
 Учет реализации программы «Интуитивное рисование» 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 21.09.2020 по 27.09.2020 

 
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 

22.09.2020 I группа 

«Акварель» 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

25 Рисование на 

тему: 

«Пейзажи» 

«Ночной город» 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видео 

мастер-

класса по 

рисованию 

https://yandex.

ru/efir?stream

_id=425d9a2d

114d9503be7a

3d84ecfce2bc  

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование» 

https://chat.what

sapp.com/ELEy

9LK64utE43ilb

M94Oi 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 10.00-12.00 

Чт. 10.00-12.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Интуити

вное 

рисование» 

https://chat.

whatsapp.c

om/ELEy9

LK64utE43

ilbM94Oi 

, телефон 

895020565

52Группов

ые 

консульта

ции Чт. 

17.00-19.00 

https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi


22.09.2020 IV группа 

«Палитра» 

(3 часа) 

25 Рисование на 

тему: 

«Пейзажи» 

«Ночной город» 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видео 

мастер-

класса по 

рисованию 

https://yandex.

ru/efir?stream

_id=425d9a2d

114d9503be7a

3d84ecfce2bc  

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование» 

https://chat.what

sapp.com/ELEy

9LK64utE43ilb

M94Oi 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Интуити

вное 

рисование» 

https://chat.

whatsapp.c

om/ELEy9

LK64utE43

ilbM94Oi 

, телефон 

895020565

52Группов

ые 

консульта

ции Чт. 

17.00-19.00 

23.09.2020 I группа 

«Палитра» 

(3 часа) 

25 Рисование на 

тему: 

«Пейзажи» 

«Парк осенью» 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видео 

мастер-

класса по 

рисованию  

https://youtu.b

e/gV4upthk3o

o  

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование» 

https://chat.what

sapp.com/ELEy

9LK64utE43ilb

M94Oi 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 10.20-15.45 

Ср. 10.20-15.45 

Групповые 

консультации 

Ср. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Интуити

вное 

рисование» 

https://chat.

whatsapp.c

om/ELEy9

LK64utE43

ilbM94Oi 

, телефон 

895020565

52Группов

ые 

консульта

ции Чт. 

17.00-19.00 

https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
https://yandex.ru/efir?stream_id=425d9a2d114d9503be7a3d84ecfce2bc
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://youtu.be/gV4upthk3oo
https://youtu.be/gV4upthk3oo
https://youtu.be/gV4upthk3oo
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi


24.09.2020 IV группа 

«Акварель» 

(3 часа)

 

  

25 Рисование на 

тему: 

«Пейзажи» 

«Парк осенью» 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видео 

мастер-

класса по 

рисованию  

https://youtu.b

e/gV4upthk3o

o  

прислать 

фотографи

ю рисунка 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 

рисование» 

https://chat.what

sapp.com/ELEy

9LK64utE43ilb

M94Oi 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Вт. 10.00-12.00 

Чт. 10.00-12.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Интуити

вное 

рисование» 

https://chat.

whatsapp.c

om/ELEy9

LK64utE43

ilbM94Oi 

, телефон 

895020565

52Группов

ые 

консульта

ции Чт. 

17.00-19.00 

 

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 21.09.2020 по 27.09.2020 
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 

21.09.2020 II группа 

«Самоцветы

» 

(3 часа) 

 

 

 

25 Плетение на 

проволоке. 

Объемные 

игрушки из 

бисера и 

бусинок. 
«Объемный 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

объемную пчелку  в 

технике параллельного 

плетения   

Видео 

мастер-

класса 

«Объемный 

фламинго из 

бисера 

параллельным 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 
https://chat.what

sapp.com/H9eYn

ZCIkpn4J2VLFP

9PWH , 

WhatsApp 

Чат 

«Плетение 

из бисера» 
https://chat.

whatsapp.c

om/H9eYnZ

https://youtu.be/gV4upthk3oo
https://youtu.be/gV4upthk3oo
https://youtu.be/gV4upthk3oo
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH


 

 

фламинго из 

бисера 

параллельным 

плетением» 

плетением» 

https://youtu.b

e/yPHNOH6m

qCY  

или в 

личные 

сообщения 

до 

27.09.2020 

телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 

Групповые 

консультации 

Вт. 17.00-19.00 

CIkpn4J2V

LFP9PWH 

, телефон 

895020565

52 

Групповые 

консульта

ции Вт.. 

17.00-19.00 

22.09.2020 II группа 

«Самоцветы

» 

(3 часа) 

 

 

 

 

 

25 Плетение на 

проволоке. 

Объемные 

игрушки из 

бисера и 

бусинок. 
«Объемный 

фламинго из 

бисера 

параллельным 

плетением» 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

объемную пчелку  в 

технике параллельного 

плетения   

Видео 

мастер-

класса 

«Объемный 

фламинго из 

бисера 

параллельным 

плетением» 

https://youtu.b

e/yPHNOH6m

qCY  

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.what

sapp.com/H9eYn

ZCIkpn4J2VLFP

9PWH , 

телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 

Групповые 

консультации 

Вт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Плетение 

из бисера» 
https://chat.

whatsapp.c

om/H9eYnZ

CIkpn4J2V

LFP9PWH 

, телефон 

895020565

52 

Групповые 

консульта

ции Вт.. 

17.00-19.00 

24.09.2020 III группа 

«Рукодельни

ки» 

(3 часа) 

 

25 Плетение на 

проволоке. 

Объемные 

игрушки из 

бисера и 

бусинок. 
«Объемный 

фламинго из 

бисера 

параллельным 

плетением» 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

объемную пчелку  в 

технике параллельного 

плетения   

Видео 

мастер-

класса 

«Объемный 

фламинго из 

бисера 

параллельным 

плетением» 

https://youtu.b

e/yPHNOH6m

qCY  

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера» 

https://chat.what

sapp.com/H9eYn

ZCIkpn4J2VLFP

9PWH , 

телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

WhatsApp 

Чат 

«Плетение 

из бисера» 
https://chat.

whatsapp.c

om/H9eYnZ

CIkpn4J2V

LFP9PWH 

, телефон 

895020565

https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH


27.09.2020 Пн. 13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 

Групповые 

консультации 

Вт. 17.00-19.00 

52 

Групповые 

консульта

ции Вт.. 

17.00-19.00 

25.09.2020 III группа 

«Рукодельни

ки» 

(3 часа) 

 

  

25 Плетение на 

проволоке. 

Объемные 

игрушки из 

бисера и 

бусинок. 

«Объемный 

фламинго из 

бисера 

параллельным 

плетением» 

Посмотреть мастер-

класс, выполнить 

объемную пчелку  в 

технике параллельного 

плетения   

Видео 

мастер-

класса 

«Объемный 

фламинго из 

бисера 

параллельным 

плетением» 

https://youtu.b

e/yPHNOH6m

qCY  

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения 

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 

бисера», 

телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Пн. 13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 

Групповые 

консультации 

Вт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Плетение 

из бисера», 

телефон 

895020565

52 

Групповые 

консульта

ции Вт.. 

17.00-19.00 

 

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 07.09.2020 по 13.09.2020 
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 

https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
https://youtu.be/yPHNOH6mqCY
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru


17.09.2020 V группа 

«Фантазия» 

(3 часа) 

 

 

 

 

15 Лепка из 

соленого теста 

«Сказочная 

птица» 

Посмотреть мастер-класс 

и выполнить свою поделку 

используя масте-класс 

Видео  

мастер-класса 

по 

выполнению 

птицы 

https://youtu.b

e/DlDDzz8Gtz

4  

 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения  

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество» 

https://chat.what

sapp.com/DRe8

43x50MjAoGIzg

KRUvq 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Чт. 15.00-18.00 

Сб. 13.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Ручное 

творчеств

о» 

https://chat.

whatsapp.c

om/DRe84

3x50MjAo

GIzgKRUv

q 

, телефон 

895020565

52 

Групповые 

консульта

ции Чт. 

17.00-19.00 

19.09.2020 V группа 

«Фантазия» 

(3 часа) 

 

15 Лепка из 

соленого теста 

«Сказочная 

птица» 

Высушенную поделку 

расписать красками и 

покрыть лаком 

Видео  

мастер-класса 

по 

выполнению 

птицы 

https://youtu.b

e/DlDDzz8Gtz

4  

 

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

или в 

личные 

сообщения  

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Ручное 

творчество» 

https://chat.what

sapp.com/DRe8

43x50MjAoGIzg

KRUvq 

, телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Чт. 15.00-18.00 

Сб. 13.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-19.00 

WhatsApp 

Чат 

«Ручное 

творчеств

о» 

https://chat.

whatsapp.c

om/DRe84

3x50MjAo

GIzgKRUv

q 

, телефон 

895020565

52 

Групповые 

консульта

https://youtu.be/DlDDzz8Gtz4
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ции Чт. 

17.00-19.00 

 

Учет реализации программы «Исключительные дети» 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 07.09.2020 по 13.09.2020 
 

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 

18.09.2020 Ребенок ОВЗ 

Важенин 

Никита 

«Я могу»  

(3 часа) 

 

 

 

 

1 Рисование на 

тему: 

«Пейзажи» 

«Закат на море» 

 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видео 

мастер-

класса по 

рисованию 

«Закат на 

море» 

 

https://youtu.b

e/vXURrGx5H

ws  

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Исключительн

ые дети» 

https://chat.what

sapp.com/KE32e

nR8e5ZJQAUNX

vYrjg , телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Пт. 16.30-19.05  

WhatsApp 

Чат 

«Исключи

тельные 

дети» 
https://chat.

whatsapp.c

om/KE32en

R8e5ZJQA

UNXvYrjg , 

телефон 

895020565

52 

Индивидуа

льные 

консульта

https://youtu.be/vXURrGx5Hws
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ции Пт. 

16.30-19.05 

19.09.2020 Ребенок ОВЗ 

Патракова 

Дарья 

«Умею как 

все»  

(3 часа)  

1 Рисование на 

тему: 

«Пейзажи» 

«Закат на море» 

 

Посмотреть ссылку на 

мастер-класс по 

рисованию. Выполнить 

рисунок 

Видео 

мастер-

класса по 

рисованию 

«Закат на 

море» 

 

https://youtu.b

e/vXURrGx5H

ws  

прислать 

фотографи

ю поделки 

на эл. 

почту 

olga.tiunova

@inbox.ru 

до 

27.09.2020 

WhatsApp Чат 

«Исключительн

ые дети» 

https://chat.what

sapp.com/KE32e

nR8e5ZJQAUNX

vYrjg, телефон 

89502056552 

Индивидуальны

е консультации 

Сб. 10.05-12.30  

WhatsApp 

Чат 

«Исключи

тельные 

дети» 

https://chat.

whatsapp.c

om/KE32en

R8e5ZJQA

UNXvYrjg,

телефон 

895020565

52 

Индивидуа

льные 

консульта

ции Сб. 

10.05-12.30 
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