
 

Занятия  в период с 18-31 мая 2020 года 

 

СП «Салют» 

ПДО Черных Е.В. 
Дата Время Группа Материалы к занятию 

/аттестация 

Обратная связь 

 

18.05.20 

 

 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

Занятие с гр. 3.1  
(пр.ИЗО) 
Пейзаж. Лето дарит 
нам много солнца и 
тепла. 

Группа в объединения в ВК  
 https://vk.com/club193801555?w=

wall-193801555_57/all 

 

Ссылка на 
просмотр в Viber 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.2.2 
(Дизайн) 
ДИЗАЙН 
ландшафа 

Группа в объединения в ВК 

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

wall-193801555_59%2Fall 

Сообщения и 
фото в ВК ив 
Viber. 

 Моделирование 
раздел программы 

15.40-16.10 

15.40-16.10 

Занятие с гр. 1.1  
(пр.ИЗО) 
Летние одуванчики 

Группа в объединения в ВК 
.https://vk.com/club193801555?w=

wall-193801555_55/all 

Ссылка на 
просмотр в Viber 

для родителей 

16.20-16.50 Занятия с гр.1.1  
(«Азбука 
инженерной 
графики»)  
Функции 
переоборудования 
контейнера 

Группа в объединения в ВК 

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

wall-193801555 

_49/all 

Сообщения и 
фото в ВК ив 
Viber. 

Продолжение 
темы 

18.00-19.00 Корректировка 
программы 

Методический ресурс 
«ИНФОУРОК» 

https://infourok.ru/testDesigner 

 

Скрин экрана 

 

19.05.20 

 

 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

Занятие с гр. 2.1и 
2.2 (ИЗО) 
Зарисовки: 
городские этюды. 

Группа в объединения в ВК 

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

wall-193801555_60%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. 

Школьная форма 

Группа в объединения в ВК 

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

wall-193801555_58%2Fall 

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»)Продолж
ение темы. 
Функции 
переоборудования 
контейнера 

Группа в объединения в ВК 

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

wall-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 

21.05.20 13.00-13.30 Занятие с гр. 2.1 и Группа в объединения в ВК Сообщения и 
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13.40-14.10 2.2 (ИЗО) 
Натюрморт с 
любимой 
игрушкой. 

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

wall-193801555_50%2Fall 

фото в ВК и в 
Viber. 

Декоративное 
рисование 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.1.1 
(Дизайн) 
Промежуточная 
аттестация 

Дизайн одежды 

Карнавальный 
костюм. 

ВК информационная группа 
объединения 

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

wall-193801555_61%2Fall 

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) 
Аттестация по 
итогам освоения 
программы. 
Дизайн среды. 

ВК информационная группа 
объединения 

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

wall-193801555_62%2Fall 

Сообщения и 
фото в ВК ив 
Viber. 

Продолжение 
темы 

 

17.00-19.00 Оформление и 
отправка работ 

участников 
Дистанционного 
областн.конкурса 
рисунков "Природа 
родного края" 

ВК информационная группа 
объединения 

Сайт Керженского заповедника  
http://www.kerzhenskiy.ru/osnovny

e-napravleniya-

deyatelnosti/ekoprosveshchenie/akt

sii-meropriyatiya-konkursy/marsh-

parkov/ 

Сообщения и 
фото в ВК и в 
Viber. 

Общение через 
личные 
сообщения в ВК 

23.05.20  

 

 

13.10-13.40 

13.50-14.10 

Занятие с гр. 1.1  
(пр.ИЗО) 
Промежуточная 
аттестация 

«День защиты 
детей» 

Группа в объединения в ВК 
https://vk.com/club193801555?w=

wall-193801555_63%2Fall 

Ссылка на 
просмотр в Viber 

для родителей 

14.20-14.50 

15.00-15.30 

Занятия с гр.2.2 
(ИЗО) 
Промежуточная 
аттестация 

«Портрет весны» 

ВК информационная группа 
объединения 

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

wall-193801555_50%2Fall 

Сообщения и 
фото в ВК ив 
Viber. 

Продолжение 
темы 

 

15.40-16.10 

16.20-16.50 

Занятия с гр. 2.1   
(Дизайн) 
ДИЗАЙН 
ландшафа 

ВК информационная группа 
объединения 

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

wall-193801555_59%2Fall 

Сообщения и 
фото в ВК ив 
Viber. 

Продолжение 
темы 

 

17.00-19.00 Подготовка к 
записи мастер-

класса «Город 
мастеров» 

 Сообщения и 
фото в ВК ив 
Viber. 

24.05.20 

 

 

13.00-13.30 

13.40-14.10 

14.20-14.50 

Занятие с гр. 3.1  
(пр.ИЗО) 
Аттестация по 
итогам освоения 
программы. 
Пейзаж «Времена 
года»  

Группа в объединения в ВК 
https://vk.com/club193801555?w=

wall-193801555_64%2Fall 

Ссылка на 
просмотр в Viber 

для родителей 
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