
Клуб «Умелые ручки»  

МБОУ «СОШ №25» - расписание работы на июнь 2020 г. 
учитель ИЗО Шерман М.В. 

 

дата 
тема занятия 

 
худ. материалы 

02.06. 

«Подснежник – первенец земли» 

https://cloud.mail.ru/public/4mJr/4pY79dmM1  

 

гуашь или акварель 

04.06. 
«Разноцветная радуга» - викторина 

https://cloud.mail.ru/public/8Uhh/az3WhvLpL  
гуашь или акварель 

09.06. 
«Нарядный павлин» 

https://cloud.mail.ru/public/7CPT/rEVFjKk8N  
Цветная бумага 

11.06. 
«Изображаем настроение…» 

https://cloud.mail.ru/public/54Fk/5KBssFfkT  
гуашь или акварель 

16.06. 
Изобразительная игра «Отгадай сказку» 

https://cloud.mail.ru/public/4qQb/yyPQGx6yd  
 

18.06. 
«Волшебница Линия» 

https://cloud.mail.ru/public/4G76/35mwwUpzX  

Восковые мелки или 

карандаши 

23.06. 
«Сказочное дерево» 

https://cloud.mail.ru/public/39n8/5JnexrTtf  
гуашь или акварель 

25.06. 
«Внешность птицы и её характер» 

https://cloud.mail.ru/public/3qKR/5vw4V3mkz  
гуашь или акварель 

30.06. 
«Викторина по искусству» 

https://cloud.mail.ru/public/286F/2mxkZaVaU  
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Клуб «Умелые ручки» 

МБОУ «СОШ №25» - расписание работы на июль 2020 г 
учитель ИЗО Банникова Н.Ф. 

Клуб «Умелые ручки» 

 

Расписание занятий  художественно-эстетического 

направления на август 

Учителя: Есакова Анжелика Валерьевна и  

Дементьева Ольга Анатольевна 
№ п/п Дата Название занятия Ссылка на видео или 

презентацию 

1 4 августа Игрушка из фетра «Coca 

Cola» 

https://youtu.be/CsAGu7JtXzM 

 

2 6 августа Органайзер из фетра в виде 

пирожного 

https://youtu.be/CsAGu7JtXzM 

 

3 11 августа Игрушка магнит «Свинка 

Пеппа» 

https://youtu.be/CsAGu7JtXzM 

 

4 13 августа Игрушка из фетра 

«Овечка» 

https://youtu.be/CsAGu7JtXzM 

 

5 18 августа Поделка из фоамирана 

«Домик» 

https://youtu.be/d_SUUQrTFe4 

 

6 20 августа Поделка из фоамирана 

«Мышка» 

https://youtu.be/d_SUUQrTFe4 

 

7 25 августа Поделка из фоамирана 

«Елочка» 

https://youtu.be/d_SUUQrTFe4 

 

8 27 августа Поделка из фоамирана 

«Шарик на елку» 

https://youtu.be/d_SUUQrTFe4 

 

 

Фото поделок можно отправлять на эту почту с пометкой 

№

№ 

 

дата 

 

Тема занятий Ссылка на видео или презентацию 

1 02.07.2020 Совушка из пуговиц https://www.youtube.com/watch?v=DcsT3YcEmO8 

2 07.07.2020 Газель в  технике тингатинга 

 
https://stranamasterov.ru/node/1198805?tid=451 

3 09.07.2020 Совенок из картонных 

втулок 

https://stranamasterov.ru/node/1198981?tid=451 

4 14.07.2020 кинусайга – цветок, птичка 

друг детства 

https://www.youtube.com/watch?v=KgxHeXqAPsk    

https://www.youtube.com/watch?v=oqctiSxIHAQ 

https://stranamasterov.ru/node/1089272 

5 16.07.2020 Рисуем бабочку в разных 

техниках 

https://stranamasterov.ru/node/1198196?tid=451 

6 21.07.2020 Корзиночка из мыла https://www.youtube.com/watch?v=pUXj6X6Z8eQ 

7 23.07.2020 Топиарий из ватных дисков https://stranamasterov.ru/node/303666 

8 28.07.2020 Тесты на внимание  

Найди отличия 

Угадай песни героев 

https://www.youtube.com/watch?v=cYttbLXOomY 

https://www.youtube.com/watch?v=LEX5mocy5kA 

https://www.youtube.com/watch?v=N8GcihxT1eg 

9 30.07.2020 Картина – панно из   CD 

дисков 

https://stranamasterov.ru/node/1156322 
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