
Занятия 

 в период с 12 по 17 мая 2020 года 

Дата Время 
 

Занятость 
деятельности 
 

Название ресурса Способы 
коммуникации 

СП ДПК «Полет» 

Захарова Елена Константиновна 

12.05.20 08.15-

09.00 

09.15-

10.00 

Занятие с гр. 3.1  
(по ИЗО) 
Размещение задания для 
гр.3.1 Поиск 
видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Дополнение в программе 
«Пленер» 

«Летний пейзаж»,  
Youtu.be  

«Как нарисовать летний 
пейзаж» 

https://www.youtube.com/watch?

v=VJjSzAEwkfM 

Ссылка для 
просмотров в 
Viber для 
родителей и 

учеников 

14.15-

15.00 

15.15-

16.00 

Занятие с гр. 3.2  
(по ИЗО) 
Размещение задания 
.Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Дополнение в программе 
«Пленер» 

«Летний пейзаж»,  
Youtu.be  

«Как нарисовать летний 
пейзаж» 

https://www.youtube.com/watch?

v=VJjSzAEwkfM 

Ссылка для 
просмотров в 
Viber для 
родителей и 
учеников 

16.15-

17.00 

17.15-

18.00 

Занятия с гр.2.2 

(пр. ИЗО) 
Размещение задания 
.Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Рисунок на тему «Иллюстрация 
к книге «Сказка» 

Видеоурок педагога размещен   
На YouTube 

https://www.youtube.com/watch?

v=60Swe8ZVk4c&feature  

Ссылка для 
просмотров в 
Viber для 
родителей и 
учеников 

18.15-

19.00 

19.15-

20.00 

Занятия с гр.2.1 

(пр.ИЗО)  
Размещение задания . 
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

 

Рисунок на тему «Иллюстрация 
к книге «Сказка»  
наYouTube  

https://youtu.be/1IdNll0kKps 

Ссылка для 
просмотров в 
Viber для 
родителей и 
учеников 

14.05.20 

 

 

 

 

 

 

08.15-

09.00 

09.15-

10.00 

Занятие с гр. 3.1  
(по ИЗО) 
Размещение задания для 
гр.3.1 Поиск 
видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Дополнение в программе 
«Пленер» 

«Летний пейзаж»,  
Youtube  

«Как нарисовать летний 
пейзаж» 

https://www.youtube.com/watch?

v=VJjSzAEwkfM 

Ссылка для 
просмотров в 
Viber для 
родителей и 
учеников  

15.05.20 

14.15-

15.00 

15.15-

16.00 

Занятие с гр. 3.2  
(по ИЗО) 
Размещение задания 
Поиск видеоматериалов, 

Тема: Рисование домашних 
животных (лошади, собаки) с 
натуры 

YouTube 

Ссылка для 
просмотров в 
Viber для 
родителей и 

https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c&feature
https://www.youtube.com/watch?v=60Swe8ZVk4c&feature


просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

https://www.youtube.com/watch?

v=E5COZfyqkfg 

https://www.youtube.com/watch?

v=71K2VX_Jyn4 

 

учеников 

16.15-

17.00 

17.15-

18.00 

 

Занятия с гр.2.2 

(пр.ИЗО) 
Размещение задания 
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Тема: Рисование домашних 
животных (лошади, собаки) с 
натуры 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?

v=E5COZfyqkfg 

https://www.youtube.com/watch?

v=71K2VX_Jyn4 

 

Ссылка на 
просмотр в Viber 

для родителей 

18.15.-

19.00 

19.15-

20.00 

 

Занятия с гр.2.1 

(пр.ИЗО) 
Размещение задания 
.Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Панно из соленого теста 
«Весенние цветы» 

YouTube 

https://youtu.be/7OWNlzLcPAo  

Ссылка на 
просмотр в Viber 

для родителей  

 

16.05.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.15-

09.00 

09.15-

10.00 

Занятие с гр. 2.2 (ИЗО) 
Размещение задания 
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Рисунок на тему «Иллюстрация 
к книге «Сказка»  
наYouTube  

https://youtu.be/1IdNll0kKps 

 

Ссылка на 
просмотр в Viber 

для родителей 

10.15-

11.00 

11.15-

12.00 

Занятие с гр. 1.1 (ИЗО) 
Размещение задания 
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Тема: Рисование домашних 
животных (лошади, собаки) с 
натуры 

YouTube 

https://www.youtube.com/watch?

v=E5COZfyqkfg 

https://www.youtube.com/watch?

v=71K2VX_Jyn4 

 

Ссылка на 
просмотр в Viber 

для родителей 

12.15 – 

13.00 

Занятие с гр. 1.1 (Лепка) 
Размещение задания . 
Поиск видеоматериалов, 
просмотр, выбор, анализ 
и систематизация 
материалов 

Панно из соленого теста 
«Весенние цветы» 

YouTube 

https://youtu.be/7OWNlzLcPAo 

Ссылка на 
просмотр в Viber 

для родителей 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E5COZfyqkfg
https://www.youtube.com/watch?v=E5COZfyqkfg
https://www.youtube.com/watch?v=71K2VX_Jyn4
https://www.youtube.com/watch?v=71K2VX_Jyn4
https://www.youtube.com/watch?v=E5COZfyqkfg
https://www.youtube.com/watch?v=E5COZfyqkfg
https://www.youtube.com/watch?v=71K2VX_Jyn4
https://www.youtube.com/watch?v=71K2VX_Jyn4
https://youtu.be/7OWNlzLcPAo
https://youtu.be/1IdNll0kKps
https://www.youtube.com/watch?v=E5COZfyqkfg
https://www.youtube.com/watch?v=E5COZfyqkfg
https://www.youtube.com/watch?v=71K2VX_Jyn4
https://www.youtube.com/watch?v=71K2VX_Jyn4
https://youtu.be/7OWNlzLcPAo

