
 

Расписание занятий МБУ ДО ДШИ № 1 г.о. Самара с 12.05.2020 по 16.05.2020 г. 

Отделение изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества 

Дисциплина 
Ф.И.О. 

педагога 

Время 

занятия 
Класс Тема занятия Ресурс** 

Художественная направленность 

ВТОРНИК 

 

Живопись 

 
Авдюшкин 

А.В 

 
8.50-9.10 

9.20-9.40 

 

6 класс 

просмотр эскизовна тему: "Из 

разных бытовых предметов" 

завершение 

  

 
https://vk.com/id5676221 

 

 
Живопись 

Авдюшкин 

А.В 

9.50-10.10 

10.20-10.40 

 
5 класс 1 смена 

просмотр эскизов на тему: 

""Натюрморт из фруктов" 

завершение 

 

https://vk.com/id5676222 

 

Живопись 

 
Авдюшкин 

А.В 

 
14.50-15.10 

15.20-15.40 

 

4 класс 2смена 

просмотр эскизов на 

тему:"наброски людей, животных 

завершение 

 

 
https://vk.com/id5676223 

 

Живопись 

 
Авдюшкин 

А.В 

 
15.50-16.10 

16.20-16.40 

 

5 класс 2 смена 

просмотр эскизов на 

тему:"Натюрморт из фруктов 

завершение 

 

 
https://vk.com/id5676224 

 

Живопись 

 
Авдюшкин 

А.В 

 
16.50-17.10 

17.20-17.40 

 

7 класс 

 
продолжение просмотра 

дипломных работ 

 

 
https://vk.com/id5676225 

https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221


 
Работа в 

материале 

 
Кирдяшкина 

Н.Е. 

 

14.10-14.30 

 

4п(ДПИ) 

Работа в материале. Просмотр 

эскизов на тему: Точечная р 

оспись тарелки 

 

 
https://vk.com/id88003750 

 

Работа в 

материале 

Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
14.40-15.00 

 
4п(ДПИ) 

Работа в материале. Просмотр 

эскизов на тему: Точечная р 

оспись тарелки 

 

https://vk.com/id88003750 

 

 
Работа в 

материале 

 
Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
15.10-15.30 

15.40-16.00 

 

4п(ДПИ) 

Работа в материале. Просмотр 

эскизов на тему: Точечная р 

оспись тарелки 

 

 
https://vk.com/id88003750 

 

 
Основы 

изобразитель 

ной грамоты 

 

Краснощек 

М.Н. 

 

14.50-15.10 

15.20-15.40 

 

 
3 класс 

выполнить рисунок на тему: "На 

другой планете". просмотр 

рисунков и эскизов на заданную 

тему на сайте: www. pinterest.ru 

 

krasnoscheock@yand 

ex.ru 

Основы 

изобразитель 

ной грамоты 

 
Краснощек 

М.Н. 

 
16.30-16.50 

17.00-17.20 

 

2 "А" класс 

выполнить рисунок на тему: 

"Космос". просмотр рисунков и 

эскизов на заданную тему на сайте: 

www. pinterest.ru 

 
krasnoscheock@yand 

ex.ru 

Консультаци 

и родителей 

Краснощек 

М.Н. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89276023704 

Консультаци 

и родителей 

 

Авдюшкин А. 

В. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89879161215 

https://vk.com/id88003750
https://vk.com/id88003750
https://vk.com/id88003750
http://www/
http://www/


Консультаци 

и родителей 

Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89178125625 

СРЕДА 

 

 

Рисунок 

 
Авдюшкин А. 

В. 

 
8.50-9.10 

9.20-9.40 

 

 

5 класс 

   
 
https://vk.com/id5676221 

просмотр набросков : людей и животных 
 

 
Композиция 

Авдюшкин А. 

В. 

 
9.50-10.10 

 
6 класс 

   

https://vk.com/id5676221 
эскизы на тему: "День победы"  

 
Композиция 

Авдюшкин А. 

В. 

 
10.20-10.40 

 
6 класс 

   

https://vk.com/id5676221 
просмотр экизов: "наброски людей и  

 
Рисунок 

Авдюшкин А. 

В. 

 
14.50-15.10 

рисунок 4 класс 

2 смена 

   

https://vk.com/id5676221 
животных завершение  

 
Рисунок 

Авдюшкин А. 

В. 

 
15.20-15.40 

 
рисунок 7 класс 

   

https://vk.com/id5676221 
продолжение просмотра дипломных рабо  

 
Композиция 

Авдюшкин А. 

В. 

 
16.20-16.35 

 
ИЗО 2 класс 

 
работа на тему" "День победы" 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 

Живопись 

 
Кирдяшкина 

Н.Е. 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

10.10- 

10..30 

 

4п(ДПИ) 

Живопись. просмотр этюдов на 

тему: "Натюрморт из бытовых 

предметов" 

 

 
https://vk.com/id88003750 

 

 

Живопись 

 
Кирдяшкина 

Н.Е. 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

10.10- 

10..30 

 

4п(ДПИ) 

Живопись. просмотр этюдов на 

тему: "Натюрморт из бытовых 

предметов" 

 

 
https://vk.com/id88003750 

 

https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id88003750
https://vk.com/id88003750


Консультаци 

и родителей 

Краснощек 

М.Н. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89276023704 

Консультаци 

и родителей 

 

Авдюшкин А. 

В. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89879161215 

Консультаци 

и родителей 

Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89178125625 

ЧЕТВЕРГ 

 
Рисунок 

Авдюшкин 

А.В 

 
8.00-8.20 

 
6 класс 

 
прсмотр рисунка "Натюрморт из 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 
Рисунок 

Авдюшкин 

А.В 

 
8.30-8.50 

 
6 класс 

 
предметов разной материальности 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 
Рисунок 

Авдюшкин 

А.В 

 
9.00-9.20 

 
6 класс 

 
предметов разной материальности 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 
Рисунок 

Авдюшкин 

А.В 

 
9.30-9.50 

 
4 класс 1 смена 

просмотр эскизов улем, 

продолжение 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 
Рисунок 

Авдюшкин 

А.В 

 
14.00-14.20 

 
4 класс 1 смена 

просмотр эскизов улем, 

продолжение 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 
Живопись 

 

Авдюшкин 

А.В 

 

 
14.30-14.50 

 

 
4п 

просмотр эскизов на тему: 

Натюрморт из разных бытовых 

предметов 

  

https://vk.com/id5676221 

 

 
Живопись 

 

Авдюшкин 

А.В 

 

 
15.00-15.20 

 

 
4п 

просмотр эскизов на тему: 

Натюрморт из разных бытовых 

предметов 

  

https://vk.com/id5676221 

 

https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221


 
Композиция 

Авдюшкин 

А.В 

 
15.30-15.50 

 
7 класс 

просмотр дипломных композ. 

Продолжен. 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 
ДПТ 

Авдюшкин 

А.В 

16.00-16- 

15 

ДПИ,лепка 

"2б"класс 

 
задание на тему : "День победы" 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 
ДПТ 

Авдюшкин 

А.В 

 
16.25-16.40 

ДПИ,лепка 

"2б"класс 

 
задание на тему : "День победы" 

  

https://vk.com/id5676221 
 

 

 
Композиция 

станковая 

 

 
Краснощек 

М.Н. 

 

 

8.50-9.10 

 

 

5 класс, 1 смена 

выполнить эскиз на тему: "Город 

будущего" или "Фантастичекий 

мир". просмотр рисунков и эскизов 

на заданную тему на сайте: www. 

pinterest.ru 

 

 

 

 

 

 

 
www.pinterest.ru  

 

Композиция 

прикладная 

 

Краснощек 

М.Н. 

 

 
9.20-9.40 

 

 
5 класс, 1 смена 

выполнить эскиз на тему: 

"Городецкая роспись". просмотр 

рисунков и эскизов на заданную 

тему на сайте: www. pinterest.ru 

 

 

 

 

 
 

www.izocenter.ru 

Скульптура 
Краснощек 

М.Н. 
10.30-10.50 

4 "П" класс 

живопись 

продолжить работу по теме: "Мой 

современник". 

 

www.pinterest.ru  

Композиция 

станковая 

Краснощек 

М.Н. 
14.50-15.10 4 класс, 2 смена 

выполнить эскиз на тему: 

"Космическое путешествие" 

 

www.izocenter.ru 

Композиция 

прикладная 

Краснощек 

М.Н. 

 
15.20-15.40 

 
4 класс, 2 смена 

выполнить эскиз декоративной 

композиции на тему:"В мире 

животных" 

 

 

 
www.pinterest.ru  

Скульптура 
Краснощек 

М.Н. 
16.30-16.50 4 "П" ДПТ 

продолжить работу по теме: "Мой 

современник" 

 

www.pinterest.ru  

https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
https://vk.com/id5676221
http://www/
http://www.pinterest.ru/
http://www/
http://www.izocenter.ru/
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
http://www.pinterest.ru/
http://www.pinterest.ru/


Основы 

изобразитель 

ной грамоты 

 
Краснощек 

М.Н. 

 

17.00-17.20 

 

1 класс 

 
выполнить рисунок на тему: 

"Космос" 

 

 

 

 
www.pinterest.ru  

ДПИ 
Краснощек 

М.Н. 
17.30-17.50 1 класс 

выполнить аппликацию на тему "К 

звездам" 

 

www.izocenter.ru 

 
Лепка 

Краснощек 

М.Н. 

 
18.00-18.20 

 
1 класс 

Лепка на тему "На другой планете" 

. Слепить космонавта, 

инопланетянина 

 

 

 
www.pinterest.ru  

Консультаци 

и родителей 

Краснощек 

М.Н. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89276023704 

Консультаци 

и родителей 

 

Авдюшкин А. 

В. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89879161215 

Консультаци 

и родителей 

Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89178125625 

ПЯТНИЦА 

 

 

Рисунок 

 

 
Кирдяшкина 

Н.Е. 

 

 

4п(Ж) 

 

9.10-9.30 9.40- 

10.00 10.10- 

10..30 

Рисунок. просмотр этюдов на 

тему: "Наброски фигуры человека 

мягкими материалами". просмотр 

образцов на заданную тему на 

сайте: www. pinterest.ru 

 

 

 

https://vk.com/id88003750 

 

http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
http://www.pinterest.ru/
http://www/
https://vk.com/id88003750


 

 
Живопись 

 

Краснощек 

М.Н. 

 

4 класс, 1 

смена 

 

8.50-9.10 

9.20-9.40 

выполнить акварельные этюды 

людей, птиц, животных. просмотр 

рисунков и эскизов на заданную 

тему в электронной почте 

 
 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

Композиция 

станковая 

Краснощек 

М.Н. 

4 класс, 1 

смена 

 
9.50-10.10 

композиция на тему "Космос". 

просмотр эскизов на заданную 

тему на сайте: www. pinterest.ru 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

Композиция 

прикладная 

Краснощек 

М.Н. 

4 класс, 1 

смена 

 
10.20-10.40 

выполнить эскиз декоративной 

композиции на тему:"В мире 

животных" 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

Композиция 

прикладная 

Краснощек 

М.Н. 

 
6 класс 

11.00-11.20 

11.30-11.50 

продолжение работы "Мягкая 

игрушка". просмотр образцов, 

этапов работы 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

Композиция 

прикладная 

Краснощек 

М.Н. 

 
7 класс 

14.00-14.20 

14.30-14.50 

продолжение выполнения 

итоговой работы 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

 
Композиция 

станковая 

 
Краснощек 

М.Н. 

 

3 класс 

 

15.40-16.00 

выполнить эскиз на тему: 

"Космическое путешествие". 

просмотр выполненных 

учащимися эскизов в цвете 

 
krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

 
Композиция 

прикладная 

 
Краснощек 

М.Н. 

 

3 класс 

 
16.10-16.30 

16.40-17.00 

выполнить эскиз декоративной 

композиции на тему: "Птица 

Сирин". просмотр эскизов, 

выполненных учащимися 

 
krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
http://www/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/


 

 

ДПИ 

 

 
Краснощек 

М.Н. 

 

 

2 "А" класс 

 

 

17.20-17.40 

выполнить бумажную пластику на 

тему "Космическая ракета". 

выполнить объемную ракету из 

бумаги (формат А4). Просмотр 

образцов на сайте www. pinterest.ru 

 

 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

 
Лепка 

Краснощек 

М.Н. 

 
2 "А" класс 

 
17.50-18.10 

Лепка на тему "Космос". Просмотр 

образцов на сайте www. pinterest.ru 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

Консультаци 

и родителей 

Краснощек 

М.Н. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89276023704 

Консультаци 

и родителей 

 

Авдюшкин А. 

В. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89879161215 

Консультаци 

и родителей 

Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89178125625 

СУББОТА 

 

Рисунок 

 
Кирдяшкина 

Н.Е. 

 

4п(ДПТ) 

 
14.10-14.30 

14.40-15.00 

Рисунок. просмотр этюдов на 

тему: "Наброски фигуры человека 

мягкими материалами" 

 

 
https://vk.com/id88003750 

 

Композиция 

прикладная 

Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
4п(ДПТ) 

 
15.10-15.30 

Эскиз композиции. просмотр 

эскизов декоративной композиции 

 

https://vk.com/id88003750 

 

http://www/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
http://www/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
https://vk.com/id88003750
https://vk.com/id88003750


Работа в 

материале 

Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
4п(ДПТ) 

 
15.40-16.00 

Эскиз композиции. просмотр 

эскизов декоративной композиции 

 

https://vk.com/id88003750 

 

Композиция 

станковая 

Краснощек 

М.Н. 

5 класс, 2 

смена 

 
15.40-16.00 

выполнить эскиз на тему: "Город 

будущего" или "Фантастичекий 

мир" 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

Композиция 

прикладная 

Краснощек 

М.Н. 

5 класс, 2 

смена 

 
16.10-16.30 

выполнить эскиз на тему: 

"Городецкая роспись" 

krasnoscheock@yandex.ru 

www.pinterest.ru 

www.izocenter.ru 

Консультаци 

и родителей 

Краснощек 

М.Н. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89276023704 

Консультаци 

и родителей 

 

Авдюшкин А. 

В. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89879161215 

Консультаци 

и родителей 

Кирдяшкина 

Н.Е. 

 
20.00-21.00 

 
Контактный телефон 89178125625 

 

https://vk.com/id88003750
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/
mailto:krasnoscheock@yandex.ru
http://www.pinterest.ru/
http://www.izocenter.ru/

