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Расписание занятий объединения «Красота своими руками» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

28.02.2022г. -05.03.2022г. 

ФИО педагога: Реймер Ольга Викторовна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы: «Красота своими руками» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 

День недели Время 

занятия 
Тема занятия 

 

Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Понедельник 13.55 – 14.35 

14.45 – 15.25 

15.35 – 16.15 

Изготовление 

поделки "Цветы 

для мамы" 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.55 – 14.35), 

самостоятельная работа 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Продолжаем дистанционные занятия. 

Приближается праздник 8 Марта. Пройдите по 

ссылке, посмотрите видеоурок:  

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru


(14.45 – 15.25), обратная 

связь (15.35 – 16.15) 

https://youtu.be/pW1uSbOIAac 

Выберите любые цветы, которы ехотите сделать 

для своей мамы. 

Будьте внимательны, посмотрите все этапы 

изготовления и начинайте работу. 

Фотоотчет вашей работы в виде презентации  

жду на адрес электронной почты:  

ya.viktor.reimer2013@ya.ru 

Желаю успехов! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

11.15 – 11.55 

12.05 – 12.45 

12.55 – 13.35 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.15 – 11.55), 

самостоятельная работа 

(12.05 – 12.45), обратная 

связь (12.55 – 13.35) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Среда 11.15 – 11.55 

12.05 – 12.45 

12.55 – 13.35 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.15 – 11.55), 

самостоятельная работа 

(12.05 – 12.45), обратная 

связь (12.55 – 13.35) 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

13.55 – 14.35 

14.45 – 15.25 

15.35 – 16.15 

Изготовление 

поделки 

"Открытка для 

мамы" 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.55 – 14.35), 

самостоятельная работа 

(14.45 – 15.25), обратная 

связь (15.35 – 16.15) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Рада всех приветствовать. Продолжаем 

готовиться к празднику 8 Марта. Будем делать 

открытку. Пройдите по ссылке:  
https://youtu.be/CplFmKR2p6U 

Будьте внимательны во время просмотра 

видеоурока, не торопитесь. 

Фотоотчет вашей работы в виде презентации  

жду на адрес электронной почты:  

ya.viktor.reimer2013@ya.ru 

Желаю успехов! 

Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Пятница 13.55 – 14.35 

14.45 – 15.25 

15.35 – 16.15 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.55 – 14.35), 

самостоятельная работа 

(14.45 – 15.25), обратная 

связь (15.35 – 16.15) 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

11.15 – 11.55 

12.05 – 12.45 

12.55 – 13.35 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.15 – 11.55), 

самостоятельная работа 

(12.05 – 12.45), обратная 

связь (12.55 – 13.35) 

 

https://youtu.be/pW1uSbOIAac
mailto:ya.viktor.reimer2013@ya.ru
https://youtu.be/CplFmKR2p6U
mailto:ya.viktor.reimer2013@ya.ru


Гр. № 1 

1 год 

обучения 

Суббота 13.55 – 14.35 

14.45 – 15.25 

15.35 – 16.15 

Изготовление 

поделки 

"Фоторамка" 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.55 – 14.35), 

самостоятельная работа 

(14.45 – 15.25), обратная 

связь (15.35 – 16.15) 

Здравствуйте, дорогие ребята! 

Рада всех приветствовать. Сегодня будем 

изготавливать рамку для фотографий. Пройдите 

по ссылке:  https://youtu.be/mfkPC-L9n7o 

Будьте внимательны во время просмотра 

видеоурока, не торопитесь. 

Фотоотчет вашей работы в виде презентации  

жду на адрес электронной почты:  

ya.viktor.reimer2013@ya.ru 

Желаю успехов! 

Гр. № 3 

1 год 

обучения 

11.15 – 11.55 

12.05 – 12.45 

12.55 – 13.35 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.15 – 11.55), 

самостоятельная работа 

(12.05 – 12.45), обратная 

связь (12.55 – 13.35) 

 

https://youtu.be/mfkPC-L9n7o
mailto:ya.viktor.reimer2013@ya.ru

