
Учет реализации программы «Мелодия бисера» педагога дополнительного образования Бурловой М.А. в период 

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

процесса от новой коронавирусной инфекции с 12.05.2020 по 29.05.2020 

Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програ

мме с 

исполь

зовани

ем ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информаци

я с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультаци

и для 

учащихся 

Консультации 

для родителей 

25.05.2020 группа 

Пайетки 

(3 часа) 

15 Авторское 

панно или 

композиция 

из бисера и 

других 

материалов. 

К завершению учебного года,  

предлагаю создать итоговую 

работу, показывающую всё чему 

вы научились за это время - 

игрушки из бисера и фетра, 

деревья и цветы из бисера. 

Это может быть аппликация, 

панно, небольшая композиция с 

использованием ваших поделок 

из бисера, которые вы плели 

ранее или сплетёте сейчас. 

Подумайте какие материалы у 

вас есть дома и исходя из этого 

выберите тип поделки - рамка 

для панно, горшочек для 

цветочной композиции или 

дерева из бисера. 

Изучите фотоподборку для 

вдохновения. Также смотрите 

фото и видео материалы в моей 

ленте, листайте ниже. 

Подготовьте материалы и 

приступайте к созданию своего 

авторского изделия. 

https://vk.co

m/id135869

706?w=wall

135869706_

1691%2Fall 

 

Фото процесса 

создания поделки 

или фото готового 

изделия.  

Прислать в 

личном 

сообщении до 29 

мая. 

 

https://vk.co

m/id1358697

06 

группа 

обьединения 

Мир бисера 

в WhatsApp 

8505415855 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

понедельник 

16.00-17.00 

среда 16.00-

17.00 

Групповые 

консультаци

и пятница  

17.00-18.00 

https://vk.com/

id135869706 

группа 

обьединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Групповые 

консультации 

четверг 18.00-

19.00  

 

https://vk.com/id135869706?w=wall135869706_1691%2Fall
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25.05.2020 группа 

Бусинки 

(3 часа) 

 

15 Авторское 

панно или 

композиция 

из бисера и 

других 

материалов 

Продолжаем создавать итоговую 

работу - панно, композицию или 

аппликацию. 

Посмотреть задания предыдущих 

занятий, фото и видео подборку 

можно по ссылкам. 

Изучить один из видео мастер-

классов по созданию панно и 

композиций из моей подборки по 

ссылке. 

 

https://vk.co

m/id135869

706?w=wall

135869706_

1692%2Fall 

 

Продолжайте 

работу над 

итоговой 

творческой 

работой. 

Отчёт - прислать 

фото готовой 

работы до 

30.05.2020. 

https://vk.co

m/id1358697

06 

группа 

обьединения 

Мир бисера 

в WhatsApp 

8505415855 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

понедельник 

16.00-17.00 

среда 16.00-

17.00 

Групповые 

консультаци

и пятница  

17.00-18.00 

https://vk.com/

id135869706 

группа 

обьединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Групповые 

консультации 

четверг 18.00-

19.00  

 

26.05.2020 группа 

Бисеринк

и 

(3 часа) 

15 Авторское 

панно или 

композиция 

из бисера и 

других 

материалов 

Продолжаем создавать итоговую 

работу - панно, композицию или 

аппликацию. 

Посмотреть задания предыдущих 

занятий, фото и видео подборку 

можно по ссылкам. 

Изучить один из видео мастер-

классов по созданию панно и 

композиций из моей подборки по 

ссылке. 

 

https://vk.co

m/id135869

706?w=wall

135869706_

1692%2Fall 

 

Продолжайте 

работу над 

итоговой 

творческой 

работой. 

Отчёт - прислать 

фото готовой 

работы до 

30.05.2020. 

https://vk.co

m/id1358697

06 

группа 

обьединения 

Мир бисера 

в WhatsApp 

8505415855 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

понедельник 

16.00-17.00 

среда 16.00-

https://vk.com/

id135869706 

группа 

обьединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Групповые 

консультации 

четверг 18.00-

19.00  

 

https://vk.com/id135869706?w=wall135869706_1692%2Fall
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17.00 

Групповые 

консультаци

и пятница  

17.00-18.00 

27.05.2020 группа 

Бусинки 

(3 часа) 

 

15 Авторское 

панно или 

композиция 

из бисера и 

других 

материалов 

Продолжаем создавать итоговую 

работу - панно, композицию или 

аппликацию. 

Посмотреть задания предыдущих 

занятий, фото и видео подборку 

можно по ссылкам. 

Изучить один из видео мастер-

классов по созданию панно и 

композиций из моей подборки по 

ссылке. 

Завершить работу по 

изготовлению поделки. 

 Подведение итогов года – 

фотоподборка, достижения 

обучающихся. 

https://vk.co

m/id135869

706?w=wall

135869706_

1692%2Fall 

 

Продолжайте 

работу над 

итоговой 

творческой 

работой. 

Отчёт - прислать 

фото готовой 

работы до 

30.05.2020. 

https://vk.co

m/id1358697

06 

группа 

обьединения 

Мир бисера 

в WhatsApp 

8505415855 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

понедельник 

16.00-17.00 

среда 16.00-

17.00 

Групповые 

консультаци

и пятница  

17.00-18.00 

https://vk.com/

id135869706 

группа 

обьединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Групповые 

консультации 

четверг 18.00-

19.00  

 

https://vk.com/id135869706?w=wall135869706_1692%2Fall
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28.05.2020 группа 

Бисеринк

и 

(3 часа) 

15 Авторское 

панно или 

композиция 

из бисера и 

других 

материалов 

Продолжаем создавать итоговую 

работу - панно, композицию или 

аппликацию. 

Посмотреть задания предыдущих 

занятий, фото и видео подборку 

можно по ссылкам. 

Изучить один из видео мастер-

классов по созданию панно и 

композиций из моей подборки по 

ссылке. 

Завершить работу по 

изготовлению поделки. 

 Подведение итогов года – 

фотоподборка, достижения 

обучающихся. 

 

https://vk.co

m/id135869

706?w=wall

135869706_

1692%2Fall 

 

Продолжайте 

работу над 

итоговой 

творческой 

работой. 

Отчёт - прислать 

фото готовой 

работы до 

30.05.2020. 

https://vk.co

m/id1358697

06 

группа 

обьединения 

Мир бисера 

в WhatsApp 

8505415855 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

понедельник 

16.00-17.00 

среда 16.00-

17.00 

Групповые 

консультаци

и пятница  

17.00-18.00 

https://vk.com/

id135869706 

группа 

обьединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Групповые 

консультации 

четверг 18.00-

19.00  

 

29.05.2020 группа 

Пайетки 

(3 часа) 

15 Авторское 

панно или 

композиция 

из бисера и 

других 

материалов. 

Итоговое занятие.  

Завершаем работу над авторской 

композицией с использованием 

поделок, сделанных в течение 

учебного года. 

Подведение итогов года – 

фотоподборка, достижения 

обучающихся. 

https://vk.co

m/id135869

706?w=wall

135869706_

1691%2Fall 

 

Фото процесса 

создания поделки 

или фото готового 

изделия.  

Прислать в 

личном 

сообщении до 29 

мая. 

 

https://vk.co

m/id1358697

06 

группа 

обьединения 

Мир бисера 

в WhatsApp 

8505415855 

 

Индивидуал

ьные 

консультаци

и 

понедельник 

16.00-17.00 

среда 16.00-

https://vk.com/

id135869706 

группа 

обьединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Групповые 

консультации 

четверг 18.00-

19.00  
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17.00 

Групповые 

консультаци

и пятница  

17.00-18.00 


