
 Учет реализации программы «Плетение из бисера» педагога дополнительного образования Анкудиновой О.А. в 

период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 26.05.2020 по 30.05.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе 

с 

испоьзован

ием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

26.05.2020 Группа № 2 

Модуль 1 

школа № 

65 

3 часа 

20 Проектная 

деятельность 

«Живой 

уголок» 

Посмотреть запись 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

 выполнить поделки в 

технике  оригами, 

используя видео 

мастер-класса 

Видео мастер-

класса по 

выполнению 

животных из 

бумаги зайчик 
https://yandex.ru
/efir?stream_id=v
qP3MbO6t6qM&f
=1   

слоник  

https://youtu.be/

4Hxl7VGZMh0  

прислать 

фотограф

ию поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.ru 

до 

30.05.2020 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

26.05.2020 Группа № 3 

Модуль 1 

школа № 

65 

3 часа 

20 Проектная 

деятельность 

«Живой 

уголок» 

Посмотреть запись 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

 выполнить поделки в 

технике  оригами, 

используя видео 

мастер-класса 

Видео мастер-

класса по 

выполнению 

животных из 

бумаги зайчик 
https://yandex.ru

/efir?stream_id=v

qP3MbO6t6qM&f

=1   

слоник  

https://youtu.be/

прислать 

фотограф

ию поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.ru 

до 

30.05.2020 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vqP3MbO6t6qM&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqP3MbO6t6qM&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqP3MbO6t6qM&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqP3MbO6t6qM&f=1
https://youtu.be/4Hxl7VGZMh0
https://youtu.be/4Hxl7VGZMh0
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqP3MbO6t6qM&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqP3MbO6t6qM&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqP3MbO6t6qM&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=vqP3MbO6t6qM&f=1
https://youtu.be/4Hxl7VGZMh0
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru


4Hxl7VGZMh0  

27.05.2020 Группа № 2 

Модуль 1 

школа № 

65 

3 часа 

20 Проектная 

деятельность 

«Живой 

уголок» 

Посмотреть запись 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», выполнить 

поделки в технике 

оригами, используя 

видео мастер-класса. 

Нарисовать на 

альбомном листе фон 

и приклеить 

животных, можно 

использовать поделки 

которые делали ранее 

Видео мастер-

класса по 

выполнению 

собаки 

https://youtu.be/

-DqnuYd-KRM  

жираф 

https://youtu.be/

yR7qPY2EI-g  

прислать 

фотограф

ию поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.ru 

до 

30.05.2020 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

27.05.2020 Группа № 3 

Модуль 1 

школа № 

65 

3 часа 

20 Проектная 

деятельность 

«Живой 

уголок» 

Посмотреть запись 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», выполнить 

поделки в технике 

оригами, используя 

видео мастер-класса. 

Нарисовать на 

альбомном листе фон 

и приклеить 

животных, можно 

использовать поделки 

которые делали ранее 

Видео мастер-

класса по 

выполнению 

собаки 

https://youtu.be/

-DqnuYd-KRM  

жираф 

https://youtu.be/

yR7qPY2EI-g  

прислать 

фотограф

ию поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.ru 

до 

30.05.2020 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 
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Учет реализации программы «Ручное творчество» педагога дополнительного образования Анкудиновой О.А. в 

период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 26.05.2020 по 30.05.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающих

ся по 

программе 

с 

испоьзован

ием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

28.05.2020 Группа № 1 

Модуль 1 

ГДДЮТ  

3 часа 

15 Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью. 

Летний 

пейзаж» 

Посмотреть запись 

WhatsApp Чат 

«Ручное творчество», 

выполнить рисунок по 

этапно, используя 

видео мастер-класса  

Видео мастер-

класса 

https://youtu.be/

iajtwL3YOEM  

прислать 

фотограф

ию поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.ru  

до 

30.05.2020 

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации 

Чт. 14.00-17.00 

Сб. 13.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество», 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

30.05.2020 Группа № 1 

Модуль 1 

ГДДЮТ  

3 часа 

15 Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью. 

Дельфины» 

Посмотреть запись 

WhatsApp Чат 

«Ручное творчество», 

выполнить рисунок по 

этапно, используя 

видео мастер-класса 

Видео мастер-

класса 

https://youtu.be/

7XJCy15MUHc  

прислать 

фотограф

ию поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.ru  

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальные 

консультации 

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество», 

телефон 

89502056552 

Групповые 

консультации 

https://youtu.be/iajtwL3YOEM
https://youtu.be/iajtwL3YOEM
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://youtu.be/7XJCy15MUHc
https://youtu.be/7XJCy15MUHc
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru


до 

30.05.2020 

Чт. 14.00-17.00 

Сб. 13.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

Чт. 17.00-19.00 

Учет реализации программы «Мозаика творчества» педагога дополнительного образования Анкудиновой О.А. в 

период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 26.05.2020 по 30.05.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

испоьзов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

29.05.2020 Индивидуа

льное 

занятие 

Модуль 2 

Ребенок 

ОВЗ 

3 часа 

1 Проектная 

деятельность 

«Под волной» 

Посмотреть запись 

WhatsApp Чат «Мозаика 

творчества», выполнить 

рисунок поэтапно, используя 

видео мастер-класса 

Видео 

мастер-

класса 
https://youtu.b
e/bZO4r_kGjec  

прислать 

фотограф

ию поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.ru 

до 

30.05.2020 

WhatsApp Чат 

«Мозаика 

творчества», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Пт. 14.00-

17.00  

WhatsApp 

Чат 

«Мозаика 

творчества», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пт. 14.00-

17.00 

https://youtu.be/bZO4r_kGjec
https://youtu.be/bZO4r_kGjec
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru


30.05.2020 Индивидуа

льное 

занятие 

Модуль 3 

Ребенок 

ОВЗ 

3 часа 

1 Проектная 

деятельность 

«Рисование 

гуашью. Лев» 

Посмотреть запись 

WhatsApp Чат «Мозаика 

творчества», выполнить 

рисунок поэтапно, используя 

видео мастер-класса  

Видео 

мастер-

класса 

https://youtu.b

e/ZThGcWjAh

n4  

прислать 

фотограф

ию поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunov

a@inbox.ru 

до 

30.05.2020 

WhatsApp Чат 

«Мозаика 

творчества», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Сб. 9.30-12.30  

WhatsApp 

Чат 

«Мозаика 

творчества», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Сб. 9.30-12.30 

 

https://youtu.be/ZThGcWjAhn4
https://youtu.be/ZThGcWjAhn4
https://youtu.be/ZThGcWjAhn4
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