
Расписание объединения «Жар-птица»(№ группы)на период с 18.05 по 24.05.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса) 

19.05 

 
15.00-

15.30,15.40-

16.10,16.20-

16.50 

Бисероплетение Оформление 

 работ  

из бисера 

видео-

урок 
 https://www.youtube.com/watch?v=ArB9BojCkqg Ознакомиться с материалом, 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

21.05 

 

15.00-

15.30,15.40-

16-10 

Вышивка Оригинальное 

оформление 

вышивки 

видео-

урок 
https://blog.mirkrestikom.ru/vykhod-za-ramki-10-originalnykh-idejj-dlja-oformlenija-vyshivki/ Ознакомиться с материалом 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

23.05 12.00-

12.30,12.40-

13.10 

Сувенир Оформление 

сувениров 

видео-

урок 
https://flora2000.ru/flower-secrets/originalnoe-oformlenie-podarkov Ознакомиться с материалом,  

выполнить образцы, Zoom, Viber 

23.05 13.20-

13.50,14.00-

14-30 

Народная 

кукла 

Кукла-закрутка видео-

урок 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EgB11QVTEYE&index=11&list=PLz4AvESeYXEP6fTreSSMyGt9xo2CVuPAD 

Ознакомиться с материалом, 

 попытаться сделать самостоятельно 

поделку 

 

 

Расписание объединения «Волшебство»(№ группы)на период с 18.05 по 24.05.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание 

ресурса___) 

 

21.05 
16.20-16.50 модуль 

«работа с 

бумагой»     

Поделки из 

бумаги 
видео-

урок 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0 Ознакомиться с 

материалом 

выполнить образцы, 

Zoom, Viber 
 
24.05 

12.00-

12.30,12.40-

13.10, 

13.20-13.50, 

14.00-14.30 

модуль «Из 

всего на 

свете»     

Яркие 

поделки 
видео-

урок 
https://www.youtube.com/watch?v=F2k7ycLbOHg Ознакомиться с 

материалом 

выполнить образцы, 

Zoom, Viber 

 12.00-12.30 модуль  аудио-  Ознакомиться с 

https://www.youtube.com/watch?v=ArB9BojCkqg
https://blog.mirkrestikom.ru/vykhod-za-ramki-10-originalnykh-idejj-dlja-oformlenija-vyshivki/
https://flora2000.ru/flower-secrets/originalnoe-oformlenie-podarkov
https://www.youtube.com/watch?v=EgB11QVTEYE&index=11&list=PLz4AvESeYXEP6fTreSSMyGt9xo2CVuPAD
https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0
https://www.youtube.com/watch?v=F2k7ycLbOHg


«Музыка 

вокруг нас» 

урок материалом 

 13.20-13.50 модуль 

«Музыка 

вокруг нас» 

 аудио-

урок 
 Ознакомиться с 

материалом 

 

 

 



Расписание объединения «Жар-птица»(№ группы)на период с 18.05 по 24.05.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса) 

19.05 

 
15.00-

15.30,15.40-

16.10,16.20-

16.50 

Бисероплетение Оформление 

 работ  

из бисера 

видео-

урок 
 https://www.youtube.com/watch?v=ArB9BojCkqg Ознакомиться с материалом, 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

21.05 

 

15.00-

15.30,15.40-

16-10 

Вышивка Оригинальное 

оформление 

вышивки 

видео-

урок 
https://blog.mirkrestikom.ru/vykhod-za-ramki-10-originalnykh-idejj-dlja-oformlenija-vyshivki/ Ознакомиться с материалом 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

23.05 12.00-

12.30,12.40-

13.10 

Сувенир Оформление 

сувениров 

видео-

урок 
https://flora2000.ru/flower-secrets/originalnoe-oformlenie-podarkov Ознакомиться с материалом,  

выполнить образцы, Zoom, Viber 

23.05 13.20-

13.50,14.00-

14-30 

Народная 

кукла 

Кукла-закрутка видео-

урок 
 
https://www.youtube.com/watch?v=EgB11QVTEYE&index=11&list=PLz4AvESeYXEP6fTreSSMyGt9xo2CVuPAD 

Ознакомиться с материалом, 

 попытаться сделать самостоятельно 

поделку 

 

 

Расписание объединения «Волшебство»(№ группы)на период с 18.05 по 24.05.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание 

ресурса___) 

 

21.05 
16.20-16.50 модуль 

«работа с 

бумагой»     

Поделки из 

бумаги 
видео-

урок 
https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0 Ознакомиться с 

материалом 

выполнить образцы, 

Zoom, Viber 
 
24.05 

12.00-

12.30,12.40-

13.10, 

13.20-13.50, 

14.00-14.30 

модуль «Из 

всего на 

свете»     

Яркие 

поделки 
видео-

урок 
https://www.youtube.com/watch?v=F2k7ycLbOHg Ознакомиться с 

материалом 

выполнить образцы, 

Zoom, Viber 

 12.00-12.30 модуль  аудио-  Ознакомиться с 

https://www.youtube.com/watch?v=ArB9BojCkqg
https://blog.mirkrestikom.ru/vykhod-za-ramki-10-originalnykh-idejj-dlja-oformlenija-vyshivki/
https://flora2000.ru/flower-secrets/originalnoe-oformlenie-podarkov
https://www.youtube.com/watch?v=EgB11QVTEYE&index=11&list=PLz4AvESeYXEP6fTreSSMyGt9xo2CVuPAD
https://www.youtube.com/watch?v=Q8plkZOwHa0
https://www.youtube.com/watch?v=F2k7ycLbOHg


«Музыка 

вокруг нас» 

урок материалом 

 13.20-13.50 модуль 

«Музыка 

вокруг нас» 

 аудио-

урок 
 Ознакомиться с 

материалом 

 

 

 
 


