
Расписание объединения «Жар-птица»(№ группы)на период с 25.05 по 31.05.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса) 

26.05 

 
15.00-

15.30,15.40-

16.10,16.20-

16.50 

Бисероплетение работы  

из бисера 

видео-

урок 
 

https://www.yout
ube.com/watch?v=
lzUo8I7pVXA 

Ознакомиться с материалом, 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

28.05 

 

15.00-

15.30,15.40-

16-10 

Вышивка вышивка 

лентами сирень 

видео-

урок 
https://www.yout

ube.com/watch?v=

pZq9Q0zfJY0 

Ознакомиться с материалом 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

30.05 12.00-

12.30,12.40-

13.10 

Сувенир Броши  видео-

урок 
https://masterbise

ra.com/brosh/bros

hi-iz-bisera-na-

fetre/ 

Ознакомиться с материалом,  

выполнить образцы, Zoom, Viber 

30.05 13.20-

13.50,14.00-

14-30 

Народная 

кукла 

Кукла Веснянка видео-

урок 
 

https://www.yout
ube.com/watch?v=
3WWBe1KyqBo 

Ознакомиться с материалом, 

 попытаться сделать самостоятельно поделку 
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Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса___) 

 

28.05 
16.20-16.50 модуль 

«работа с 

бумагой»     

Поделки из 

бумаги 
видео-

урок 
https://www.youtube.com/watch?v=1wI338SKMqo Ознакомиться с материалом выполнить образцы, 

Zoom, Viber 

 
31.05 

12.00- модуль «Из Яркие 

поделки из 

видео-

урок 
https://www.pinterest.ru/pin/532480355912495222 Ознакомиться с материалом выполнить образцы, 

https://www.youtube.com/watch?v=lzUo8I7pVXA
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https://www.pinterest.ru/pin/532480355912495222/?nic_v1=1aayCKE%2F%2F7awKvZwSEYQ%2BmjidT3bpc2t7GjyuGJKlpoe%2BCwfBd4QN6h5SlZEYJIamA


12.30,12.40-

13.10, 

13.20-13.50, 

14.00-14.30 

всего на 

свете»     

пуговиц /?nic_v1=1aayCKE%2F%2F7awKvZwSEYQ%2BmjidT3b

pc2t7GjyuGJKlpoe%2BCwfBd4QN6h5SlZEYJIamA 

Zoom, Viber 

 12.00-12.30 модуль 

«Музыка 

вокруг нас» 

 аудио-

урок 
 Ознакомиться с материалом 

 13.20-13.50 модуль 

«Музыка 

вокруг нас» 

 аудио-

урок 
 Ознакомиться с материалом 
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