
Расписание объединения «Жар-птица»(№ группы)на период с 22.06 по 28.06.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса) 

16.06 

 
15.00-

15.30,15.40-

16.10,16.20-

16.50 

Бисеро 

плетение 

 Поделки из 

бисера 

яблоня 

видео-

урок 
 

https://www.yout
ube.com/watch?v=
DDQ46_BqNiE 

Ознакомиться с материалом, 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

18.06 

 

15.00-

15.30,15.40-

16-10 

Вышивка вышивка 

лентами  

корзина с 

цветами 

 

видео-

урок 
https://www.yout

ube.com/watch?v=

r9sDEFXKwNA 

Ознакомиться с материалом 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

20.06 12.00-

12.30,12.40-

13.10 

Сувенир Игольница видео-

урок 
https://www.yout

ube.com/watch?v=

oBc_SoOT8Vw 

Ознакомиться с материалом,  

выполнить образцы, Zoom, Viber 

20.06 13.20-

13.50,14.00-

14-30 

Народная 

кукла 

Куклы из лыка видео-

урок 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
JRdfcSLDt0U 

Ознакомиться с материалом, 

 попытаться сделать самостоятельно поделку 

 

 

Расписание объединения «Волшебство»(№ группы)на период с 22.06 по 28.06.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса___) 

 

18.06 
16.20-16.50 модуль 

«работа с 

бумагой»     

Поделки из 

бумаги  
видео-

урок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=EzS5IUtVl64 

Ознакомиться с материалом выполнить образцы, Zoom, Viber 

 
21. 06 

12.00-

12.30,12.40-

модуль «Из 

всего на 

Яркие 

поделки  
видео-

урок 
https://www.youtube.co

m/watch?v=dj6zL7Ar1B

Ознакомиться с материалом выполнить образцы, Zoom, Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=DDQ46_BqNiE
https://www.youtube.com/watch?v=DDQ46_BqNiE
https://www.youtube.com/watch?v=DDQ46_BqNiE
https://www.youtube.com/watch?v=r9sDEFXKwNA
https://www.youtube.com/watch?v=r9sDEFXKwNA
https://www.youtube.com/watch?v=r9sDEFXKwNA
https://www.youtube.com/watch?v=oBc_SoOT8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=oBc_SoOT8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=oBc_SoOT8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=JRdfcSLDt0U
https://www.youtube.com/watch?v=JRdfcSLDt0U
https://www.youtube.com/watch?v=JRdfcSLDt0U
https://www.youtube.com/watch?v=EzS5IUtVl64
https://www.youtube.com/watch?v=EzS5IUtVl64
https://www.youtube.com/watch?v=dj6zL7Ar1BM
https://www.youtube.com/watch?v=dj6zL7Ar1BM


13.10, 

13.20-13.50, 

14.00-14.30 

свете»     M 

 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 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dj6zL7Ar1BM


Расписание объединения «Жар-птица»(№ группы)на период с 22.06 по 28.06.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса) 

16.06 

 
15.00-

15.30,15.40-

16.10,16.20-

16.50 

Бисеро 

плетение 

 Поделки из 

бисера 

яблоня 

видео-

урок 
 

https://www.yout
ube.com/watch?v=
DDQ46_BqNiE 

Ознакомиться с материалом, 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

18.06 

 

15.00-

15.30,15.40-

16-10 

Вышивка вышивка 

лентами  

корзина с 

цветами 

 

видео-

урок 
https://www.yout

ube.com/watch?v=

r9sDEFXKwNA 

Ознакомиться с материалом 

 выполнить образцы, Zoom, Viber 

20.06 12.00-

12.30,12.40-

13.10 

Сувенир Игольница видео-

урок 
https://www.yout

ube.com/watch?v=

oBc_SoOT8Vw 

Ознакомиться с материалом,  

выполнить образцы, Zoom, Viber 

20.06 13.20-

13.50,14.00-

14-30 

Народная 

кукла 

Куклы из лыка видео-

урок 
 
https://www.yout
ube.com/watch?v=
JRdfcSLDt0U 

Ознакомиться с материалом, 

 попытаться сделать самостоятельно поделку 

 

 

Расписание объединения «Волшебство»(№ группы)на период с 22.06 по 28.06.2020   
Дата Время (по 

расписанию) 

Название 

модуля 

(предмета) 

Тема    Форма 

задания 

Интернет-ресурс  Домашнее задание (указание ресурса___) 

 

18.06 
16.20-16.50 модуль 

«работа с 

бумагой»     

Поделки из 

бумаги  
видео-

урок 
https://www.youtube.co
m/watch?v=EzS5IUtVl64 

Ознакомиться с материалом выполнить образцы, Zoom, Viber 

 
21. 06 

12.00-

12.30,12.40-

модуль «Из 

всего на 

Яркие 

поделки  
видео-

урок 
https://www.youtube.co

m/watch?v=dj6zL7Ar1B

Ознакомиться с материалом выполнить образцы, Zoom, Viber 

https://www.youtube.com/watch?v=DDQ46_BqNiE
https://www.youtube.com/watch?v=DDQ46_BqNiE
https://www.youtube.com/watch?v=DDQ46_BqNiE
https://www.youtube.com/watch?v=r9sDEFXKwNA
https://www.youtube.com/watch?v=r9sDEFXKwNA
https://www.youtube.com/watch?v=r9sDEFXKwNA
https://www.youtube.com/watch?v=oBc_SoOT8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=oBc_SoOT8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=oBc_SoOT8Vw
https://www.youtube.com/watch?v=JRdfcSLDt0U
https://www.youtube.com/watch?v=JRdfcSLDt0U
https://www.youtube.com/watch?v=JRdfcSLDt0U
https://www.youtube.com/watch?v=EzS5IUtVl64
https://www.youtube.com/watch?v=EzS5IUtVl64
https://www.youtube.com/watch?v=dj6zL7Ar1BM
https://www.youtube.com/watch?v=dj6zL7Ar1BM


13.10, 

13.20-13.50, 

14.00-14.30 

свете»     M 

 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 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dj6zL7Ar1BM

