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па

ра 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина Я.О. 

Эскизы 

многопланового 

пейзажа с высокой 

линией горизонта, с 

низкой линией 

горизонта в тоне и 

цвете. 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова 

(пишем акварелью) 

Выполнение эскизов к итоговой работе. 6 шт., А6.в тоне, 6 

шт.,А6 в цвете. Карандаш, акварель. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

эскизов. 

2 09:45- 11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина Я.О. 

Эскизы 

многопланового 

пейзажа с высокой 

линией горизонта, с 

низкой линией 

горизонта в тоне и 

цвете. 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова 

(пишем акварелью) 

Выполнение эскизов к итоговой работе. 6 шт., А6.в тоне, 6 

шт.,А6 в цвете. Карандаш, акварель. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

эскизов. 

Обед 11:20 - 12:00 
3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

(пленэр) 

Мухина Я.О. 

Эскизы 

многопланового 

пейзажа с высокой 

линией горизонта, с 

низкой линией 

горизонта в тоне и 

цвете. 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова 

(пишем акварелью) 

Выполнение эскизов к итоговой работе. 6 шт., А6.в тоне, 6 

шт.,А6 в цвете. Карандаш, акварель. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
 

Выполнение 

эскизов. 

 4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

С помощью 

ЭОР 
Учебная 

практика 

Эскизы 

многопланового 

пейзажа с высокой 

Связь - e-mail: polyneoptera@gmail.com                                 вк:  

https://vk.com/polyneoptera                Материалы к занятию: 

Облако Mail.ru 

Размещение ответов студентов: Вконтакте личные сообщения 

Выполнение 

эскизов. 

https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx
https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
https://cloud.mail.ru/public/51DX/3Bo98wjyN/15%20неделя%20ДО%20(с%2029.06.2020%20по%2004.07.2020)/30.06.2020/Пленэр%20Д-119.docx


между 

уроками 5 

мин.) 

(пленэр) 

Мухина Я.О. 

линией горизонта, с 

низкой линией 

горизонта в тоне и 

цвете. 

  Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q 

Открытый мастер-класс "Акварельное лето". Елена Зыкова 

(пишем акварелью) 

Выполнение эскизов к итоговой работе. 6 шт., А6.в тоне, 6 

шт.,А6 в цвете. Карандаш, акварель. 

Время выполнение: 1ч. 30 мин. 
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пара время способ Дисциплина, МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Живописные 

этюды растений, 

цветов. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                           

Материалы к занятию: Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=jIw-hz61Szc   
ботаническая зарисовка 
https://www.youtube.com/watch?v=q4qLF8URJoI   
нарциссы акварелью 
https://www.youtube.com/watch?v=F_Bl7JXQUTg   дерево 
акварелью https://www.youtube.com/watch?v=WB-
FOQKY68Q   дерево акварелью 

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c
229 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Живописные 

этюды растений, 

цветов. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию   Облако mail.ru                     
Размещение ответов студентов: 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=jIw-hz61Szc   

ботаническая зарисовка 

https://www.youtube.com/watch?v=q4qLF8URJoI   

нарциссы акварелью 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Bl7JXQUTg   дерево 

акварелью https://www.youtube.com/watch?v=WB-

FOQKY68Q   дерево акварелью 

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c
229 

Обед 11:20 - 12:00 

3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Живописные 

этюды растений, 

цветов. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru                           

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=jIw-hz61Szc   

ботаническая зарисовка 

https://www.youtube.com/watch?v=q4qLF8URJoI   

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

https://www.youtube.com/watch?v=tSI85ILvH2Q
mailto:bastinda80@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/oZkT/3Ai2UugLf
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=jIw-hz61Szc
https://www.youtube.com/watch?v=q4qLF8URJoI
https://www.youtube.com/watch?v=F_Bl7JXQUTg
https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q
https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/oZkT/3Ai2UugLf
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=jIw-hz61Szc
https://www.youtube.com/watch?v=q4qLF8URJoI
https://www.youtube.com/watch?v=F_Bl7JXQUTg
https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q
https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/oZkT/3Ai2UugLf
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=jIw-hz61Szc
https://www.youtube.com/watch?v=q4qLF8URJoI


нарциссы акварелью 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Bl7JXQUTg   дерево 

акварелью https://www.youtube.com/watch?v=WB-

FOQKY68Q   дерево акварелью 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c
229 

 

4 13:45 - 

15:20 

(перерыв 

между 

уроками 

5 мин.) 

С 

помощью 

ЭОР 

Учебная практика. 

Пленэр. 

 

Шаховская Е.А. 

Живописные 

этюды растений, 

цветов. 

В случае отсутствия связи: bastinda80@mail.ru               

Материалы к занятию Облако mail.ru 
Размещение ответов студентов: 

https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229 

Дополнительные ресурсы: 

https://www.youtube.com/watch?v=jIw-hz61Szc   

ботаническая зарисовка 

https://www.youtube.com/watch?v=q4qLF8URJoI   

нарциссы акварелью 

https://www.youtube.com/watch?v=F_Bl7JXQUTg   дерево 

акварелью https://www.youtube.com/watch?v=WB-

FOQKY68Q   дерево акварелью 

1.Внимательно ознакомьтесь с 

заданием по практике на сайте 

колледжа.  

2.Просмотрите дополнительные 

ресурсы 

3.Внимательно рассмотрите 

представленные для примера 

художественно-графические работы. 

3.Все обсуждения здесь 
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c
229 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=F_Bl7JXQUTg
https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q
https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://cloud.mail.ru/public/oZkT/3Ai2UugLf
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://www.youtube.com/watch?v=jIw-hz61Szc
https://www.youtube.com/watch?v=q4qLF8URJoI
https://www.youtube.com/watch?v=F_Bl7JXQUTg
https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q
https://www.youtube.com/watch?v=WB-FOQKY68Q
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
https://vk.com/im?peers=167111592&sel=c229
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пар

а 

время способ Дисциплина, 

МДК, 

преподаватель 

Тема занятия ресурс Самостоятельная 

работа 

1 8:00-9:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Учебная практика Цели и задачи 

первого года  

обучения по 

классическому и 

народному 

танцам. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Запись в дневник 

цели и задачи 

первого года  

обучения по 

классическому и 

народному танцам 

2 09:45- 

11:20 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Учебная практика Цели и задачи 

первого года  

обучения по 

классическому и 

народному 

танцам. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Запись в дневник 

цели и задачи 

первого года  

обучения по 

классическому и 

народному танцам 

 

 3 12:00 - 

13:35 

(перерыв 

между 

уроками 5 

мин.) 

Он лайн Учебная практика Цели и задачи 

первого года  

обучения по 

классическому и 

народному 

танцам. 

Связь  

В случае отсутствия связи:  

Материалы к занятию:  

Размещение ответов студентов: plaksinak@yandex.ru 

 

Дополнительные ресурсы: 

Запись в дневник 

цели и задачи 

первого года  

обучения по 

классическому и 

народному танцам 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/30.06%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20119.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://infourok.ru/urok-klassicheskogo-tanca-dlya-pervogo-goda-obucheniya-3720628.html
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/30.06%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20119.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://infourok.ru/urok-klassicheskogo-tanca-dlya-pervogo-goda-obucheniya-3720628.html
https://vk.com/id22429191
https://cloud.mail.ru/public/4Cvd/wWLQrrNis/15%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%20%D0%94%D0%9E%20(%D1%81%2029.06.2020%20%D0%BF%D0%BE%2004.07.2020)/30.06.2020/30.06%20%D0%9D%D0%A5%D0%A2%20119.docx
mailto:plaksinak@yandex.ru
https://infourok.ru/urok-klassicheskogo-tanca-dlya-pervogo-goda-obucheniya-3720628.html

