
Расписание объединения «Жар-птица»(№ группы)на период с 11.05 по 17.05 .2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета

) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса___) 

12.05 

 
15.00-

15.30,15.40-

16.10,16.20-

16.50 

Бисеропле

тение 

Браслеты видео-урок https://www.youtube.com/watch?v
=dCk7JbJPuAA 

Ознакомиться с материалом 

,Zoom, вайбер 

14.05 

 

15.00-

15.30,15.40-

16-10 

Вышивка Отработка навыков на 

образцах 

видео-урок  

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

=AvGtQPS9EOY 

Ознакомиться с материалом. 

 Zoom, вайбер 

16.05 12.00-

12.30,12.40-

13.10 

Сувенир Игольница видео-урок https://www.youtube.com/watch?v

=Bbmb4TtBBZo 

Ознакомиться с материалом, 

 выполнить образцы.  

Zoom, вайбер 

16.05 13.20-

13.50,14.00-

14-30 

Народная 

кукла 

Обереговая кукла видео-урок https://www.youtube.com/watch?v
=luX6imu8aRQ 

Ознакомиться с материалом, 

 попытаться сделать 

 самостоятельно поделку.  

Zoom, вайбер 

 

 

Расписание объединения «Волшебство»(№ группы)на период с 11.05 по 17.05.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание 

ресурса___) 

 

14.05 
16.20-16.50 модуль «работа с 

бумагой»     

Поделки из бумаги видео-урок https://www.youtube.com/watc
h?v=YHZjfYxXvJQ 

Ознакомиться с 

материалом, 

выполнить образцы, 

Zoom, вайбер 
17.05 
 

12.00-

12.30,12.40-

13.10, 13.20-

модуль «Из всего на 

свете»     

Яркие поделки видео-урок https://www.youtube.com/watc

h?v=U9b6VJ4nsyw 

Ознакомиться с 

материалом 

выполнить образцы, 

https://www.youtube.com/watch?v=dCk7JbJPuAA
https://www.youtube.com/watch?v=dCk7JbJPuAA
https://www.youtube.com/watch?v=AvGtQPS9EOY
https://www.youtube.com/watch?v=AvGtQPS9EOY
https://www.youtube.com/watch?v=Bbmb4TtBBZo
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https://www.youtube.com/watch?v=luX6imu8aRQ
https://www.youtube.com/watch?v=luX6imu8aRQ
https://www.youtube.com/watch?v=YHZjfYxXvJQ
https://www.youtube.com/watch?v=YHZjfYxXvJQ
https://www.youtube.com/watch?v=U9b6VJ4nsyw
https://www.youtube.com/watch?v=U9b6VJ4nsyw


13.50, 14.00-

14.30 

Zoom, вайбер 

         

       

 

 

 



Расписание объединения «Жар-птица»(№ группы)на период с 11.05 по 17.05 .2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета

) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса___) 

12.05 

 
15.00-

15.30,15.40-

16.10,16.20-

16.50 

Бисеропле

тение 

Браслеты видео-урок https://www.youtube.com/watch?v
=dCk7JbJPuAA 

Ознакомиться с материалом 

,Zoom, вайбер 

14.05 

 

15.00-

15.30,15.40-

16-10 

Вышивка Отработка навыков на 

образцах 

видео-урок  

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

=AvGtQPS9EOY 

Ознакомиться с материалом. 

 Zoom, вайбер 

16.05 12.00-

12.30,12.40-

13.10 

Сувенир Игольница видео-урок https://www.youtube.com/watch?v

=Bbmb4TtBBZo 

Ознакомиться с материалом, 

 выполнить образцы.  

Zoom, вайбер 

16.05 13.20-

13.50,14.00-

14-30 

Народная 

кукла 

Обереговая кукла видео-урок https://www.youtube.com/watch?v
=luX6imu8aRQ 

Ознакомиться с материалом, 

 попытаться сделать 

 самостоятельно поделку.  

Zoom, вайбер 
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Дата Время (по 

расписанию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание 

ресурса___) 

 

14.05 
16.20-16.50 модуль «работа с 

бумагой»     

Поделки из бумаги видео-урок https://www.youtube.com/watc
h?v=YHZjfYxXvJQ 

Ознакомиться с 

материалом, 

выполнить образцы, 

Zoom, вайбер 
17.05 
 

12.00-

12.30,12.40-

13.10, 13.20-

модуль «Из всего на 

свете»     

Яркие поделки видео-урок https://www.youtube.com/watc

h?v=U9b6VJ4nsyw 

Ознакомиться с 

материалом 

выполнить образцы, 
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13.50, 14.00-

14.30 

Zoom, вайбер 

         

       

 

 

 
 


