнь” 

 Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

13.05.20 Рисунок Тональный 

рисунок 

натюрморта 

из двух 

предметов 

быта на 

нейтральном 

фоне 

Наброски 

бытовых 

предметов 

на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

13.05.20 Живопись Натюрморт 

из двух 

предметов 

быта разных 

по цвету, 

тону и 

форме 

Этюды 

предметов 

быта на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

13.05.20 Композиция “Лето – это 

маленькая 

жизнь” 

 Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

18.05.20 Рисунок Тональный 

рисунок 

натюрморта 

из двух 

предметов 

быта на 

нейтральном 

фоне 

Наброски 

бытовых 

предметов 

на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 
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18.05.20 Живопись Натюрморт 

из двух 

предметов 

быта разных 

по цвету, 

тону и 

форме 

Этюды 

предметов 

быта на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

18.05.20 Композиция “Лето – это 

маленькая 

жизнь” 

 Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

20.05.20 Рисунок Тональный 

рисунок 

натюрморта 

из двух 

предметов 

быта на 

нейтральном 

фоне 

Наброски 

бытовых 

предметов 

на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

20.05.20 Живопись Натюрморт 

из двух 

предметов 

быта разных 

по цвету, 

тону и 

форме 

Этюды 

предметов 

быта на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

20.05.20 Композиция “Лето – это 

маленькая 

жизнь” 

 Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

22.05.20 Рисунок Тональный 

рисунок 

натюрморта 

из двух 

предметов 

быта на 

нейтральном 

фоне 

Наброски 

бытовых 

предметов 

на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

22.05.20 Живопись Натюрморт 

из двух 

предметов 

быта разных 

по цвету, 

тону и 

форме 

Этюды 

предметов 

быта на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

22.05.20 Композиция “Лето – это 

маленькая 

жизнь” 

 Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

27.05.20 Рисунок Тональный 

рисунок 

натюрморта 

из двух 

предметов 

Наброски 

бытовых 

предметов 

на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 
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быта на 

нейтральном 

фоне 

27.05.20 Живопись Натюрморт 

из двух 

предметов 

быта разных 

по цвету, 

тону и 

форме 

Этюды 

предметов 

быта на А4 

Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

27.05.20 Композиция “Лето – это 

маленькая 

жизнь” 

 Выслать фото 

работы в 

мэссенджере 

WhatsApp 

Прыгунова С.А. 

 


