
Черных Елена Валерьевна 

 

12.05 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

Занятие с гр. 

3.1(ИЗО) 

Рисуем скетчи 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_45%2Fall 

Сообщения и 

фото в ВК и в 

Viber. 

Декоративное 

рисование 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.1.1 

(Дизайн) 

ДИЗАЙН 

ОДЕЖДЫ И 

АКСЕССУАРОВ  

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_48/all 

Сообщения и 

фото в ВК ив 

Viber. 

 Моделирование 

раздел программы 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр.1.1  

(пр. «Азбука 

инженерной 

графики») 

Основные 

достоинства 

модульных 

конструкций 

Группа в объединения в ВК 

 https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_49/all 

 

Сообщения и 

фото в ВК ив 

Viber. 

Продолжение 

темы 

17.00-19.00 Корректировка 

программы 

Методический ресурс 

«ИНФОУРОК» 

https://infourok.ru/testDesigner 

 

Скрин экрана 

14.05 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

Занятие с гр. 2.1 

и 2.2 (ИЗО) 

Натюрморт с 

любимой 

игрушкой. 

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_50%2Fall 

Сообщения и 

фото в ВК и в 

Viber. 

Декоративное 

рисование 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.1.1 

(Дизайн) 

Дизайн одежды 

Эскизная 

графика 

ВК информационная группа 

объединения 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_48/all 

Сообщения и 

фото в ВК ив 

Viber. 

Продолжение 

темы 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр. 2.1  

и 2.2 (Дизайн) 

Растения 

естественной 

формы. Схемы 

ВК информационная группа 

объединения 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_51%2Fall 

Сообщения и 

фото в ВК ив 

Viber. 

Продолжение 

темы 

 

17.00-19.00 Консультации 

участников 

Дистанционного 

областн.конкурса 

рисунков 

"Природа 

родного края" 

ВК информационная группа 

объединения 

Сайт Керженского заповедника  

http://www.kerzhenskiy.ru/osnovnye

-napravleniya-

deyatelnosti/ekoprosveshchenie/aktsi

i-meropriyatiya-konkursy/marsh-

parkov/ 

Сообщения и 

фото в ВК и в 

Viber 

Общение через 

личные 

сообщения в ВК 

16.05 

 

13.10-13.40 

13.50-14.10 

Занятие с гр. 1.1  

(пр.ИЗО) 

Микс 

монотипиии 

кляксографии:  

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_16%2Fall 

Ссылка на 

просмотр в Viber 

для родителей 

14.20-14.50 Занятия с гр.2.2 ВК информационная группа Сообщения и 
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15.00-15.30 (ИЗО) 

Натюрморт. 

(продолжение 

темы) 

объединения 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_50%2Fall 

фото в ВК ив 

Viber. 

Продолжение 

темы 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр. 2.1   

(Дизайн) 

Растения 

естественной 

формы рис. с 

натуры. 

ВК информационная группа 

объединения 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_20%2Fall 

Сообщения и 

фото в ВК и Viber. 

Продолжение 

темы 

 

17.00-19.00 Консультация 

для учащихся. 

Подготовка к 

конкурсу 

«Волшебные 

капли» 

Материалы размещены 

https://ecoclass.me/lk/studcontest/8/ 

 

Сообщения и 

фото в ВК и Viber. 

17.05 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

Занятие с гр. 3.1  

(пр.ИЗО) 

РИСОВАНИЕ 

ПО ПАМЯТИ.  

Группа в объединения в ВК 

https://vk.com/club193801555?w=w

all-193801555_52%2Fall 

Ссылка на 

просмотр в Viber 

для родителей 
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