
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  

НА АПРЕЛЬ 2020 года  

Декоративно-прикладной отдел 

Педагог ДО: Космина Юлиана Геннадьевна 

Изостудия«Волшебная кисточка» 

№ Тема занятия Время 

работы 

(указать как 

по 

расписанию) 

 

Количество 

часов. 

Группа № … 

(кружковцы 

или 

школьники) 

 

Количество 

обучающихс

я. 

Форма работы (указать какие 

электронные ресурсы используются 

при проведении занятия  

06.04.2020 г. - понедельник 

 Выходной    

07.04.2020 г. - вторник 

 Выходной    

08.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

09.04.2020 г. - четверг 

 Выходной    

10.04.2020 г. - пятница 

1 «Музыка цветов» 9.00 – 11.35 

3 часа 

Группа №1 

10 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

2 «Музыка цветов» 17.40 – 19.25 

2 часа 

Группа№2 

12 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

11.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

12.04.2020 г. - воскресенье 

1  «Весенние цветы на 

деревьях, лугу». 

Декоративная 

тематическая 

9.00 – 11.35 

3 часа 

Группа №1 

10 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

https://vk.com/v_kistochka
https://vk.com/v_kistochka


композиция. 3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

2 «Весенние цветы на 

деревьях, лугу». 

Декоративная 

тематическая 

композиция. 

17.40 – 19.25 

2 часа 

Группа №2 

12 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

13.04.2020 г. - понедельник 

 Выходной    

14.04.2020 г. - вторник 

 Выходной    

15.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

16.04.2020 г. - четверг 

 Выходной    

17.04.2020 г. - пятница 

1 «Праздник Пасхи». 

Коллаж (гуашь, 

акварель, цветная 

бумага) 

9.00 – 11.35 

3 часа 

Группа №1 

10 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

2 «Праздник Пасхи». 

Коллаж (гуашь, 

акварель, цветная 

бумага) 

17.40 – 19.25 

2 часа 

Группа №2 

12 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

18.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

19.04.2020 г. - воскресенье 

1 «Зеленый мир». 

Тематическая 

композиция (зеленая, 

черная, белая 

9.00 – 11.35 

3 часа 

Группа №1 

10 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

https://vk.com/v_kistochka
https://vk.com/v_kistochka
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акварель) 3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

2 «Зеленый мир». 

Тематическая 

композиция (зеленая, 

черная, белая 

акварель) 

17.40 – 19.25 

2 часа 

Группа №2 

12 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

20.04.2020 г. - понедельник 

 Выходной    

21.04.2020 г. - вторник 

 Выходной    

22.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

23.04.2020 г. - четверг 

 Выходной    

24.04.2020 г. - пятница 

1 «Портрет героев 

сказок»  

(цветные карандаши, 

фломастеры) 

9.00 – 11.35 

3 часа 

Группа №1 

10 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

2 «Портрет героев 

сказок»  

(цветные карандаши, 

фломастеры) 

17.40 – 19.25 

2 часа 

Группа №2 

12 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

25.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

26.04.2020 г. - воскресенье 

1 «Праздничный 

салют» 

 (цветные восковые 

мелки, акварель) 

9.00 – 11.35 

3 часа 

Группа №1 

10 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

https://vk.com/v_kistochka
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3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

2 «Праздничный 

салют» 

 (цветные восковые 

мелки, акварель) 

17.40 – 19.25 

2 часа 

Группа №2 

12 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через Microsoftteams. 

2.Индивидуальные консультации 

по телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр детских работ – в 

сообществе «Изостудия 

«Волшебная кисточка»  

(группа в 

Контакте)https://vk.com/v_kistochka 

27.04.2020 г. - понедельник 

 Выходной    

28.04.2020 г. - вторник 

 Выходной    

29.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

30.04.2020 г. - четверг 

 Выходной    

 

 

https://vk.com/v_kistochka
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