
Название детского 

объединения
Ф.И.О. педагога

Группа, год 

обучения 

(инструмент/ 

предмет для 

ДШИ)

Время 

занятия
Тема занятия Способ Ресурс

1 /1 год 

обучения 

Блюхера 

14.30-14.45
Заготовка  декора 

открытки

с/работа с учебным материалом 

через Viber

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

KuGGhURKLU

2/2 год 

обучения 

Блюхера

16.10-16.25 Бумагопластика. Ваза
с|р с учебным материалом через 

Viber
https://vk.com/video-109436932_456239392

1/1 год 

обучения       66 

шк.

12.00-12.15 Выполнение открытки
с/р с учебным материалом через  

АСУ РСО ШК. №66

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

Foh1fqVuY

3/3 год 

обучения       66 

шк. 

13.30-13.45 "Бумажная игрушка в 3D"
с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

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

8N8

Объединение 

"Калейдоскоп"
Петренко Н.Э.

1/2 год 

обучения           

66 шк.

16.00-16.20
Бумагопластика в объеме. 

Изготовление мышки

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

https://www.youtube.com/watch?v=XVeJx31

MGQs

Объединение 

"Калейдоскоп"
ПетренкоНЭ.

2/2 год 

обучения         

163 шк.

16.00-16.25 Бумагопластика. Ваза
дистанционное обучение через  

АСУРСО МБОУ ШК. №163
https://vk.com/video-109436932_456239392

1/1 год 

обучения       66 

шк.

12.00-12.15

Оформление открытки 

декоративными 

заготовками

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО  ШК. №66

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

Foh1fqVuY

3/3 год 

обучения       66 

шк. 

13.30-13.45 Изготовение игрушки
с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

https://www.youtube.com/watch?v=ONe7K7K

eP_I

Объединение 

"Калейдоскоп"
ПетренкоН.Э.

2/2 год 

обучения         

66 шк.

16.00-16.15
Объединение заготовок в 

единую композицию.

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

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

H2L1728DeQ

ПЯТНИЦА

ЧЕТВЕРГ

Объединение 

"Волшебная кисточка"
Петренко Н.Э.

ВТОРНИК

Расписание дистанционных занятий  объединений "Волшебная кисточка" и "Калейдоскоп" с 20.04.2020-26.04.2020

ПОНЕДЕЛЬНИК

Художественная направленность

СРЕДА

Петренко Н.Э.
Объединенеие 

"Волшебная кисточка"

Объединение 

"Волшебная кисточка"
ПетренкоН.Э.
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Объединение 

"Калейдоскоп"
Петренко Н.Э.

2/2 год 

обучения     163 

шк.

16.00-16.25
Бумагопластика. Цветы и 

листья.

дистанционное обучение через  

АСУРСО МБОУ ШК. №163

     

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

hGBs  

https://www.youtube.com/watch?v=lnN18_zZ

mCE  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6376

737650877178377&text=примеры+изготовле

ние+цветов+из+салфеток

1/1 год 

обучения   

Блюхера

10.00-10.15

Оформление открытки 

декоративными 

заготовками

самостоятельная работа с учебным 

материалом

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

Foh1fqVuY

СУББОТА

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

l4zw   

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

hGBs  

самостоятельная работа с учебным 

материалом через Viber

Бумагопластика. Цветы и 

листья.
11.40-12.00

2/2 год 

обучения    

Блюхера

Петренко Н.Э.

Объединение 

"Волшебная 

Кисточка"

https://www.youtube.com/watch?v=A-Foh1fqVuY
https://www.youtube.com/watch?v=A-Foh1fqVuY
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