
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

Скрапбукинг. 

Материалы и 

приспособления

самост./работа с учебным 

материалом через Vieber

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2673

594567723274015&text=скрапбукинг+матери

алы+и+инструментами

2/2 год 

обучения 

Блюхера

16.10-16.25

"Искусство 

бумагопластики  (на 

плоскости). 

самост/работа с учебным 

материалом xthtp 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1418

1991347893073129&text=примеры%20плоск

ой%20бумагопластики%20н%20плоскости&p

ath=wizard&parent-reqid=1586444079170048-

170415235961187614600278-prestable-app-

host-sas-web-yp-119&redircnt=1586444104.1

1/1 год 

обучения       66 

шк.

12.00-12.15
Изготовление модели в 

объеме

с/р с учебным материалом через  

АСУ РСО ШК. №66

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1760

0335120056396457&text=как+раскрасить+иг

рушку+кофе+на+ютубе&path=wizard&parent-

reqid=1586425196188593-

3/3 год 

обучения       66 

шк. 

13.30-13.45
"Игрушка мобиль. 

Заготовка элементов.

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

https://www.youtube.com/watch?v=TDzY73jQ

b9Y

Объединение 

"Калейдоскоп"
Петренко Н.Э.

1/2 год 

обучения           

66 шк.

16.00-16.20

"Икусство 

бумагоплатики в 

объеме"

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

https://www.youtube.com/watch?v=4e8yBFrX

Ltw

Объединение 

"Калейдоскоп"
ПетренкоНЭ.

2/2 год 

обучения         

163 шк.

16.00-16.25
"Искусство 

бумагопластики."

дистанционноу обучение через  

АСУРСО МБОУ ШК. №163

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

ue=13&v=8cv5fQoNEgg&feature=emb_logo

1/1 год 

обучения       66 

шк.

12.00-12.15
Изготовление модели в 

объеме

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО  ШК. №66

https://www.maam.ru/detskijsad/-ptichki-

nevelichki-igrushki-iz-vaty-svoimi-rukami.html

3/3 год 

обучения       66 

шк. 

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

АСУ РСО ШК. №66

https://www.maam.ru/detskijsad/-ptichki-

nevelichki-igrushki-iz-vaty-svoimi-rukami.html

ЧЕТВЕРГ

Объединение 

"Волшебная кисточка"
Петренко Н.Э.

ВТОРНИК

Расписание дистанционных занятий  объединений "Волшебная кисточка" и "Калейдоскоп" с 06.04.2020-12.04.2020

ПОНЕДЕЛЬНИК

Художественная направленность

СРЕДА

Петренко Н.Э.
Объединенеие 

"Волшебная кисточка"

Объединение 

"Волшебная кисточка"
ПетренкоН.Э.
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17600335120056396457&text=как+раскрасить+игрушку+кофе+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586425196188593-239419908675236366500213-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586425216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17600335120056396457&text=как+раскрасить+игрушку+кофе+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586425196188593-239419908675236366500213-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586425216.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17600335120056396457&text=как+раскрасить+игрушку+кофе+на+ютубе&path=wizard&parent-reqid=1586425196188593-239419908675236366500213-production-app-host-vla-web-yp-9&redircnt=1586425216.1
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Объединение 

"Калейдоскоп"
ПетренкоН.Э.

2/2 год 

обучения         

66 шк.

16.00-16.15 Заготовка фона
с/р с сучебнвм материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

https://www.youtube.com/watch?v=ScVFsvR6

udc

Объединение 

"Калейдоскоп"
Петренко Н.Э.

2/2 год 

обучения     163 

шк.

16.00-16.25 Заготовка фона
дистанционноу обучение через  

АСУРСО МБОУ ШК. №163

https://www.youtube.com/watch?v=ScVFsvR6

udc

1/1 год 

обучения   

Блюхера

10.00-10.15
Виды открыток. 

Заготовка маетриалов

самостоятельная работа с учебным 

материалом

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

BIU0

2/2 год 

обучения    

Блюхера

11.40-12.00 Выполнение фона
самостоятельная работа с учебным 

материалом

https://www.youtube.com/watch?v=ScVFsvR6

udc

ПЯТНИЦА

СУББОТА

Петренко Н.Э.
Объединение 

"Волшебная Кисточка"

https://www.youtube.com/watch?v=ScVFsvR6udc
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