
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

НА АПРЕЛЬ 2020 года  

Декоративно-прикладной отдел 

Педагог ДО: Кузьмиченко Ольга Валентиновна 

Изостудия «Вдохновение» 

№ Тема занятия Время 

работы 

(указать как 

по 

расписанию).  

 

Количество 

часов. 

Группа № … 

(кружковцы или 

школьники). 

 

Количество 

обучающихся. 

Форма работы (указать какие 

электронные ресурсы используются 

при проведении занятия  

06.04.2020 г. - понедельник 

 Выходной    

07.04.2020 г. - вторник 

1. «Рисование 

лимона»  

(цветные 

карандаши) 

10.00 – 12.35 

(3 ч.) 

Группа №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

2. «Рисование 

лимона»  

(цветные 

карандаши) 

15.00 – 16.40 

(2 ч.) 

Группа №2 

(кружковцы) 

15 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

08.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

09.04.2020 г. - четверг 

1. «Цветущая 

сакура» 

(живопись, 

акварель) 

10.00 – 12.35 

(3 ч.) 

Группа №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978
https://vk.com/club192535978


https://vk.com/club192535978 

2. «Цветущая 

сакура» 

(живопись, 

акварель) 

15.00 – 16.40 

(2 ч.) 

Группа №2 

(кружковцы) 

15 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

10.04.2020 г. - пятница 

 Выходной    

11.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

12.04.2020 г. - воскресенье 

 Выходной    

13.04.2020 г. - понедельник 

 Выходной    

14.04.2020 г. - вторник 

1. «Натюрморт с 

вербой» 

(живопись, 

гуашь) 

10.00 – 12.35 

(3 ч.) 

Группа №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

2. «Натюрморт с 

вербой» 

(живопись, 

гуашь) 

15.00 – 16.40 

(2 ч.) 

Группа №2 

(кружковцы) 

15 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

15.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

16.04.2020 г. - четверг 

1. «Пасхальная 

композиция» 

(арт-графика, 

цветные 

карандаши, 

мелки) 

10.00 – 12.35 

(3 ч.) 

Группа №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

https://vk.com/club192535978
https://vk.com/club192535978
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работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

2. «Пасхальная 

композиция» 

(арт-графика, 

цветные 

карандаши, 

мелки) 

15.00 – 16.40 

(2 ч.) 

Группа №2 

(кружковцы) 

15 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

17.04.2020 г. - пятница 

 Выходной    

18.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

19.04.2020 г. - воскресенье 

 Выходной    

20.04.2020 г. - понедельник 

 Выходной    

21.04.2020 г. - вторник 

1. «Арт-графика в 

цвете» 

(акварельные 

карандаши) 

10.00 – 12.35 

(3 ч.) 

Группа №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

2. «Арт-графика в 

цвете» 

(акварельные 

карандаши) 

15.00 – 16.40 

(2 ч.) 

Группа №2 

(кружковцы) 

15 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

22.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

23.04.2020 г. - четверг 

1. «Кролик» 

(рисунок, 

цветные 

карандаши) 

10.00 – 12.35 

(3 ч.) 

Группа №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

https://vk.com/club192535978
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WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

2. «Кролик» 

(рисунок, 

цветные 

карандаши) 

15.00 – 16.40 

(2 ч.) 

Группа №2 

(кружковцы) 

15 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

24.04.2020 г. - пятница 

 Выходной    

25.04.2020 г. - суббота 

 Выходной    

26.04.2020 г. - воскресенье 

 Выходной    

27.04.2020 г. - понедельник 

 Выходной    

28.04.2020 г. - вторник 

1. «Весенний 

пейзаж» 

(живопись, 

гуашь) 

10.00 – 12.35 

(3 ч.) 

Группа №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

2. «Весенний 

пейзаж» 

(живопись, 

гуашь) 

15.00 – 16.40 

(2 ч.) 

Группа №2 

(кружковцы) 

15 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

29.04.2020 г. - среда 

 Выходной    

30.04.2020 г. - четверг 

1. «День Победы» 

(живопись, 

акварель) 

10.00 – 12.35 

(3 ч.) 

Группа №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 
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телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 

2. «День Победы» 

(живопись, 

акварель) 

15.00 – 16.40 

(2 ч.) 

Группа №2 

(кружковцы) 

15 чел. 

1.Проведение занятия в онлайн 

режиме через ZOOM. 

2.Индивидуальные консультации по 

телефону. 

3.Фотоотчѐт детских работ через 

WhatsApp. 

4.Просмотр видео и фото детских 

работ – в сообществе «Изостудия 

«Вдохновение» (группа в Контакте) 

https://vk.com/club192535978 
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