
 

Расписание занятий 

детского объединения «Фольклорно-этнографический коллектив «Берёзки»» 

Продолжительность занятий – 30 минут в соответствии с п. 3.2.  Методических рекомендаций по реализации 

образовательных программ начального, общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных  общеобразовательных программ  с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (письмо МП РФ от 19.03.2020 года №ГД 39/04) 

 

 2 раза в неделю  по 1,5 часа  2 группы 

Дата Группа  Время Тема занятия Вид деятельности Ресурс Домашнее задание 

26.10.2020 1 16.00-16.30 Тема: «Народная кукла» 

Смотрим мастер-класс на 

моей стр. ВК 

Работа с 

педагогом 

Используемый 

электронный ресурс   

Вайбер 

т.89047115381 

группа ВК Ирина-

Викторовна Бочкова 

группа 6 и 5 классы 

Изготовить изделие  

Валяние из шерсти 

16.40-16.55 Самостоятельная 

работа 

 

28.10.2020 1 16.00-16.30 Тема: «Народная кукла» Работа с 

педагогом 

Используемый 

электронный ресурс  
Вайбер 

т.89047115381 

группа ВК Ирина-

Викторовна Бочкова, 

5 и 6  классы 

Изготовить изделие  

Валяние из шерсти 

 16.40-16.55  Самостоятельная 

работа 

  



 

27.10.2020 2 16.00-16.30 Тема: «Техника игры на 

народных инструментах» 

Самостоятельная 

работа. 

Закрепление 

навыков игры 

Используемый 

электронный ресурс сайта 

-  ВК https://m.vk.com/audio 
   

Вайбер т.89047115381 

группа 8 , 7 классы 

 

16.40-16.55 Самостоятельная 

работа 

 

29.10.2020 2 16.00-16.30 Тема:  «Техника игры на 

народных инструментах» 

Работа с 

педагогом 

Используемый 

электронный ресурс сайта 

-   

ВК https://m.vk.com/audio 

Вайбер т.89047115381 

группа 8,  7 классы 

 

 16.40-16.55 Тема:  «Техника игры на 

народных инструментах» 

Самостоятельная 

работа 

  

 

02.11.2020 1 16.00-16.30 Тема: «Дорога памяти» Работа с 

педагогом 

Используемый 

электронный ресурс  

адрес сайта -  

https://foto.pamyat-
naroda.ru/hero  

Вайбер 

т.89047115381 

группа 6 , 5 классы 

Изготовить изделие  

Валяние из шерсти 

16.40-16.55 Самостоятельная 

работа 
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03.11.2020 2 16.00-16.30 Тема: «Техника игры на 

народных инструментах» 

Самостоятельная 

работа. 

Закрепление 

навыков игры 

Используемый 

электронный ресурс сайта 

-  ВК https://m.vk.com/audio 
   

Вайбер т.89047115381 

группа 8,  7 классы 

 

16.40-16.55 Самостоятельная 

работа 

 

05.11.2020 2 16.00-16.30 Тема:  «Техника игры на 

народных инструментах» 

Работа с 

педагогом 

Используемый 

электронный ресурс сайта 

-   

ВК https://m.vk.com/audio 

Вайбер т.89047115381 

группа  7, 8 классы 

 

 16.40-16.55 Тема:  «Техника игры на 

народных инструментах» 

Самостоятельная 

работа 
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