
Занятия  с 18-31 мая 2020 года  

СП «Юный сормович» 

Тюлина Л.В. 

Дата Время Группа Материалы к занятию 

/аттестация 

Обратная связь 

18.05 

 

 

 

 

13.30 – 14.00 

14.10 – 14.40 

14.50 – 15.20 

аттестация по итогам 

освоения программы  

с гр. 2.1 

программа 

«Разноцветный мир» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

тест 2 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

15.20 – 16.30 

 

Консультация для 

обучающихся 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

16.30 – 17.00 

17.10 – 17.40 

промежуточная  

аттестация 

с гр. 1.1 

программа 

«Разноцветный мир» 

 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

тест ИЗО 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

17.40 – 18.30 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30 

14.40 – 15.10 

 

аттестация по итогам 

освоения программы  

с гр. 1.1 

Программа  

«Цветные фантазии» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Тест «Цветные фантазии» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

15.10 – 16.00 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

16.00 – 16.30 

16.40 – 17.10 

аттестация по итогам 

освоения программы  

с гр. 1.2 

Программа  

«Цветные фантазии» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Тест «Цветные фантазии» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

17.10 – 18.00 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

20.05 

 

13.30 – 14.00 

14.10 – 14.40 

Занятия с гр. 2.1 

программа 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

Ссылка в Вайбере  
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https://vk.com/fantazerizo
https://vk.com/fantazerizo
https://vk.com/fantazerizo
https://vk.com/fantazerizo
https://vk.com/fantazerizo
https://vk.com/fantazerizo
https://vk.com/fantazerizo
https://vk.com/fantazerizo


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.50 – 15.20 «Разноцветный мир» группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

тему «Ура! Каникулы!» 

на группу в ВК   

15.20 – 16.30 

 

Консультация для 

обучающихся 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

16.30 – 17.00 

17.10 – 17.40 

Занятия с гр. 1.1 

программа 

«Разноцветный мир» 

 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой технике исполнения на 

тему «Мой любимый город» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

17.40 – 18.30 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

21.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30 

14.40 – 15.10 

 

Занятия с гр. 1.1 

Программа  

«Цветные фантазии» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

тему «Ура! Каникулы!» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

15.10 – 16.00 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

16.00 – 16.30 

16.40 – 17.10 

Занятия с гр. 1.2 

Программа  

«Цветные фантазии» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

тему 

«Ура! Каникулы!» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

17.10 – 18.00 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

25.05 

 

 

 

13.30 – 14.00 

14.10 – 14.40 

14.50 – 15.20 

Занятия с гр. 2.1 

программа 

«Разноцветный мир» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   
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ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

тему 

«Пейзаж. Лето!» 

15.20 – 16.30 

 

Консультация для 

обучающихся 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

16.30 – 17.00 

17.10 – 17.40 

Занятия с гр. 1.1 

программа 

«Разноцветный мир» 

 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

тему 

«Пейзаж. Лето!» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

17.40 – 18.30 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

26.05 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30 

14.40 – 15.10 

 

Занятия с гр. 1.1 

Программа  

«Цветные фантазии» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

тему 

«Пейзаж. Лето!» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

15.10 – 16.00 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

16.00 – 16.30 

16.40 – 17.10 

Занятия с гр. 1.2 

Программа  

«Цветные фантазии» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

тему 

«Пейзаж. Лето!» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

17.10 – 18.00 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   
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27.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.30 – 14.00 

14.10 – 14.40 

14.50 – 15.20 

Занятия с гр. 2.1 

программа 

«Разноцветный мир» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

свободную тему  

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

15.20 – 16.30 

 

Консультация для 

обучающихся 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

16.30 – 17.00 

17.10 – 17.40 

Занятия с гр. 1.1 

программа 

«Разноцветный мир» 

 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой технике исполнения на 

свободную тему 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

17.40 – 18.30 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

28.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 14.30 

14.40 – 15.10 

 

Занятия с гр. 1.1 

Программа  

«Цветные фантазии» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание:  рисунок 

в любой  технике исполнения на 

свободную тему 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

15.10 – 16.00 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

16.00 – 16.30 

16.40 – 17.10 

Занятия с гр. 1.2 

Программа  

«Цветные фантазии» 

Задания на Платформе 

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Практическое  задание: рисунок 

в любой  технике исполнения на 

свободную тему 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   

17.10 – 18.00 Консультация для 

обучающихся  

https://vk.com/fantazerizo  

группа в ВК  ИЗО «Фантазеры»  

ДПК «Юный сормович» 

Ссылка в Вайбере  

на группу в ВК   
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