
Название детского 

объединения
Ф.И.О. педагога

Группа, год 

обучения 

Время 

занятия
Тема занятия Способ Ресурс

Изостудия 

"Волшебная кисточка"
Петренко Н.Э. 1 /1 Блюхера 14.30-14.50

Экопластика. 

Изготовление модели в 

объеме

самостоятельная работа с учебным 

материалом

          

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

KjuiVlgicpw

Изостудия 

"Волшебная кисточка"
Петренко Н.Э. 2/2 Блюхера 15.00 -15.30

Кардмейкинг. 

Выполнение итоговой 

работы

самостоятельная работа с учебным 

материалом

         Viber,  род. группа                                      

"Рисование Волшебная кисточка"

1/1 66 шк. 14.30 -14.50

Выполнение основных 

элементов на 

плоскости

самостоятельная работа с учебным 

материалом

www.voshod23.ru        

дистанционное обучение 

3/3  66 шк. 15.00 - 15.30

Кошки в искусстве. 

Акция "День кота". 

Подготовка к ярмарке

самостоятельная работа с учебным 

материалом
www.genesis-sasmara.ru

Объединение 

"Калейдоскоп"
Петренко Н.Э. 1/2 66 шк. 15.40 - 16.10

Отражение 

изображения ночного 

города в воде

    дистанционное обучение 
www.voshod23.ru ,      раздел  

дистанционное обучение 

Объединение 

"Калейдоскоп"
ПетренкоНЭ. 2/2 163 шк. 16.00-16.30

Отражение  

изображения  ночного 

города  в воде

дистанционноу обучение через  

АСУРСО МБОУ ШК. №163

http://www.youtube.com/watch?time

_continue=13&v=8cv5fQoNEgg&fe

ature=emb_logo

1/1 66 шк. 14.30 - 14.50

Выполнение основных 

элементов на 

плоскости

самостоятельная работа с учебным 

материалом

www.voshod23.ru        

дистанционное обучение 

3/3 66 шк. 15.00 - 15.30

Скелетированные 

игрушки -кот. 

Заготовка элементов 

самостоятельная работа сучебнвм 

материалом
www.lgchild.ru

ЧЕТВЕРГ

Изостудия 

"Волшебная кисточка"
Петренко Н.Э.

ВТОРНИК

Расписание дистанционных занятий  МБУ ДО "ЦДТ "Восход"  с 06.04.2020-12.04.2020

ПОНЕДЕЛЬНИК

Художественная направленность

СРЕДА

Изостудия 

"Волшебная кисточка"
ПетренкоН.Э.

http://www.genesis-sasmara.ru/
http://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=8cv5fQoNEgg&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=8cv5fQoNEgg&feature=emb_logo
http://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=8cv5fQoNEgg&feature=emb_logo
http://www.lgchild.ru/


Объединение 

"Калейдоскоп"
ПетренкоН.Э. 2/2 66 шк. 15.40 - 16.10

Отражение 

изображения ночного 

города в воде

  дистанционное обучение 
www.voshod23.ru,  раздел 

дистанционное обучение

Объединение 

"Калейдоскоп"
Петренко Н.Э. 2/2 163 шк. 16.00-16.30

Отражение 

изображения ночного 

города в воде

дистанционное обучение через  

АСУ РСО МБОУ ШК. №163

дистанционное обучение через  

АСУ РСО МБОУ ШК. №163

1/1 Блюхера 10.00-10.20
Изготовление модели в 

объеме

самостоятельная работа с учебным 

материалом

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

KjuiVlgicpw

2/2 Блюхера 10.30 - 11.00
Выполнение итоговой 

работы

самостоятельная работа с учебным 

материалом

https^//yandex/ruvideo/priview?filml

d=6126874384720739595&regid=15

85901088624765-

285475063984861724600181-sas1-

7816-

V&text=пример+просто+способ+и

зготовления+изделий+в+объеме+в

+детском+творчестве

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Петренко Н.Э.
Изостудия 

"Волшебная Кисточка"

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

