
План занятий по дополнительным общеобразовательным программам 

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 

14 декабря - 19 декабря 2020 г. 

 

ФИО 

педагога 

Название 

объединения/ 

программы 

№  

групп

ы 

Дата 

занятия/ 

время 

проведения 

Тема 

занятия 

Установка/Ход 

работы/задание 

Материаль

но-

технически

е 

требования 

к участию 

в работе 

Время телефон, и 

другие контакты 

для консультации  

с педагогом 

Итоговый 

результат 

Глушкова 

Анна 

Юрьевна 

изотудия 

«Семицветик» 

«Детское арт-

творчество» 

2-1  15.12.2020 -

17.12.2020 

14.30  – 

15.00  

15.15 – 15.45  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия  

Подготовка 

рисунков на 

конкурс «Я 

рисую 

Новый год» 

Практическое занятие по 

образцу:  

Шаг 1. В эл. почте 

ознакомиться с заданием. 

Шаг 2. Используя, 

материалы и технику по 

выбору, выполнить 

задание  

Шаг3.  Сфотографировать 

рисунок направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

электронную почту: 

annglush@mail.ru  

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

Гуашь, 

ватман, 

кисти. 

 

  

14.30  – 16.00  

т. 8913-553-16-33 

е-mail 

annglush@mail.ru  

Фото или 

сканы 

рисунков 

 

 

 

 

Глушкова 

Анна 

Юрьевна 

изостудия 

«Семицветик» 

Основы 

декоративно-

прикладного 

творчества. 

1-1  15.12.2020 -

17.12.2020 

16.25  – 

18.00  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия  

 «Шляпа 

волшебника

» 

Практическое занятие по 

образцу:  

Шаг 1. В эл. почте 

ознакомиться с заданием.  

Шаг 2. Используя, 

материалы и технику по 

выбору, выполнить 

задание  

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

16.25  – 18.00  

т. 8913-553-16-33 

е-mail 

annglush@mail.ru  

Фото или 

сканы 

рисунков 

 

 

 

 

mailto:mtvnn@yandex.ru
mailto:annglush@mail.ru
mailto:annglush@mail.ru
mailto:annglush@mail.ru


Шаг3.  Сфотографировать 

рисунок направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

электронную почту: 

annglush@mail.ru  

Гуашь, 

ватман, 

кисти. 

  

Глушкова 

Анна 

Юрьевна 

изостудия 

Семицветик. 

«Нескучное 

рисование». 

2-1  16.12.2020 -

18.12.2020 

14.30  – 

15.50   

«Пластилин

овая 

живопись»  

Практическое занятие по 

образцу:  

Шаг 1. В эл. почте 

ознакомиться с заданием.  

Шаг 2. Используя, 

материалы и технику по 

выбору, выполнить 

задание  

Шаг3.  Сфотографировать 

рисунок направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

электронную почту: 

annglush@mail.ru 

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой.  

14.30  – 16.00  

т. 8913-553-16-33 

е-mail 

annglush@mail.ru  

Фото или 

сканы 

рисунков 

 

 

 

 

Иванова 

Елена 

Сергеевна 

«отЛичное 

время» 

ансамбль 

 19.12.2020  

15.30-16.15 

 

Работа над 

произведени

ем. 

Синхроннос

ть при 

взятии и 

снятии 

звука.  

Шаг 1.Перейти по ссылке    

https://padlet.com/elenaivan

270507/4nb8mujbnp5biegd                                  

Шаг 2. Посмотреть видео, 

выполнить задания, 

повторить 

муз.инструменты, 

послушать как они звучат.                          

Шаг 3. Записать видео или 

аудио файл, направить 

педагогу для проверки на 

электронную почту:   

misha151083@mail.ru   

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

15.30-16.15 

т. 8-913-588-42-30 

е-mail 

misha151083@mai

l.ru   

Видео или 

аудио файл 

 

 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

«Клуб 

интеллекту-

альных 

тренировок»/ 

2-1 16.12.2020 

15.00-16.00  

с перерывом  

Школьный 

региональны

й кубок, 4 

тур 

Шаг 1. В 15.00 зайти в 

ZOOM. 

Шаг 2. Командно принять 

участие в игре. 

1. 

Компьютер 

или 

ноутбук и 

т.8-913-196-4721 

или страница 

беседы группы в 

ВК 

Рефлексия 

по итогам 

игры 

mailto:annglush@mail.ru
mailto:annglush@mail.ru
mailto:annglush@mail.ru
https://padlet.com/elenaivan270507/4nb8mujbnp5biegd
https://padlet.com/elenaivan270507/4nb8mujbnp5biegd
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru
mailto:misha151083@mail.ru


«Дружный 

интеллект» 

5 минут на 

активные 

действия 

 

 

 др. с 

возможнос

тью выхода 

в интернет; 

https://m.vk.com/m

ail?act=show&chat

=36 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

«Клуб 

интеллекту-

альных 

тренировок»/ 

«Креатив IQ» 

4-1 16.12.2020 

16.00-17.00  

с перерывом  

5 минут на 

активные 

действия 

 

 

Школьный 

региональны

й кубок, 4 

тур  

Шаг 1. В 16.00 зайти в 

ZOOM. 

Шаг 2. Командно принять 

участие в игре. 

 

1. 

Компьютер 

или 

ноутбук и 

др. с 

возможнос

тью выхода 

в интернет; 

т.8-913-196-4721 

или страница 

беседы группы в 

ВК 

https://m.vk.com/m

ail?act=show&chat

=36 

 

Рефлексия 

по итогам 

игры 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

«Клуб 

интеллекту-

альных 

тренировок»/ 

«Дружный 

интеллект» 

2-1 19.12.2020 

15.30-17.00  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

Молодежны

й Кубок 

Мира, 3 тур 

 

Шаг 1. В 15.30 зайти в 

ZOOM. 

Шаг 2. Командно принять 

участие в игре. 

 

1. 

Компьютер 

или 

ноутбук и 

др. с 

возможнос

тью выхода 

в интернет; 

т.8-913-196-4721 

или страница 

беседы группы в 

ВК 

https://m.vk.com/m

ail?act=show&chat

=36 

 

Рефлексия 

по итогам 

игры 

Матвейчук 

Наталья 

Никандровна 

«Клуб 

интеллекту-

альных 

тренировок»/ 

«Креатив IQ» 

4-1 19.12.2020 

15.30-17.00  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

Молодежны

й Кубок 

Мира, 3 тур 

 

Шаг 1. В 15.30 зайти в 

ZOOM. 

Шаг 2. Командно принять 

участие в игре. 

 

1. 

Компьютер 

или 

ноутбук и 

др. с 

возможнос

тью выхода 

в интернет; 

т.8-913-196-4721 

или страница 

беседы группы в 

ВК 

https://m.vk.com/m

ail?act=show&chat

=36 

 

Рефлексия 

по итогам 

игры 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

студия 

«Карусель» 

«Волшебный 

мир 

народного 

искусства» 

1-1 

 

16.12.2020  

16.15  – 

17.00  

17.10 – 17.55  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

«Зимняя 

сказка», 

продолжени

е 

Практическое занятие  

Шаг 1. В эл. почте 

ознакомиться с заданием: 

Выполнение задания в 

смешанной технике. 

  Шаг 2. Используя 

материалы и технику по 

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

16.15  – 17.00  

17.10 – 17.55  

т. 8-913-553-84-21 

е-mail 

mnv2268@mail.ru 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

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


 выбору, выполнить 

задание 

Шаг 3. Сфотографировать 

рисунок и направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

Белая 

бумага, пр 

карандаш, 

цветные 

лоскутки 

или 

фантики, 

фдомастер

ы, 

ножницы. 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

студия 

«Карусель» 

«Волшебный 

мир 

народного 

искусства» 

1-1 

 

18.12.2020  

16.15  – 

17.00  

17.10 – 17.55  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Зимняя 

сказка» 

аттестацион

ное занятие 

Практическое задание 

выполняется вместе с 

педагогом. 

Шаг 1. Ознакомиться с 

заданием: 

Выполнение задания в 

смешанной технике. 

Шаг 2. Используя 

материалы и технику по 

выбору, выполнить 

задание 

Шаг 3. Сфотографировать 

задание и направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

Белая 

бумага, пр 

карандаш, 

цветные 

лоскутки 

или 

фантики, 

бусинки, 

ножницы, 

пластилин 

16.15  – 17.55  

т. 8-913-553-84-21 

е-mail 

mnv2268@mail.ru 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

студия 

«Карусель» 

«Золотое 

решето» 

1-1 

 

16.12.2020 г. 

14.25  – 

15.10  

15.20 – 16.05  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Зимняя 

сказка», 

продолжени

е 

Практическое задание  

Шаг 1. В эл. почте 

ознакомиться с заданием.  

Выполнение задания в 

смешанной технике. 

Шаг 2. Используя, 

материалы и технику по 

выбору, выполнить 

задание 

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

Белая 

бумага, пр 

карандаш, 

14.25  -16.05  

т. 8-913-553-84-21 

е-mail 

mnv2268@mail.ru 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 



Шаг 3. Сфотографировать 

рисунок и направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

цветные 

лоскутки 

или 

фантики, 

фломастер

ы, 

ножницы 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

студия 

«Карусель» 

«Золотое 

решето» 

1-1 

 

18.12.2020  

14.25  – 

15.10  

15.20 – 16.05  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Зимняя 

сказка», 

аттестацион

ное занятие 

Практическое задание 

выполняется вместе с 

педагогом. 

Шаг 1. Ознакомиться с 

заданием: 

Выполнение задания в 

смешанной технике. 

  Шаг 2. Используя 

материалы и технику по 

выбору, выполнить 

задание. 

Шаг 3. Сфотографировать 

задание и направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

Белая 

бумага, пр 

карандаш, 

цветные 

лоскутки 

или 

фантики, 

бусинки, 

ножницы, 

пластилин 

14.25  – 16.05  

т. 8-913-553-84-21 

е-mail 

mnv2268@mail.ru 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

студия 

«Карусель» 

«Золотое 

решето» 

2-1 

 

15.12.2020 г. 

15.25  – 

16.10  

16.20 – 17.55  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Зимняя 

сказка», 

продолжени

е 

Практическое занятие  

Шаг 1. В эл. почте 

ознакомиться с заданием.  

Выполнение задания в 

смешанной технике. 

Шаг 2. Используя, 

материалы и технику по 

выбору, выполнить 

задание 

Шаг 3. Сфотографировать 

рисунок и направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

Белая 

бумага, пр 

карандаш, 

цветные 

лоскутки 

или 

15.25  – 17.55  

т. 8-913-553-84-21 

е-mail 

mnv2268@mail.ru 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 



электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

фантики, 

фломастер

ы, 

ножницы 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

студия 

«Карусель» 

«Золотое 

решето» 

2-1 

 

17.12.2020  

15.25  – 

16.10  

16.20 – 17.55  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия 

 

«Зимняя 

сказка», 

аттестацион

ное занятие 

Практическое задание 

выполняется вместе с 

педагогом. 

Шаг 1. Ознакомиться с 

заданием: 

Выполнение задания в 

смешанной технике. 

  Шаг 2. Используя 

материалы и технику по 

выбору, выполнить 

задание 

Шаг 3. Сфотографировать 

задание и направить 

педагогу для проверки и 

оформления выставки на 

электронную почту:  

mnv2268@mail.ru 

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

Белая 

бумага, пр 

карандаш, 

цветные 

лоскутки 

или 

фантики, 

бусинки, 

ножницы, 

пластилин 

13.30  – 14.10  

т. 8-913-553-84-21 

е-mail 

mnv2268@mail.ru 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

«Отличное 

время» 

 

индив

идуал

ьно 

 

17.12.2020 

13.00-13.45 

13.55-14.40  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия. 

 

«Зимние 

сказки» 

беседы по 

искусству 

Шаг 1. Открыть письмо в 

электронной почте. Шаг 

2. Ознакомиться с 

заданием, просмотреть 

презентацию.  

Шаг 3. Выполнить 

творческое задание, 

ответить на вопросы и 

отправить его на почту 

педагога  

1. 

Компьютер 

или 

ноутбук с 

возможнос

тью выхода 

в интернет. 

2. 

Смартфон 

или 

фотоаппара

т 

13.00-13.45 

13.55-14.40  

тел. 8-913-553-84-

21, встреча в 

скайпе 

Милованова 

Наталья 

Викторовна 

Неудачина 

Таисия 

Сергеевна 

Студия 

«Этюд» 

«Арт-дизайн» 

1-1  14.12.2020, 

16.12.2020 

16.15  – 

17.00  

«Новогодни

й 

переполох»  

Практическое занятие по 

образцу:  

Шаг 1. Зайти на канал 

«Этюд» в Discord.  

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

16.00  – 16.15  

т. 8906-915-40-65 

е-mail 

taja-ja1@yandex.ru   

Фото или 

сканы 

рисунков 

 

mailto:taja-ja1@yandex.ru


17.10 – 17.55  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия  

Шаг 2. Составить эскиз 

композиции на заданную 

тему.  

Шаг3 : После 

утверждения эскиза 

перенести на имеющийся 

формат. Техника 

исполнения и материалы – 

на выбор.  

Шаг 4: Полученное 

изображение направить 

педагогу по указанным 

контактам с мессенджеры 

Viber/WatsApp  или 

электронную почту. 

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

Гуашь/аква

рель, 

плотная 

бумага или 

картон, 

кисти. 

 

  

 

 

 

Неудачина 

Таисия 

Сергеевна 

Студия 

«Этюд» 

«Арт-дизайн» 

2-1  14.12.2020, 

16.12.2020 

18..05  – 

18.50 

19.00 – 19.45  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия  

«Новогодни

й 

переполох»  

Практическое занятие по 

образцу:  

Шаг 1. Зайти на канал 

«Этюд» в Discord.  

Шаг 2. Составить эскиз 

композиции на заданную 

тему.  

Шаг3 : После 

утверждения эскиза 

перенести на имеющийся 

формат. Техника 

исполнения и материалы – 

на выбор.  

Шаг 4: Полученное 

изображение направить 

педагогу по указанным 

контактам с мессенджеры 

Viber/WatsApp  или 

электронную почту. 

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой. 

Гуашь, 

ватман, 

кисти. 

  

16.00  – 16.15  

т. 8906-915-40-65 

е-mail 

taja-ja1@yandex.ru 

Фото или 

сканы 

рисунков 

 

 

 

 

Неудачина 

Таисия 

Сергеевна 

Студия 

«Этюд» 

«Арт-дизайн» 

2-1  18.12.2020 

16.15  – 

17.00  

Подготовка 

рисунков 

для 

Практическое занятие по 

образцу:  

Компьютер

, ноутбук, 

телефон с 

15.00  – 16.15  

т. 8906-915-40-65 

е-mail 

Фото или 

сканы 

рисунков 

mailto:taja-ja1@yandex.ru


17.10 – 17.55  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия  

Новогодней 

выставки 

Шаг 1. Зайти на канал 

«Этюд» в Discord.  

Шаг 2. Составить эскиз 

композиции на заданную 

тему.  

Шаг3 : После 

утверждения эскиза 

перенести на имеющийся 

формат. Техника 

исполнения и материалы – 

на выбор.  

Шаг 4: Полученное 

изображение направить 

педагогу по указанным 

контактам с мессенджеры 

Viber/WatsApp  или 

электронную почту. 

возможнос

тью выхода 

в интернет 

и камерой.  

taja-ja1@yandex.ru для 

новогодней 

выставки 

 

 

 

 

Симбирцева 

Людмила 

Николаевна 

«Отличное 

время» 

 

индив

идуал

ьно 

 

18.12.2020 

14.30-15.10  

с перерывом  

10 минут на 

активные 

действия. 

 

«Новогодни

й сувенир» 

 

Шаг 1. Открыть письмо в 

электронной почте. Шаг 

2. Прочитать ссылку на 

конференцию, 

подключиться. 

Шаг 3. В совместной 

работе с педагогом 

выполнить творческое 

задание и отправить его на 

почту педагога 

fantik.s.foto@yandex.ru. 

1. 

Компьютер 

или 

ноутбук с 

возможнос

тью выхода 

в интернет. 

2. 

Смартфон 

или 

фотоаппара

т. 

14.30-15.10  

тел. 8-983-576-28-

10, встреча в 

zoom. 

Фото 

выполненно

й работы на 

почту 

педагога 

fantik.s.foto

@yandex.ru. 
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