
План дистанционных занятий ЦДТ на  04-05.05.2020, понедельник, вторник 

Дата 

Наименование  

детского  

объединения 

Ф.И.О.  

педагога 

дополнительного 

образования 

Краткая информация 

о проделанной работе 

Платформа  

для публикации (указать ссылку) 

Декоративно-прикладной отдел, 04.05.2020, понедельник 

04.05.2

0 

Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. Н1АС+Н1А, Н1ВС+Н1В, Б1АС+Б1А (2 

академ.часа) 

Тема занятия «Открытка с Днем Победы» 
Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

https://yandex.ru/collections/user/nacrestike-

ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/ 

http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-

rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-

dnya-pobedy 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RS

g   

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела  

https://vk.com/club194651619?w=wall-

194651619_28%2Fall 

 

04.05.2

0 

Юный 

художник 

Ионова З.А. Н1АС+Н1А, Б1БС+Б1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Как нарисовать солдата» 
Методический материал: план занятия, 

образцы рисунков, информационные ссылки 

на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2

Fall 

 

https://yandex.ru/collections/user/nacrestike-ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/
https://yandex.ru/collections/user/nacrestike-ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RSg
https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RSg
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_28%2Fall
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_28%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall


Q   

https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RS

g   

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

04.05.2

0 

Лепка Лапшинова Е.Г. Б1АС+Б1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Брошь из полимерной глины 

«Георгиевская ленточка» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

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

U 

https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WF

OI 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгиевская_лента  

http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8T

w  

https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RS

g   

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club76513178?w=wall-

76513178_37%2Fall 

 

04.05.2

0 

Волшебная 

палитра 

Макашкина А.М. Н1А, Н1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Рисуем на тему «Мы помним 

и гордимся!» 
Методический материал: план занятия, 

https://vk.com/club72375796?w=wall-

72375796_259%2Fall 

https://vk.com/club72375796?w=wall-

72375796_264%2Fall 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RSg
https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RSg
https://www.youtube.com/watch?v=coyJaMsnnmU
https://www.youtube.com/watch?v=coyJaMsnnmU
https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WFOI
https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WFOI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгиевская_лента
http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8Tw
http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8Tw
https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RSg
https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RSg
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_37%2Fall
https://vk.com/club76513178?w=wall-76513178_37%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_259%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_259%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_264%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_264%2Fall


презентация, иллюстрации, информационные 

ссылки на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RS

g 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

 

04.05.2

0 

Волшебная 

палитра 

Макашкина А.М. Н1АС, Н1БС (1 академ.час) 

Тема занятия «Лепим пчелку» 

Методический материал: видеоурок, план 

занятия, информационные ссылки на интернет-

ресурсы  

https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-

plastilina/pchelka-iz-plastilina.html 

https://www.youtube.com/watch?v=yaXEjw3N0to 

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

Ao  

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

5_A  

https://www.youtube.com/watch?v=9VLUrwqGp

GU  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

 Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club72375796?w=wall-

72375796_245%2Fall 

 

04.05.2 Чудесная Петрова Н.Г. Н1ГС+Н1Г (2 академ.часа) https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_148  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFDgCr1Nu5vQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFDgCr1Nu5vQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqc6pX3b2RSg&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dqc6pX3b2RSg&cc_key=
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-plastilina/pchelka-iz-plastilina.html
https://tratatuk.ru/materialy/podelki-iz-plastilina/pchelka-iz-plastilina.html
https://www.youtube.com/watch?v=yaXEjw3N0to
https://www.youtube.com/watch?v=pwBvHHIDBAo
https://www.youtube.com/watch?v=pwBvHHIDBAo
https://www.youtube.com/watch?v=dvSxpWg-5_A
https://www.youtube.com/watch?v=dvSxpWg-5_A
https://www.youtube.com/watch?v=9VLUrwqGpGU
https://www.youtube.com/watch?v=9VLUrwqGpGU
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_245%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_245%2Fall
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_148


0 мастерская Тема занятия «Фронтовые письма» 

Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f496787

1962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-

pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b 

https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_tr

eugolniki_nadezhdy_9574/  

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RS

g   

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_148 

 

04.05.2

0 

Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. Б1АС (1 академ.час) 

Тема занятия «Вечный огонь» 

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=TNK4ooJIh40  

https://www.youtube.com/watch?v=NGEwBTA34

yc  

https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q

04 

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

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8

w   

https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtIS

M  

 Проведение занятий и обратная связь: чаты 

https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_154 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_treugolniki_nadezhdy_9574/
https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_treugolniki_nadezhdy_9574/
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RSg
https://www.youtube.com/watch?v=qc6pX3b2RSg
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_148
https://www.youtube.com/watch?v=TNK4ooJIh40
https://www.youtube.com/watch?v=NGEwBTA34yc
https://www.youtube.com/watch?v=NGEwBTA34yc
https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q04
https://www.youtube.com/watch?v=2ROOFFh3Q04
https://www.youtube.com/watch?v=jclMXDcWA-Q
https://www.youtube.com/watch?v=jclMXDcWA-Q
https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8w
https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8w
https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtISM
https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtISM
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_154


учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

04.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Б1ВС+Б1В, Б1Г (2 академ.часа) 

Тема занятия «» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8

w   

https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtIS

M  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

 

04.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Н1АС, Н1ГС (1 академ.час) 

Тема занятия «Праздничный салют» 

Методический материал: видеоролик, план 

занятия, информационные ссылки на интернет-

ресурсы  

https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html  

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

EbaPrs  

https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJV

Ec  

https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfM

ek 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салю

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2F

all 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8w
https://www.youtube.com/watch?v=dyn1hgnoN8w
https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtISM
https://www.youtube.com/watch?v=W2P_8JUtISM
https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJVEc
https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJVEc
https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfMek
https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfMek
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2Fall


т  

https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp

6U  

https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa092

2488f9c0e6dfbfca32  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

04.05.2

0 

Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Н1АС+Н1А, У1БС+У1Б, Б1БС+Б1Б (2 

академ.часа) 

Тема занятия «Свободная роспись ткани»  
Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

http://www.youtube.com/watch?v=S2p_gNOeq0I  

http://www.youtube.com/watch?v=Vkx2bPugDj4  

https://www.livemaster.ru/topic/2807497-

izuchaem-tehniku-svobodnoj-rospisi-v-batike-

risuem-maki-na-tkani  

https://vk.com/club78341713?z=video-

78341713_456239064%2F07f00dac78008974b2

%2Fpl_wall_-78341713 

https://vk.com/club78341713?z=video-

78341713_456239065%2F78af244f34114252e6%

2Fpl_wall_-78341713 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club78341713?w=wall-

78341713_96%2Fall 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS2p_gNOeq0I&post=-78341713_96&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVkx2bPugDj4&post=-78341713_96&cc_key=
https://www.livemaster.ru/topic/2807497-izuchaem-tehniku-svobodnoj-rospisi-v-batike-risuem-maki-na-tkani
https://www.livemaster.ru/topic/2807497-izuchaem-tehniku-svobodnoj-rospisi-v-batike-risuem-maki-na-tkani
https://www.livemaster.ru/topic/2807497-izuchaem-tehniku-svobodnoj-rospisi-v-batike-risuem-maki-na-tkani
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239064%2F07f00dac78008974b2%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239064%2F07f00dac78008974b2%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239064%2F07f00dac78008974b2%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239065%2F78af244f34114252e6%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239065%2F78af244f34114252e6%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239065%2F78af244f34114252e6%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_96%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_96%2Fall


04.05.2

0 

Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

по расписанию занятий нет - 

Декоративно-прикладной отдел, 05.05.2020, вторник 

05.05.2

0 

Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. Н1БС+Н1Б, Б1БС+Б1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «Открытка с Днем Победы» 
Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

https://yandex.ru/collections/user/nacrestike-

ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/ 

http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-

rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-

dnya-pobedy 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club194651619?w=wall-

194651619_28%2Fall 

 

05.05.2

0 

Юный 

дизайнер 

Андреева К.А. Н1ГС (1 академ.час) 

Тема занятия «Письмо солдату» 
Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

https://letters.may9.ru 

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

Yg  

https://www.youtube.com/watch?v=ZidtFS23Ew0  

https://vk.com/video?z=video20882786_1608744

29%2Fpl_cat_updates  

https://www.youtube.com/watch?v=EkwhQR9NX

cc  

https://vk.com/club194651619?w=wall-

194651619_29%2Fall 

 

https://yandex.ru/collections/user/nacrestike-ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/
https://yandex.ru/collections/user/nacrestike-ru/otkrytki-k-9-maia-svoimi-rukami/
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
http://nacrestike.ru/podarki-svoimi-rukami/otkrytki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-chest-dnya-pobedy
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_28%2Fall
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_28%2Fall
https://letters.may9.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=hOrEIKKnYYg
https://www.youtube.com/watch?v=hOrEIKKnYYg
https://www.youtube.com/watch?v=ZidtFS23Ew0
https://vk.com/video?z=video20882786_160874429%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=video20882786_160874429%2Fpl_cat_updates
https://www.youtube.com/watch?v=EkwhQR9NXcc
https://www.youtube.com/watch?v=EkwhQR9NXcc
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_29%2Fall
https://vk.com/club194651619?w=wall-194651619_29%2Fall


https://yandex.ru/collections/user/jig-

ekaterina/otkrytki-s-dniom-pobedy-svoimi-

rukami/ 

https://karamellka.ru/otkrytki-na-9-maya-svoimi-

rukami.html 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

05.05.2

0 

Юный 

художник 

Ионова З.А. П1АС+П1А, Б1ГС+Б1Г (2 академ.час) 

Тема занятия «Как нарисовать солдата» 
Методический материал: план занятия, 

образцы рисунков, информационные ссылки 

на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8 

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2

Fall 

 

05.05.2

0 

Лепка Лапшинова Е.Г. Б1ВС+Б1В, Б1ГС+Б1Г (2 академ.часа) 

Тема занятия «Брошь из полимерной глины 

«Георгиевская ленточка» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы 

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

U 

https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2

Fall 

 

https://yandex.ru/collections/user/jig-ekaterina/otkrytki-s-dniom-pobedy-svoimi-rukami/
https://yandex.ru/collections/user/jig-ekaterina/otkrytki-s-dniom-pobedy-svoimi-rukami/
https://yandex.ru/collections/user/jig-ekaterina/otkrytki-s-dniom-pobedy-svoimi-rukami/
https://karamellka.ru/otkrytki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://karamellka.ru/otkrytki-na-9-maya-svoimi-rukami.html
https://www.youtube.com/watch?v=x4kZtw-UUs8
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall
https://www.youtube.com/watch?v=coyJaMsnnmU
https://www.youtube.com/watch?v=coyJaMsnnmU
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall
https://vk.com/id329821677?w=wall329821677_51%2Fall


https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WF

OI 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгиевская_лента  

http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8T

w  

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

05.05.2

0 

Волшебная 

палитра 

Макашкина А.М. Б1АС+Б1А, Б1БС+Б1Б, Б1Г+Б1Г, 

Н1ДС+Н1Д (2 академ.час)  

Тема занятия «Рисуем на тему «Мы помним 

и гордимся!» 
Методический материал: план занятия, 

презентация, иллюстрации, информационные 

ссылки на интернет-ресурсы  

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: ответы на тесты и/или 

видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club72375796?w=wall-

72375796_259%2Fall 

https://vk.com/club72375796?w=wall-

72375796_264%2Fall 

 

05.05.2

0 

Чудесная 

мастерская 

Петрова Н.Г. Д1БС+Д1Б, Б1БС+Б1Б, Н1БС+Н1Б (2 

академ.часа) 

Тема занятия «Фронтовые письма» 

Методический материал: презентация, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_154 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WFOI
https://www.youtube.com/watch?v=F_JWuA8WFOI
https://ru.wikipedia.org/wiki/Георгиевская_лента
http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8Tw
http://www.youtube.com/watch?v=bS_uADHQ8Tw
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFDgCr1Nu5vQ&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DFDgCr1Nu5vQ&cc_key=
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_259%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_259%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_264%2Fall
https://vk.com/club72375796?w=wall-72375796_264%2Fall
https://vk.com/club78472768?w=wall-78472768_154


https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f496787

1962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-

pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b 

https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_tr

eugolniki_nadezhdy_9574/  

https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5v

Q   

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

05.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Б1БС+Б1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «» 

Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

 

05.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Б1БС+Б1Б (2 академ.часа) 

Тема занятия «» 
Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

 

https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://zen.yandex.ru/media/id/5ac7b9dc5f4967871962dddd/19411945-soldatskie-treugolniki-pisem-5afc1c4b7ddde851bb35a88b
https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_treugolniki_nadezhdy_9574/
https://stmegi.com/posts/17580/pisma_s_fronta_treugolniki_nadezhdy_9574/
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=FDgCr1Nu5vQ
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA
https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA


страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

05.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Б1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «» 
Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

 

05.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Н1Г (2 академ.часа) 

Тема занятия «» 
Методический материал: видеоурок, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

 

05.05.2

0 

Сувенир Узянова И.К. Н1БС (1 академ.час) 

Тема занятия «Праздничный салют» 

Методический материал: видеоролик, план 

занятия, информационные ссылки на интернет-

ресурсы  

https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html  

https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2F

all 

 

https://mognotak.ru/kak-narisovat-salyut.html
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2Fall
https://vk.com/uzyanovaik?w=wall562269308_70%2Fall


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

EbaPrs  

https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJV

Ec  

https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfM

ek 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салю

т  

https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp

6U  

https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa092

2488f9c0e6dfbfca32  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

05.05.2

0 

Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Н1ДС (1 академ.часа) 

Тема занятия «Рисунок на тему «День 

Победы»  

Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

http://www.youtube.com/watch?v=vfdamxB3aEc  

http://www.youtube.com/watch?v=NSa-

GJ663SY  

http://www.youtube.com/watch?v=lfucQ5IStVo  

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club78341713?w=wall-

78341713_87%2Fall 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs
https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJVEc
https://www.youtube.com/watch?v=120AOjMJVEc
https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfMek
https://www.youtube.com/watch?v=2N5YgOCfMek
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://ru.wikipedia.org/wiki/Праздничный_салют
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://www.youtube.com/watch?v=OrnQTL2Wp6U
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://yandex.ru/efir?stream_id=491d7a246aa0922488f9c0e6dfbfca32
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DvfdamxB3aEc&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNSa-GJ663SY&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DNSa-GJ663SY&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DlfucQ5IStVo&post=-78341713_87&cc_key=
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_87%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_87%2Fall


05.05.2

0 

Волшебный 

мир 

Федорова Е.Д. Б1ВС+Б1В (2 академ.часа) 

Тема занятия «Свободная роспись ткани»  
Методический материал: план занятия, 

информационные ссылки на интернет-ресурсы  

http://www.youtube.com/watch?v=S2p_gNOeq0I  

http://www.youtube.com/watch?v=Vkx2bPugDj4  

https://www.livemaster.ru/topic/2807497-

izuchaem-tehniku-svobodnoj-rospisi-v-batike-

risuem-maki-na-tkani  

https://vk.com/club78341713?z=video-

78341713_456239064%2F07f00dac78008974b2

%2Fpl_wall_-78341713 

https://vk.com/club78341713?z=video-

78341713_456239065%2F78af244f34114252e6%

2Fpl_wall_-78341713 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 

https://vk.com/club78341713?w=wall-

78341713_96%2Fall 

 

05.05.2

0 

Мастерская 

фантазий 

Хмельникова 

А.А. 

Б1АС+Б1А, Н1АС+Н1А (2 академ.часа) 

Тема занятия «Открытка в технике 

скрапбукинг «Мы помним, мы гордимся!»  

Методический материал: видеоурок, план, 

шаблоны, информационные ссылки на 

интернет-ресурсы 

https://stranamasterov.ru/content/new/1398%2C13

45 

https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1398

%2C1345%2C451 

https://www.youtube.com/watch?v=05GBolXIOE

s  

https://www.youtube.com/watch?v=nRN4LgPJv8

https://vk.com/club172865443?w=wall-

172865443_86%2Fall 

https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_87 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS2p_gNOeq0I&post=-78341713_96&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DVkx2bPugDj4&post=-78341713_96&cc_key=
https://www.livemaster.ru/topic/2807497-izuchaem-tehniku-svobodnoj-rospisi-v-batike-risuem-maki-na-tkani
https://www.livemaster.ru/topic/2807497-izuchaem-tehniku-svobodnoj-rospisi-v-batike-risuem-maki-na-tkani
https://www.livemaster.ru/topic/2807497-izuchaem-tehniku-svobodnoj-rospisi-v-batike-risuem-maki-na-tkani
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239064%2F07f00dac78008974b2%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239064%2F07f00dac78008974b2%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239064%2F07f00dac78008974b2%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239065%2F78af244f34114252e6%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239065%2F78af244f34114252e6%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?z=video-78341713_456239065%2F78af244f34114252e6%2Fpl_wall_-78341713
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_96%2Fall
https://vk.com/club78341713?w=wall-78341713_96%2Fall
https://stranamasterov.ru/content/new/1398%2C1345
https://stranamasterov.ru/content/new/1398%2C1345
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1398%2C1345%2C451
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/1398%2C1345%2C451
https://www.youtube.com/watch?v=05GBolXIOEs
https://www.youtube.com/watch?v=05GBolXIOEs
https://www.youtube.com/watch?v=nRN4LgPJv80
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_86%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_86%2Fall
https://vk.com/club172865443?w=wall-172865443_87
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https://www.youtube.com/watch?v=Z_a6prbbloA 

Проведение занятий и обратная связь: чаты 

учебных групп в мессенджере Viber и 

страницы В Контакте 

Форма отчета учащихся: фото готового 

изделия и/или видеоролик процесса работы 

Форма отчета педагога: документ Microsoft 

Word методисту отдела 
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