
Планирование внеурочной деятельности  в дистанционном режиме работы с применением электронного обучения 

 

Учитель Худоерко О.В. 

Дата Предм

ет 

Класс Тема урока Задание Электронный 

ресурс/источники, 

материалы  

Планируемый 

результат/продукт 

деятельности 

Срок 

выполне

ния 

задания 

Средства 

коммуникации 

27.04-

04.05 

ИЗО 

«Весел

ая 

палитр

а» 

1-2 Поклонимся 

великим тем 

годам! 

Сделать рисунок, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 Выставка работ, отбор 

рисунков на 

городскую выставку 

рисунков 

«Поклонимся великим 

тем годам!» 

04.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

27.04-

04.05 

«Весел

ая 

палитр

а»ИЗО 

3-4 Поклонимся 

великим тем 

годам! 

Сделать рисунок, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 Выставка работ, отбор 

рисунков на 

городскую выставку 

рисунков 

«Поклонимся великим 

тем годам!» 

04.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

27.04-

04.05 

ИЗО 

«Масте

рская 

живоп

иси» 

5-6 Поклонимся 

великим тем 

годам! 

Сделать рисунок, 

посвященный 75-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне. 

 Выставка работ, отбор 

рисунков на 

городскую выставку 

рисунков 

«Поклонимся великим 

тем годам!» 

04.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

16.05 ИЗО 

«Весел

ая 

палитр

а» 

1-2 Звери 

просыпаются. 

Посмотреть виде 

«Как звери весну 

встречают». 

Нарисовать 

животное по 

выбору.  

https://ok.ru/video/167
4405415563 

Выставка рисунков 

«Встречаем весну». 

23.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 
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16.05 ИЗО 

«Весел

ая 

палитр

а» 

3-4 Звери 

просыпаются. 

Посмотреть виде 

«Как звери весну 

встречают». 

Нарисовать 

животное по 

выбору.  

 

https://ok.ru/video/167
4405415563 

Выставка рисунков 

«Встречаем весну». 

23.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

16.05 ИЗО 

«Масте

рская 

живоп

иси» 

5-6 Весенний 

пейзаж. 

Просмотреть 

видео-уроки 

рисование 

весеннего пейзажа 

гуашью. 

Нарисовать 

весенний пейзаж    

гуашью. 

https://ok.ru/video/1419498

490523. 

Выставка рисунков 

«Встречаем весну». 

23.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

23.05 ИЗО 

«Весел

ая 

палитр

а» 

1-2  

Прогулка по 

весеннему 

саду 

Просмотреть 

видео-уроки 

рисование 

весеннего пейзажа 

гуашью. 

Нарисовать 

весенний сад    

гуашью. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=WZw6UVuCD9w&

feature=emb_rel_end. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FYhFxMTMfX4&f

eature=emb_rel_end. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=Cdh5t_DwJjo&feat

ure=emb_rel_end. 

 

Выставка рисунков 

«Встречаем весну». 

30.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

23.05 ИЗО 

«Весел

ая 

палитр

а» 

2-3 Прогулка по 

весеннему 

саду 

Просмотреть 

видео-уроки 

рисование 

весеннего пейзажа 

гуашью. 

Нарисовать 

весенний сад    

https://www.youtube.com/w

atch?v=WZw6UVuCD9w&

feature=emb_rel_end. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=FYhFxMTMfX4&f

eature=emb_rel_end. 

https://www.youtube.com/w

Выставка рисунков 

«Встречаем весну». 

30.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 
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гуашью. atch?v=Cdh5t_DwJjo&feat

ure=emb_rel_end. 

 

23.05 ИЗО 

«Масте

рская 

живоп

иси» 

5-6 Цветы весны.  https://www.youtube.com/w

atch?v=dHOCLgiT6kA. 

https://www.youtube.com/w

atch?v=CSKE2yKLPVA&f

eature=emb_rel_end. 

 

Выставка рисунков 

«Встречаем весну». 

30.05 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

30.05 ИЗО 

«Весел

ая 

палитр

а» 

 

2 Подведение 

итогов  

Просмотр и 

обсуждение работ 

на выставке. 

Планирование тем 

на следующий 

учебный год. 

 Выставка рисунков 

«Встречаем весну».  

 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

30.05 ИЗО 

«Весел

ая 

палитр

а» 

3-4 Подведение 

итогов 

Просмотр и 

обсуждение работ 

на выставке. 

Планирование тем 

на следующий 

учебный год. 

 Выставка рисунков 

«Встречаем весну». 

 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 

30.05 ИЗО 

«Масте

рская 

живоп

иси» 

5-6 Подведение 

итогов 

Просмотр и 

обсуждение работ 

на выставке. 

Планирование тем 

на следующий 

учебный год. 

 Выставка рисунков 

«Встречаем весну». 

 Электронная 

почта          

(olga_hudoerko@

mail.ru), whatsApp  

(8 908 195 85 92) 
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