
План занятий по дополнительным общеобразовательным программ 

МБУ ДО «ЦО «Перспектива» в дистанционном формате 

Отдел: «Центр творческого развития ребенка»  

Зав. отделом: Матвейчук Наталья Никандровна, тел. 8-913-183-33-27, е-mail: mtvnn@yandex.ru 

 

ФИО 

педагога 

Название 

объединения/ 

программы 

№  

групп

ы 

Дата занятия/ 

время 

проведения 

Тема занятия Установка/Ход 

работы/задание 

Материал

ьно-

техническ

ие 

требовани

я к 

участию в 

работе 

Время телефон, и 

другие контакты 

для консультации  

с педагогом 

Итоговый 

результат 

Глушкова 

Анна 

Юрьевна 

Студия 

Семицветик. 

«Детское арт-

творчество». 

2-1 

 

27 -29 

октября 

2020 г. 

14.30 ч. – 15.00 

ч. 

15.15 ч. – 15.45 

ч. 

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Астры» 

 

Практическое 

занятие по образцу: 

Шаг 1. В 14.30 час. в 

электронной почте, 

группе whatsapp 

Ознакомиться с 

заданием. 

https://www.youtube.

com/watch?v=O5WUC

DwEphk 

Шаг 2. Используя, 

материалы и технику 

по выбору, 

выполните рисунок 

на отдельном листе 

бумаги формата А4, 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

12.15 ч. – 14.00 ч. 

тел. 89135531633 

е-mail 

annglush@mail.ru 

Фото или 

сканы 

рисунков 

 

 

 

 

mailto:mtvnn@yandex.ru
https://www.youtube.com/watch?v=O5WUCDwEphk
https://www.youtube.com/watch?v=O5WUCDwEphk
https://www.youtube.com/watch?v=O5WUCDwEphk


Шаг 3. 

Сфотографируйте 

рисунок и до 16.30 

направьте педагогу 

для проверки и 

оформления 

выставки на 

электронную почту:  

annglush@mail.ru 

Глушкова 

Анна 

Юрьевна 

Студия 

«Семицветик» 

Основы 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

1-1 

 

27-29 

октября 

2020 г. 

16.25 ч. – 18.00 

ч. 

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Осенний 

пейзаж» 

Практическое 

занятие по образцу: 

Шаг 1. В 14.30 час. в 

электронной почте, 

группе whatsapp.  

Ознакомиться с 

заданием. 

https://www.youtube.
com/watch?v=-
PQ5tZgJanI  
Шаг 2. Используя, 

материалы и технику 

по выбору, 

выполните рисунок 

на отдельном листе 

бумаги формата А4, 

Шаг 3. 

Сфотографируйте 

рисунок и до 16.30 

направьте педагогу 

для проверки и 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

16.25 ч. – 18.00 ч. 

тел. 89135531633 

е-mail 

annglush@mail.ru 

Фото или 

сканы 

рисунков 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-PQ5tZgJanI
https://www.youtube.com/watch?v=-PQ5tZgJanI
https://www.youtube.com/watch?v=-PQ5tZgJanI


оформления 

выставки на 

электронную почту:  

annglush@mail.ru 

Глушкова 

Анна 

Юрьевна 

«Нескучное 

рисование» 

1-1 28 -30 

октября 

2020 г. 

14.30 ч. – 15.05 

ч. 

15.15 ч. – 15.50 

ч. 

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

Как 

нарисовать 

«Осенний 

пейзаж» 

гуашью. 

Техника для 

начинающих. 

 

Практическое 

задание: 

Шаг 1. Открыть 

письмо                     в 

электронной почте.  

Шаг 2. Просмотреть 

видеоролик 

https://www.youtube.
com/watch?v=eTV-
37DpZMk 

Осень,гуашь. 

Шаг 3. Нарисовать 

заданный рисунок. 

Шаг 4. 

Сфотографируйте 

полученный 

результат и 

направьте педагогу 

для проверки на 

электронную почту:   

annglush@mail.ru  

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

12.15 ч. – 14.00 ч. 

тел. 89135531633 

е-mail 

annglush@mail.ru 

Фото или 

сканы 

рисунков 

 

 

 

 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир народного 

исксства» 

(студия 

«Карусель») 

1-1 

 

 

28.10 2020 

16.15 – 17.30 ч 

С 10 

минутным 

перерывом на 

«Я и мой 

пластилин» 

Практическое 

задание: «Я и мой 

пластилин» 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебны

й мир 

народного 

исксства» 

https://www.youtube.com/watch?v=eTV-37DpZMk
https://www.youtube.com/watch?v=eTV-37DpZMk
https://www.youtube.com/watch?v=eTV-37DpZMk


двигательную 

активность 

Шаг 1. Открыть 

письмо                     в 

электронной почте.  

Шаг 2. Просмотреть 

задание. 

Шаг 3. Выполнить 

задание. 

Шаг 4. 

Сфотографируйте 

полученный 

результат и 

направьте педагогу 

для проверки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

(студия 

«Карусель») 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Золотое 

решето» 

(студия 

«Карусель») 

1-1 

 

 

28.05 2020 

14.25 – 16.05 ч 

С 10 

минутным 

перерывом на 

двигательную 

активность 

«Я и мой 

пластилин» 

Практическое 

задание: «Я и мой 

пластилин» 

Шаг 1. Открыть 

письмо                     в 

электронной почте.  

Шаг 2. Просмотреть 

задание. 

Шаг 3. Выполнить 

задание. 

Шаг 4. 

Сфотографируйте 

полученный 

результат и 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Золотое 

решето» 

(студия 

«Карусель») 

mailto:mnv2268@mail.ru


направьте педагогу 

для проверки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Золотое 

решето» 

(студия 

«Карусель») 

2-1 

 

 

27.05 2020 

15.20 – 17.00 ч 

С 10 

минутным 

перерывом на 

двигательную 

активность 

«Я и мой 

пластилин» 

Практическое 
задание: «Я и мой 

пластилин» 

Шаг 1. Открыть 

письмо                     в 

электронной почте.  

Шаг 2. Просмотреть 

задание. 

Шаг 3. Выполнить 

задание. 

Шаг 4. 

Сфотографируйте 

полученный 

результат и 

направьте педагогу 

для проверки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Золотое 

решето» 

(студия 

«Карусель») 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебный 

мир народного 

исксства» 

(студия 

«Карусель») 

1-1 

 

 

30.10 2020 

16.15 – 17.30 ч 

С 10 

минутным 

перерывом на 

двигательную 

активность 

«Жароптицев

о перо» 

Практическое 

задание: 

«Жароптицево 

перо» 

Шаг 1. Открыть 

письмо                     в 

электронной почте.  

1. 

Компьют

ер, или 

ноутбук и 

др. с 

возможно

стью 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Волшебны

й мир 

народного 

исксства» 

(студия 

«Карусель») 

mailto:mnv2268@mail.ru
mailto:mnv2268@mail.ru


Шаг 2. Просмотреть 

задание. 

Шаг 3. Выполнить 

задание. 

Шаг 4. 

Сфотографируйте 

полученный 

результат и 

направьте педагогу 

для проверки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

выхода в 

интернет; 

2. 

Смартфон 

с 

наличием 

фотоаппа

рата 

 

 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Золотое 

решето» 

(студия 

«Карусель») 

1-1 

 

 

30.10 2020 

14.25 – 16.05 ч 

С 10 

минутным 

перерывом на 

двигательную 

активность 

«Жароптицев

о перо» 

Практическое 

задание: 

«Жароптицево 

перо» 

Шаг 1. Открыть 

письмо                     в 

электронной почте.  

Шаг 2. Просмотреть 

задание. 

Шаг 3. Выполнить 

задание. 

Шаг 4. 

Сфотографируйте 

полученный 

результат и 

направьте педагогу 

для проверки на 

электронную почту:  

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Золотое 

решето» 

(студия 

«Карусель») 

mailto:mnv2268@mail.ru


mnv2268@mail.ru 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Золотое 

решето» 

(студия 

«Карусель») 

2-1 

 

 

29.05 2020 

15.20 – 17.00 ч 

С 10 

минутным 

перерывом на 

двигательную 

активность 

«Жароптицев

о перо» 

Практическое 

задание: 

«Жароптицево 

перо» 

Шаг 1. Открыть 

письмо                     в 

электронной почте.  

Шаг 2. Просмотреть 

задание. 

Шаг 3. Выполнить 

задание. 

Шаг 4. 

Сфотографируйте 

полученный 

результат и 

направьте педагогу 

для проверки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Золотое 

решето» 

(студия 

«Карусель») 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

Объединение 

«отЛИЧНОЕ 

время» 

 

индив

идуал

ьно 

Евген

ий Т. 

29.10 2020 

13.00-14.40 

час. 

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Искусство в 

жизни 

человека»  

Шаг 1.Открыть 

письмо                     в 

электронной почте. 

Шаг 2. Прочитать 

предлагаемое 

задание и ответить 

на вопросы. 

Шаг 3. Выполнить 

творческое задание. 

1. 

Компьют

ер, или 

ноутбук и 

др. с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет; 

13.00-14.40 

тел. 8-913-553-84 

21 

mnv2268@mail.ru 

 

 

Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mnv2268@mail.ru
mailto:mnv2268@mail.ru
mailto:mnv2268@mail.ru


Шаг 4. Ответы на 

вопросы отправить 

на адрес 

педагогаmnv2268@m

ail.ru 

2. 

Смартфон 

или 

фотоап. 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

Объединение 

«отЛИЧНОЕ 

время» 

 

индив

идуал

ьно 

Мила

на С. 

30.10 2020 

12.30-14.10 

час. 

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Жароптицев

о перо»  

Шаг 1.Открыть 

письмо                     в 

электронной почте. 

Шаг 2. Прочитать 

предлагаемое 

задание и выполнить 

его. 

Шаг 3. Выполнить 

творческое задание. 

и отправить на адрес 

педагогаmnv2268@m

ail.ru 

1. 

Компьют

ер, или 

ноутбук и 

др. с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет; 

2. 

Смартфон 

или 

фотоап. 

12.30-14.10 

тел. 8-913-553-84 

21 

mnv2268@mail.ru 

 

 

Фото 

задания 

 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

Клуб 

интеллекту-

альных 

тренировок/ 

Креатив IQ 

4-1 28.10.2020 

16.00-17.00 

час. 

 

 

Отыгрывание 

игры ЧГК 

Шаг 1. В 16.00 зайти 

в групповой чат в  

ВК 

https://m.vk.com/mail

?act=show&chat=14 

(чтобы войти, нужно 

добавить в Друзья 

Матвейчук Н.Н. и 

попросить ее 

пригласить вас в чат) 

1. 

Компьют

ер или 

ноутбук и 

др. с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет; 

тел. 8-913-196-

4721 в течение 

дня 

 

 

 

 

mailto:mnv2268@mail.ru
mailto:mnv2268@mail.ru
mailto:mnv2268@mail.ru
mailto:mnv2268@mail.ru
mailto:mnv2268@mail.ru
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=14
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=14


2. Принять участие в 

составе команды в 

игре. 

3. Обсудить 

результаты в общем 

чате. 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

Клуб 

интеллекту-

альных 

тренировок/ 

Дружный 

интеллект 

2-1 28.10.2020 

17.10.-18.00 

час. 

 

 

 

 

 

Развитие 

командных 

навыков при 

организации 

дистанционно

й работы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. В 16.00 зайти 

в групповой чат в  

ВК 

https://m.vk.com/mail

?act=show&chat=36 

(чтобы войти, нужно 

добавить в Друзья 

Матвейчук Н.Н. и 

попросить ее 

пригласить вас в чат) 

Шаг 2. Приступить 

командами к 

выполнению 

размещенного в чате 

задания. 

Шаг 3. Выполненное 

задание капитанами 

отправить личным 

сообщением в ВК 

педагогу. 

Шаг 4. Обсудить в 

общем чате 

правильность 

выполнения задания. 

1. 

Компьют

ер или 

ноутбук и 

др. с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет; 

 

 

т.8-913-196-4721 

или страница 

беседы группы в 

ВК 

https://m.vk.com/

mail?act=show&ch

at=36 

 

с 16.00 до 18.00 ч. 

 

 

 

 

 

Выполненны

е задания, 

командная 

оефлексия 

https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36


Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

Клуб 

интеллекту-

альных 

тренировок/ 

Дружный 

интеллект 

 2-1 31.10.2020 

13.00-14.10 

час. 

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

 

 

 

 

Развитие 

креативного 

мышления.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 1. В 13.00 зайти 

в групповой чат в  

ВК 

https://m.vk.com/mai

l?act=show&chat=36 

(чтобы войти, нужно 

добавить в Друзья 

Матвейчук Н.Н. и 

попросить ее 

пригласить вас в чат) 

Шаг 2. Приступить к 

выполнению 

размещенного в чате 

задания (игры со 

словами). 

Шаг 3. Выполненное 

задание отправить 

личным сообщением 

в ВК педагогу. 

Шаг 4. Обсудить в 

общем чате 

правильность 

выполнения задания. 

Шаг 5. 

Поучаствовать в 

физкультминутке 

https://www.youtube.c

om/watch?v=abd1NW

TWfEs 

Шаг 6. Приступить к 

выполнению 

размещенного в чате 

задания  

1. 

Компьют

ер или 

ноутбук и 

др. с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет; 

 

 

т.8-913-196-4721 

или страница 

беседы группы в 

ВК 

https://m.vk.com/

mail?act=show&ch

at=36 

 

с 16.00 до 18.00 ч. 

 

 

 

 

 

Выполненно

е задание в 

чате 

https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dabd1NWTWfEs&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dabd1NWTWfEs&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dabd1NWTWfEs&cc_key=
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=36


Шаг 7. Повторить 

шаги 3, 4. 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

Клуб 

интеллекту-

альных 

тренировок/ 

Креатив IQ 

4-1 31.10.2020 

16.00-17.30 

час. 

с двумя 10-

минутными 

перерывами 

на активные 

действия 

 

 

Отработка 

командной 

деятельности 

в онлайн-

режиме  

Отыгрыш 2-го 

тура «Лиги 

Сибири» 

Шаг 1. В 16.00 зайти 

в групповой чат в  

ВК 

https://m.vk.com/mail

?act=show&chat=14 

(чтобы войти, нужно 

добавить в Друзья 

Матвейчук Н.Н. и 

попросить ее 

пригласить вас в чат) 

Шаг 2. Получить 

задания по разминке, 

игре «ЧГК» 

Шаг 3. Дать ответы в 

личном сообщении в 

ВК педагогу 

(учитывается 

скорость подачи 

ответов) 

Шаг 4. В общем чате 

познакомиться с 

правильными 

ответами. 

1. 

Компьют

ер или 

ноутбук и 

др. с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет; 

 

 

тел. 8-913-196-

4721 15.00-18.00 

или  групповой 

чат в ВК 

https://m.vk.com/

mail?act=show&ch

at=14 

 
 
 

 

Иванова Елена 

Сергеевна 

"отЛичное 

время" 

Сима

кова 

Мила

на 

26.10.20 

 

16.00-16.45 

Нотная 

грамота. 

Работа над 

 1. Открой письмо в 

электронной почте.  

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

8 913 588 4230 

misha151083@mai

l.ru  

аудио или 

видеозапись 

https://m.vk.com/mail?act=show&chat=14
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=14
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=14
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=14
https://m.vk.com/mail?act=show&chat=14
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru


произведение

м. 

2. Внимательно 

прочти задание и 

выполни его. 

.3. Запиши аудио или 

видео запись, 

результат 

выполненного 

задания и направьте 

педагогу для 

проверки на 

электронную почту :   

misha151083@mail.ru 

или в 

Ватсапе,Вайбер 

 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

 

 

выполненно

й работы. 

Иванова Елена 

Сергеевна 

"отЛичное 

время" 

Верхо

гляд 

Анаст

асия 

26.10.20 

 

17.00-17.45 

Нотная 

грамота. 

Работа над 

произведение

м. 

1. Открой письмо в 

электронной почте.  

2. Внимательно 

прочти задание и 

выполни его. 

3. Запиши аудио или 

видео запись, 

результат 

выполненного 

задания и направьте 

педагогу для 

проверки на 

электронную почту :   

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

8 913 588 4230 

misha151083@mai

l.ru  

 

 

аудио или 

видеозапись 

выполненно

й работы. 

mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru


misha151083@mail.ru 

или в 

Ватсапе,Вайбер 

 

Иванова Елена 

Сергеевна 

"отЛичное 

время" 

Черно

ва 

Анаст

асия 

26.10.20 

 

18.00-18.45 

Нотная 

грамота. 

Работа над 

произведение

м. 

1. Открой письмо в 

электронной почте.  

2. Внимательно 

прочти задание и 

выполни его. 

3. Запиши аудио или 

видео запись, 

результат 

выполненного 

задания и направьте 

педагогу для 

проверки на 

электронную почту :   

misha151083@mail.ru 

или в 

Ватсапе,Вайбер 

 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

8 913 588 4230 

misha151083@mai

l.ru  

 

 

аудио или 

видеозапись 

выполненно

й работы. 

Иванова Елена 

Сергеевна 

"отЛичное 

время" 

Лучш

ева 

Светл

ана 

27.10.20 

 

17.00-17.45 

Нотная 

грамота. 

Работа над 

произведение

м. 

1. Открой письмо в 

электронной почте.  

2. Внимательно 

прочти задание и 

выполни его. 

3. Запиши аудио или 

видео запись, 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

8 913 588 4230 

misha151083@mai

l.ru  

 

 

аудио или 

видеозапись 

выполненно

й работы. 

mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru


результат 

выполненного 

задания и направьте 

педагогу для 

проверки на 

электронную почту :   

misha151083@mail.ru 

или в 

Ватсапе,Вайбер 

 

интернет 

и 

камерой. 

 

Иванова Елена 

Сергеевна 

"отЛичное 

время" 

Бриги

нец 

Кари

на 

26.10.20 

 

18.00-18.45 

Нотная 

грамота. 

Работа над 

произведение

м. 

1. Открой письмо в 

электронной почте.  

2. Внимательно 

прочти задание и 

выполни его. 

3. Запиши аудио или 

видео запись, 

результат 

выполненного 

задания и направьте 

педагогу для 

проверки на 

электронную почту :   

misha151083@mail.ru 

или в 

Ватсапе,Вайбер 

 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

8 913 588 4230 

misha151083@mai

l.ru  

 

 

аудио или 

видеозапись 

выполненно

й работы. 

mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru


Иванова Елена 

Сергеевна 

"отЛичное 

время" 

ансам

бль 

31.10.20 

 

15.30-16.15 

 Элементарное 

музицирование

. Закрепить 

названия 

музыкальных 

инструментов, 

уточнить 

характер 

звучания, 

связать с 

образом. 

Работа над 

произведением. 

 1. Открой письмо в 

электронной почте.  

2. Внимательно 

прочти задание и 

выполни его. 

3. Запиши аудио или 

видео запись, 

результат 

выполненного 

задания и направьте 

педагогу для 

проверки на 

электронную почту :   

misha151083@mail.ru 

или в 

Ватсапе,Вайбер 

 

Компьют

ер, 

ноутбук, 

телефон с 

возможно

стью 

выхода в 

интернет 

и 

камерой. 

 

8 913 588 4230 

misha151083@mai

l.ru  

 

 

аудио или 

видеозапись 

выполненно

й работы. 

 

mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru

