
 Учет реализации программы «Бисероплетение» педагога дополнительного образования Исакова Е.Г. в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.05.2020 по 31.05.2020 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

испоьзова

нием ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

25.05.2020 Группа №1 

Модуль 1 

11 чел собачка Посмотреть запись сайте  

1. Посмотреть запись МК,  

2. Вспомнить технику 

безопасности 

3. Сделать эскиз своей 

будущей работы в 

цветовой гамме, 

(например: розовый с 

красным, красный с 

белым). 

5.Выполнить работу. Не 

забывая про переменки 

 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=njq8cV9

iaGY  видео 

Мастер-класс 

собачка из 

фетра за 20 

минут 

 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

 

WhatsApp 

телефону 

педагога 

8950 6553007 

Индивидуальны

е консультации 

Ср. 13.00-15.00 

 

телефону 

педагога 

895065530

07 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 14.00-

15.00 

 

26.05.2020 

Группа №2 

Модуль 2 

14чел ОЧКИ👓из 

бисера в технике 

параллельное 

плетение. ДВА 

варианта 

Посмотреть запись сайте  

1. Посмотреть запись МК,  

2. Вспомнить технику 

безопасности 

3. Сделать эскиз своей 

будущей работы в 

цветовой гамме, 

 5. Выполнить работу. Не 

забывая про переменки 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=aUAt4zB

rRMA&app=d

esktop видео 

ОЧКИ👓из 

бисера в 

технике 

параллельное 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

 

WhatsApp 

Чат 

«Бисероплетни

е» 

телефону 

педагога 

8950 6553007 

Индивидуальны

е консультации 

телефону 

педагога 

895065530

07 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 14.00-

15.00 

https://www.youtube.com/watch?v=njq8cV9iaGY
https://www.youtube.com/watch?v=njq8cV9iaGY
https://www.youtube.com/watch?v=njq8cV9iaGY
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mailto:mai271071@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=aUAt4zBrRMA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=aUAt4zBrRMA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=aUAt4zBrRMA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=aUAt4zBrRMA&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=aUAt4zBrRMA&app=desktop
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru


плетение. 

ДВА 

варианта 

Чт. 13.00-15.00 

27.05.2029 Группа №3 

Модуль 3 

18чел. 

(работаю 

по 

подгруппам

, каждой 

подгруппе 

по  9чел 

 3 Самых 

простых 

Браслета ИЗ 

Бисера 

Посмотреть запись сайте  

1. Посмотреть запись МК,  

2. Вспомнить технику 

безопасности 

3. Сделать эскиз своей 

будущей работы в 

цветовой гамме, 

 5. Выполнить работу. Не 

забывая про переменки 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=dCk7JbJ

PuAA видео 

ТОП 3 Самых 

простых 

Браслета ИЗ 

Бисера 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

 

WhatsApp 

Чат 

«Бисероплетни

е» 

телефону 

педагога 

8950 6553007 

Индивидуальны

е консультации 

Чт. 13.00-15.00 

телефону 

педагога 

895065530

07 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 14.00-

15.00 

28.05.2020 Группа №3 

Модуль 3 

18чел. 

(работаю 

по 

подгруппам

, каждой 

подгруппе 

по  9чел 

3 Самых 

простых 

Браслета ИЗ 

Бисера 

Посмотреть запись сайте  

1. Посмотреть запись МК,  

2. Вспомнить технику 

безопасности 

3. Сделать эскиз своей 

будущей работы в 

цветовой гамме, 

 5. Выполнить работу. Не 

забывая про переменки 

https://www.yo

utube.com/wat

ch?v=dCk7JbJ

PuAA видео 

ТОП 3 Самых 

простых 

Браслета ИЗ 

Бисера 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

 

WhatsApp 

Чат 

«Бисероплетни

е» 

телефону 

педагога 

8950 6553007 

Индивидуальны

е консультации 

Чт. 13.00-15.00 

телефону 

педагога 

895065530

07 

Групповые 

консульта

ции  

Чт. 14.00-

15.00 
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