
 Учет реализации программ педагога дополнительного образования Галактионовой А.Н. в период введения 

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников образовательного 

процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.05.2020 по 29.05.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во  Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

ДОП Ярмарка ремесел 

25.05.2020 Группа №2 

 

20 чел Видео урок  

Граттаж 

 

Просмотреть видео 

урок 1 часть, сделать 

заготовку фона 

https://www.youtub

e.com 

Видео урок  

"Граттаж" 

/рук. 

Галактионова 

А.Н. 

группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b138635552,  

 

Фотоотч

еты 

творческ

их работ 

В группе ВК 

https://vk.com/

club13863555

2,  

 

В группе 

ВК 

https://vk.

com/club1

38635552

,  

https://www.youtube.com/watch?v=tAk8Qbki47Y
https://www.youtube.com/watch?v=tAk8Qbki47Y


26.05.2020 Группа №1 

 

15 чел Видео урок  

Граттаж 

 

Просмотреть видео 

урок 1 часть, сделать 

заготовку фона 

https://www.youtub

e.com 

Видео урок  

"Граттаж" 

/рук. 

Галактионова 

А.Н. 

группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b138635552,  

 

Фотоотч

еты 

творческ

их работ 

В группе ВК 

https://vk.com/

club13863555

2,  

 

В группе 

ВК 

https://vk.

com/club1

38635552

,  

27.05.2020 Группа №2 

 

20 чел Нетрадиционные 

техники рисования 

Рисование на 

листьях  

Просмотреть видео 

урок, сделать 

творческое задание 

https://www.youtub

e.com 

Видео урок  

Нетрадиционные 

техники 

рисования 

«Рисование на 

листьях " 

/рук. 

Галактионова 

А.Н. 

группа в 

Фотоотч

еты 

творческ

их работ 

В группе ВК 

https://vk.com/

club13863555

2,  

 

В группе 

ВК 

https://vk.

com/club1

38635552

,  

28.05.2020 Группа №1 

 

15 чел Нетрадиционные 

техники рисования 

Рисование на 

листьях  

Просмотреть видео 

урок, сделать 

творческое задание 

Фотоотч

еты 

творческ

их работ 

В группе ВК 

https://vk.com/

club13863555

2,  

 

В группе 

ВК 

https://vk.

com/club1

38635552

,  

https://www.youtube.com/watch?v=tAk8Qbki47Y
https://www.youtube.com/watch?v=tAk8Qbki47Y
https://www.youtube.com/watch?v=tAk8Qbki47Y
https://www.youtube.com/watch?v=tAk8Qbki47Y


контакте 

https://vk.com/clu

b138635552,  

 

ДОП Разноцветные ладошки 

26.05.2020 Группа №1 

 

1 чел Нетрадиционные 

техники рисования 

Рисование на 

листьях 

Просмотреть видео 

урок, выполнить 

практическое задание:  

https://www.youtub

e.com 

Видео урок  

"нетрадиционные 

техники 

рисования" 

/рук. 

Галактионова 

А.Н. 

группа в 

контакте 

https://vk.com/clu

b138635552,  

 

Фотоотч

еты 

творческ

их работ 

В группе ВК 

https://vk.com/

club13863555

2,  

 

В группе 

ВК 

https://vk.

com/club1

38635552

,  

28.05.2020 Группа №1 

 

1 чел Нетрадиционные 

техники рисования 

Рисование на 

листьях 

Просмотреть видео 

урок, выполнить 

практическое задание:  

Фотоотч

еты 

творческ

их работ 

В группе ВК 

https://vk.com/

club13863555

2,  

 

В группе 

ВК 

https://vk.

com/club1

38635552

,  

ДОП Ars&Ars 

https://www.youtube.com/watch?v=tAk8Qbki47Y
https://www.youtube.com/watch?v=tAk8Qbki47Y


29.05.2020 Группа №1 

10 чел 

Анима

ция 

героев 

Работа в программе 

Афтер Эффект 

Работа над 

анимацией движения 

героев в 

соответствии с 

раскадровкой 

https://vk.com/club1578

08779 

группа в контакте 

Скрины 

выполненных 

работ в 

программе 

В группе 

ВК 

https://vk.

com/club1

57808779 

В группе ВК 

https://vk.com/

club15780877

9 

24.04.2020 

 

https://vk.com/club157808779
https://vk.com/club157808779

