
Учет реализации программ «Текстильная кукла и костюм» педагога дополнительного образования Колесниковой Е.В. в 

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

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции  

с 25.05.2020 по 30.05.2020 

 
Дата 

проведения 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

названи

е) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

программ

е с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема  

занятия 

Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультац

ии для 

учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

25.05.2020 

(3ч.) 

«Народ

ная 

кукла и 

костюм

» 

 

 13 - Куклы-

обереги на все 

случаи жизни 

своими руками 

- Кукла оберег 

«Бессонница» 

- Кукла оберег 

«Северная 

Берегиня» 

Просмотреть и прослушать 

видео – «Дудл комикс» 

Создать оберег «Бессонница» 

Создать оберег «Северная 

Берегиня» 

______________ 

 

 

Задания 

размещаются 

Классным 

руководителем в 

https://vk.com, 

В  Viber в 

созданных 

беседах для 

родителей, а 

также 

индивидуальном 

порядке 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=luX6imu8aRQ&

t=35s 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=C6bqgWehbWk

&t=35s 

До 30.05. 

Выслать 

фото всех 

работ кл. 

руководите

лю для 

создания 

общего 

альбома в 

vk.com, на 

E-mail: 

kolesnikova

.aveeva@ya

ndex.ru  

 

Через 

сообщения 

кл. 

Руководите

ля в vk.com: 

https://vk.co

m/id2680601

41  и Viber 

  

E-mail: 

kolesnikova.

aveeva@yan

dex.ru 

 

Через 

сообщения 

кл. 

Руководит

еля в 

vk.com: 

https://vk.c

om/id26806

0141  и 

Viber 

  

E-mail: 

kolesnikova

.aveeva@y

andex.ru 

 

https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=luX6imu8aRQ&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=luX6imu8aRQ&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=luX6imu8aRQ&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=luX6imu8aRQ&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=C6bqgWehbWk&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=C6bqgWehbWk&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=C6bqgWehbWk&t=35s
https://www.youtube.com/watch?v=C6bqgWehbWk&t=35s
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id268060141
https://vk.com/id268060141
https://vk.com/id268060141
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id268060141
https://vk.com/id268060141
https://vk.com/id268060141
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru


https://www.yout

ube.com/watch?v

=xA2Bsv2KDJk

&t=982s 

- 25.05.2020(2ч.) 

- 26.05.2020(2ч.) 

- 27.05.2020(2ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кукла 

как арт-

объект» 

14 ПРОДОЛЖЕН

ИЕ! 

Как сделать 

массу папье-

маше для лепки  

Рецепт 

идеального 

папье-маше 

паперклея. 

Масса для 

лепки. 

Декоративный 

ангел из массы 

папье-маше на 

бутылке 

ПРОДОЛЖЕНИЕ! 

Просмотреть МК 

Повторить создание паперклея 

по показанным рецептам 

Создать декоративную куклу-

скульптуру «Ангел» 

_______________________ 

 

Придумать и сделать зарисовки 

своего образа «Ангела» (либо 

свои предложения в 

соответствие с изученной 

техникой )для создания куклы - 

скульптуры 

Задания 

размещаются 

Классным 

руководителем в 

https://vk.com, 

В  Viber в 

созданных 

беседах для 

родителей, а 

также 

индивидуальном 

порядке 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=SXNuFaQiT0U

&t=669s 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=DRcfA7rGNyk

&t=1114s 

https://www.yout

ube.com/watch?v

=KiHZ2y0aDtI  

До 30.05. 

Выслать 

фото всех 

работ кл. 

руководите

лю для 

создания 

общего 

альбома в 

vk.com, на 

E-mail: 

kolesnikova

.aveeva@ya

ndex.ru  

 

Через 

сообщения 

кл. 

Руководите

ля в vk.com: 

https://vk.co

m/id2680601

41  и Viber 

  

E-mail: 

kolesnikova.

aveeva@yan

dex.ru 

 

Через 

сообщения 

кл. 

Руководит

еля в 

vk.com: 

https://vk.c

om/id26806

0141  и 

Viber 

  

E-mail: 

kolesnikova

.aveeva@y

andex.ru 
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