
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,23 

14.30-14.45
Серия уроков . Рисовать 

просто. Букет сирени.

самостоятельная работа с учебным 

материалом

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

3kpDU

2/2 год 

обучения 

Блюхера,23

16.10-16.25
Графические фантазии. 

Рисуем кролика

самостоятельная работа с учебным 

материалом

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

2Y4o

1/1 год 

обучения       66 

шк.

12.00-12.15
Серия уроков . Рисовать 

просто. Букет сирени.

с/р с учебным материалом через  

АСУ РСО ШК. №66

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

3kpDU

3/3 год 

обучения       66 

шк. 

13.30-13.45
Портрет в живописи. 

Силуэт человека

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

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

ZvQ4

Объединение 

"Калейдоскоп"
Петренко Н.Э.

1/2 год 

обучения           

66 шк.

16.00-16.20
Формообразование. 

Подвижная игрушка

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

https://yandex.ru/efir?stream_id=47eb291c51

c0b25c819df09c2b547f0c

Объединение 

"Калейдоскоп"
Петренко Н.Э.

2/2 год 

обучения         

163 шк.

16.00-16.25
Формообразование. 

Коробочка с сюрпризом

дистанционноу обучение через  

АСУРСО МБОУ ШК. №163

https://yandex.ru/efir?stream_id=4e4b9ad261

e700cfbc7d6f8c35e53166

1/1 год 

обучения       66 

шк.

12.00-12.15
Серия уроков . Рисовать 

просто. Букет сирени.

с/р с учебным материалом через 

АСУ РСО  ШК. №66

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

3kpDU

3/3 год 

обучения       66 

шк. 

13.30-13.45
Портрет в живописи. 

Рисуем нос и губы

с/р с сучебнвм материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

https://www.youtube.com/watch?v=2YlONB8i

H4g           

https://www.youtube.com/watch?v=nOYwEZ8

vqT4

Объединение 

"Калейдоскоп"
ПетренкоН.Э.

2/2 год 

обучения         

66 шк.

16.00-16.15
Формообразование. 

Открытка " эмоджи"

с/р с сучебнвм материалом через 

АСУ РСО ШК. №66

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c0aaee0b3

dd2f7894333a543afc94d0

Объединение   

"Волшебная кисточка"
Петренко Н.Э.

ЧЕТВЕРГ

Объединение 

"Волшебная кисточка"
Петренко Н.Э.

ВТОРНИК

Расписание дистанционных занятий  объединений "Волшебная кисточка" и "Калейдоскоп" с 25.05.2020 - 31.05.2020

ПОНЕДЕЛЬНИК

Художественная направленность

СРЕДА

Объединение 

"Волшебная кисточка"
ПетренкоН.Э.

ПЯТНИЦА
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Объединение 

"Калейдоскоп"
ПетренкоН.Э.

2/2 год 

обучения         

163 шк.

16.00-16.25
Формообразование. 

Открытка  эмоджи"

дистанционноу обучение через  

АСУРСО МБОУ ШК. №163

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c0aaee0b3

dd2f7894333a543afc94d0

 

Ромашка желаний
самостоятельная работа с учебным 

материалом
https://ok.ru/video/668585316210.00-10.15

1/1 год 

обучения   

Блюхера,23

СУББОТА

 https://ok.ru/video/560798110082           

https://yandex.ru/efir?stream_id=4a04beef936

3bd618564b3c0a5bf735e

Петренко Н.Э.

Объединение 

"Волшебная 

Кисточка" 2/2 год 

обучения    

Блюхера,23

11.40-12.00
Итоговое занятие 

"Здравствуй, лето!"

самостоятельная работа с учебным 

материалом

https://ok.ru/video/6685853162
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a04beef9363bd618564b3c0a5bf735e
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a04beef9363bd618564b3c0a5bf735e
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a04beef9363bd618564b3c0a5bf735e

