
Дистанционное обучение с 3 по 17 февраля 2022 года по программе «Радуга творчества» 

Группа № 1 Педагог: Ковалева Мария Андреевна 

 

Дата  Тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 

контроль 

31.01 

 

 

 

 

«Петух» 

 

 

 

Видео фильм про петуха 

https://youtu.be/r34p80_nS-4  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/UhhY_CLVq5Q  

Просмотр видео фильма 

про пароды петухов 

Изучать дымковскую 

роспись. Нарисовать 

петушка из ладошки. 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

01.02. «Фламинго» Видео фильм про фламинго 

https://youtu.be/Gj2ExL-53P4  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/VALF1w4TrpQ  

Просмотр видео сюжета 

про фламинго 

Нарисовать фламинго 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

07.02 «Лебедь» Видео фильм про лебедей 

https://youtu.be/JU4BpeCTKJA  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/3dK5kUuV-UA  

https://youtu.be/pinHQjgjHZ0  

Просмотр видео сюжета 

про лебедей  

Нарисовать лебедя с 

помощью ладошек 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

08.02 «Утка» Видео фильм про уток 

https://youtu.be/x4sAJ6WAEKc  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/vYh_4hEYpoA  

Просмотр видео сюжета 

про уток 

Нарисовать утку 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 



14.02 «Осьминог» Видео фильм про осьминогов 

https://youtu.be/HBO1NYw_sGw  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/EUwyKSXRW_0  

Просмотр видео сюжета 

про осьминога 

Нарисовать осьминога 

цветными карандашами 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

15.02 «Медузы» Видео фильм про медуз 

https://youtu.be/v4Xqu8qT6qM  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/GOZkJDGTyh8  

Просмотр видео сюжета 

про медуз 

Нарисовать медузу 

цветными карандашами 

и фломастерами 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дистанционное обучение с 3 по 17 февраля 2022 года по программе «Радуга творчества» 

Группа № 2 Педагог: Ковалева Мария Андреевна 

 

Дата  Тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 

контроль 

31.01 

 

 

 

 

«Фламинго» Видео фильм про фламинго 

https://youtu.be/Gj2ExL-53P4  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/OU1qLOSobVs  

Просмотр видео сюжета 

про фламинго 

Нарисовать фламинго 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

03.02. «Лебедь» Видео фильм про лебедей 

https://youtu.be/JU4BpeCTKJA  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/a5wtlbuiECI  

https://youtu.be/wjx7DbG6ipQ  

Просмотр видео сюжета 

про лебедей  

Нарисовать лебедя 

гуашью 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

07.02 Страус Видео фильм про страусов 

https://youtu.be/rpHhvoK3z9E  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/okTjg4Myhuk  

Просмотр видео сюжета 

про страусов 

Нарисовать страуса 

фломастерами 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

10.02 Осьминог Видео фильм про осьминога 

https://youtu.be/HBO1NYw_sGw  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/ZXSSuiqX3O0  

Просмотр видео сюжета 

про осьминога 

Нарисовать осьминога 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 



14.02 Медузы Видео фильм про медузу 

https://youtu.be/v4Xqu8qT6qM  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/aQwxTwsyAQA  

Просмотр видео сюжета 

про медуз 

Нарисовать медузу 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

17.02 «Касатка» Видео фильм про касаток 

https://youtu.be/soMVVKWLZNQ  

https://youtu.be/K5NhSF8U7co  

https://youtu.be/zbUQWD2RafA  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/RHBrGK3txYo  

Просмотр видео сюжета 

про касаток 

Нарисовать касатку 

гуашью 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дистанционное обучение с 3 по 17 февраля 2022 года по программе «Радуга творчества» 

Группа № 3 Педагог: Ковалева Мария Андреевна 

 

Дата  Тема Информационный материал Задание для 

обучающихся 

контроль 

01.02. Колибри Видео фильм про колибри 

https://youtu.be/Y7QJsVm_aeQ  

https://youtu.be/oR4edZZ25do  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/E5Kpd-SGhwI  

Просмотр видео фильма 

про  

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

03.02 Фламинго Видео фильм про фламинго 

https://youtu.be/ruomDhgsCxs  

https://youtu.be/Gj2ExL-53P4  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/OU1qLOSobVs  

Просмотр видео сюжета 

про фламинго 

Нарисовать фламинго 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

08.02 Лебедь Видео фильм про лебедя 

https://youtu.be/JU4BpeCTKJA  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/a5wtlbuiECI  

Просмотр видео сюжета 

про лебедей  

Нарисовать лебедя 

гуашью 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

10.02 Страус Видео фильм про страуса 

https://youtu.be/rpHhvoK3z9E  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/HL8BW3lDSXY  

Просмотр видео сюжета 

про страусов 

Нарисовать страуса 

фломастерами 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 



14.02 Осьминог Видео фильм про осьминога 

https://youtu.be/6zUgE0k562I  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/HL8BW3lDSXY  

https://youtu.be/pLbgIH9MyUc  

Просмотр видео сюжета 

про осьминога 

Нарисовать осьминога 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

17.02 «Медузы» Видео фильм про медузу 

https://youtu.be/xV3g5tF32D8  

Видео урок по рисованию 

https://youtu.be/aQwxTwsyAQA  

Просмотр видео сюжета 

про медуз 

Нарисовать медузу 

Анализ 

результата, 

фотоотчет в 

мессенджерах 

- WhatsApp 

- Viber 

 

 


