
  
СОГЛАСОВАНО 

зам. директора по УР 

Т.А. Валишева  

                                                                                                                                                                                                           _________________  

 

План дистанционных занятий 

 

педагога дополнительного образования Атоян Каджазуна Массисовича 

педагогическая нагрузка – 25 часов 

творческое объединение «Акварелька», ШРР «Родничок» 

День 

недели/дата 

Фамилия, имя 

обучающегося/ 

группа 

Тема Задание Предполагаемое 

количество часов 

Мессенджер

/среда 

Результат 

Понедельник

18.05.2020 г. 

«Акварелька» 

(1 группа 2 года обучения) 

«Мой двор» Нарисовать 

городской пейзаж 

(свой двор) 

2 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография 

выполненного 

задания 

Понедельник

18.05.2020 г. 

ДК «Тропинка» 

(1 группа 2 года обучения) 

Итоговое занятие Нарисовать 

рисунок на 

свободную тему 

1 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография 

выполненного 

задания 

Понедельник

18.05.2020 г. 

ДК «Тропинка» 

(2 группа 2 года обучения) 

Итоговое занятие Нарисовать 

рисунок на 

свободную тему 

(творческая 

работа) 

1 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография 

выполненного 

задания 

Понедельник

18.05.2020 г. 

ДК «Тропинка» 

(3 группа 2 года обучения) 

Итоговое занятие   Нарисовать  

рисунок на  

свободную тему 

(творческая 

работа) 

1 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография 

выполненного 

задания 

Понедельник

18.05.2020 г. 

ДК «Тропинка» 

(4 группа 2 года обучения) 

Итоговое занятие   Нарисовать  

рисунок на 

свободную тему 

(творческая 

работа) 

1 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография 

выполненного 

задания 

Понедельник

18.05.2020 г. 

ДК «Тропинка» 

(5 группа 2 года обучения) 

Итоговое занятие   Нарисовать 

рисунок на 

свободную тему 

1 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография 

выполненного 

задания 



(творческая 

работа) 

Вторник 

19.05.2020 г. 

«Акварелька» 

(1 группа 1 года обучения) 

Итоговое занятие Нарисовать 

рисунок на 

свободную тему 

(творческая 

работа) 

2 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография  ли 

видео 

выполненного 

задания 

Вторник 

19.05.2020 г. 

Группа «Солнышко» 

ШРР «Родничок» 

«Зелёная 

планета» 

Нарисовать 

рисунок на тему 

«Летний пейзаж» 

(творческая 

работа) 

1 WhatsApp 

Viber 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 

Вторник 

19.05.2020 г. 

Группа «Лучики» 

ШРР «Родничок» 

«Зелёная 

планета» 

Нарисовать 

рисунок на  тему 

«Летний пейзаж» 

(творческая 

работа) 

1 WhatsApp 

Viber 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 

Среда 

20.05.2020 г. 

«Акварелька» 

(2 год обучения) 

 

«Мой двор» Нарисовать 

городской пейзаж 

(свой город) 

2 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 

Среда 

20.05.2020 г. 

Группа 

«Ручеёк»-1 

ШРР «Родничок» 

«Зелёная 

планета» 

Нарисовать 

рисунок на тему 

«Летний пейзаж» 

(творческая 

работа) 

1 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 

Среда 

20.05.2020 г. 

Группа 

«Ручеёк»-2 

ШРР «Родничок» 

 

«Зелёная 

планета» 

Нарисовать 

рисунок на тему 

«Летний пейзаж» 

(творческая 

работа) 

1 WhatsApp 

Viber 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 

Четверг 

21.05.2020 г. 

«Акварелька» 

(1 группа 1 года обучения) 

Итоговое занятие Нарисовать 

рисунок на 

свободную тему 

(творческая 

работа) 

2 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 



 

Четверг 

21.05.2020 г. 

Группа 

«Травинка» 

ШРР «Родничок» 

«Зелёная 

планета» 

Нарисовать 

рисунок на тему 

«Летний пейзаж» 

(творческая 

работа) 

1 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 

Четверг 

21.05.2020 г. 

Группа 

«Росинка» 

ШРР «Родничок» 

«Зелёная 

планета» 

Нарисовать 

рисунок на тему 

«Летний пейзаж» 

(творческая 

работа) 

1 WhatsApp 

Viber 

Фотография  или 

видео 

выполненного 

задания 

Пятница 

22.05.2020 г. 

Группа 

«Капелька»-1 

ШРР «Родничок» 

«Зелёная 

планета» 

Нарисовать 

рисунок на  тему 

«Летний пейзаж» 

(творческая 

работа) 

1 WhatsApp 

Viber 

Фотография  или 

видео 

выполненного 

задания 

Пятница 

22.05.2020 г. 

Группа 

«Капелька»-2 

ШРР «Родничок» 

«Зелёная 

планета» 

Нарисовать 

рисунок на тему 

«Летний пейзаж» 

(творческая 

работа) 

1 WhatsApp 

Viber 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 

Пятница 

22.05.2020 г. 

«Акварелька» 

(1 группа 2 года обучения) 

«Мой двор» Нарисовать 

городской пейзаж 

(свой город) 

2 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография  или 

видео 

выполненного 

задания 

Суббота 

23.05.2020 г. 

«Акварелька» 

(1 группа 2 года обучения) 

Итоговое занятие Нарисовать 

рисунок на 

свободную тему 

(творческая 

работа) 

2 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография или 

видео 

выполненного 

задания 

Понедельник 

25.05.2020 г. 

«Акварелька» 

(1 группа 2 года обучения) 

Итоговое занятие   Нарисовать 

рисунок на 

свободную тему 

(творческая 

работа) 

2 Вконтакте 

WhatsApp 

Фотография 

выполненного 

задания 


