
Учет реализации программы Дооп «Мир макета и дизайна» и Адооп «Творчество без границ»   

_ педагога дополнительного образования _Ромашина С.В. . в период введения режима повышенной готовности и 

принятия дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной 

инфекции с 21.09.2020 по 25.09.2020  

 

22.09.2020 

 

24.09.2020 

 

25.09.2020 

 

Группа  

Творчески

е 

профессии 

(4 Модуль) 

 

15 чел 

 

 

Объемная 

композиция 

«Украинский 

хуторок» 

 

 

2.3 Создание 

призмы крыши 

– избы 

мазанки 

 

Учебно-

методические 

задачи: 

познакомить 

учащихся с 

развёртками 

различных 

геометрических 

фигур; 

научить читать 

и строить эскиз 

развёртки 

призмы; 

(Призма –это 

крыша дома) 

1 способ 

http://coloringway.com/e

ducation/geometric-

shapes-coloring-

pages.htm 

Найди чертеж призмы  

Как сделать объемную 

Треугольную Призму 

из бумаги А4? //  

YouTube 

И 

2 способ  

HTTPS://NSPORTAL.R

U/NACHALNAYA-

SHKOLA/TEKHNOLO

GIYA/2018/05/17/KON

SPEKT-UROKA-PO-

TEHNOLOGIIТема: «О

бъем и объемные 

фигуры. Развертка. 

Изготовление изделий 

кубической формы на 

основе развертки.» 

Прислать 

ответы на 

вопросы 

uchoba-

iro2017@yande

x.ru 

Вырезав деталь 

изделия из 

плотного 

картона, что мы 

будем должны 

сделать? 

(Согнуть 

заготовку по 

размеченным 

линиям.) 

(Коллективное 

консультирован

ие) 

 

 

(Взаимодействи

е с классными 

преподавателям

и МБОУ 

СОШ,85 через 

Вацап они 

выставляют на 

сайты класса)  

Тел .педагога  

89530560339 

10:25-11:10 

11:25-12:10 

 (Коллективное 

консультирован

ие 

(Взаимодействи

е с классными 

преподавателям

и МБОУ 

СОШ,85 через 

Вацап они 

выставляют на 

сайты класса)  

Тел .педагога  

89530560339 

12:20:-13:05 

(Инд. 

консультирован

ие) 
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21.09.2020 

23.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа  

Творчески

е 

профессии 

(4 Модуль) 

 

15 чел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В мир 

прекрасного. 

Профессия 

«художник»  

Поэтапная 

инструкция 

Поэтому 

наносим на 

рисунок одну 

вертикальную 

линию и 2 

горизонтальны

е линии. С 

помощью 

вертикальной 

линии мы 

разграничиваем 

левую и 

правую части 

лица, а 

горизонтальны

е пометки 

разделяют лицо 

на 3 части: лоб 

и брови, глаза и 

нос, рот и 

подбородок. 

 

 

 

 

 

 

Источник 

https://razvitie-

vospitanie.ru/tvorchestvo

/risuem_portret_poetapn

o_dlya_detej.html 

 

https://www.livemaster.r

u/topic/673377-risuem-

litso-s-detmi 

(Профессиональный 

подход) 

Прислать 

ответы на 

вопросы 

uchoba-

iro2017@yande

x.ru  

 

Нарисуйте 

свой 

автопортрет 

поэтапно 

 

 

 

 

 

 

(Взаимодействи

е с классными 

преподавателям

и МБОУ 

СОШ,138 через 

Вацап они 

выставляют на 

сайты класса)  

Тел .педагога  

89530560339 

(Коллективное 

консультирован

ие 

12:20-13:05 

13:15-14:00 

14:10-14:55 

 

(Взаимодействи

е с классными 

преподавателям

и МБОУ 

СОШ,138 через 

Вацап они 

выставляют на 

сайты класса)  

Тел .педагога  

89530560339 

 (Инд. 

консультирован

ие) 

14:10-14:55 
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21.09.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2020 

Группа ОВЗ 

3 чел 

 

2 Модуль – 

Оля.    

Мастерим 

вместе 

 

1че 

 

 

 

2 Модуль – 

Катя 

Чудо 

поделки 

      1че 

 

 

 

 

 

2.Изделия из 

бросовых 

материалов 

"Бросовый 

материал - 

это все то, 

что можно 

было без 

жалости 

выкинуть, а 

можно и 

использовать, 

дав волю 

безграничной 

фантазии". О. 

Шлосс 

) Продолжение 

темы 

1. Ответить на 

вопрос 

Игрушки из 

крышечек от 

бутылок 

 

См.контроль) 

Создать 

картину из 

пластиковых 

крышек 

«Морское 

царство рыб» 

(Продолжение 

темы 

декорирование 

морского 

днаБприлеие 

камешек и 

ракушек) 

 https://2k19.info 

Игрушки из 

крышечек от бутылок 

Крышечки от бутылок 

тоже не стоит 

выбрасывать. Самое 

простое – оформить их 

в виде мордочек разной 

живности. Глазки 

продаются в магазинах 

для творчества, клей-

пистолет крепко 

закрепит остальные 

детали. 

Прислать 

ответы на 

вопросы 

uchoba-

iro2017@yande

x.ru 

и т.д) 

(Выполнить 

осенние 

заготовки 

материалов для 

работы листья,   

шишки 

 (Взаимодействи

е с родителями 

через Вацап)  

Тел .педагога  

89530560339 

10:20-10:50 

(Инд. 

консультирован

ие) 

16.09.2020 

 

Группа 

 

3 Модуль – 

Виталий.    

Домашняя 

мастерска

я 

 

1че 

 

 

2.Изделия из 

бросовых 

материалов 

"Бросовый 

материал - 

это все то, 

что можно 

было без 

жалости 

выкинуть, а 

можно и 

1. Ответить на 

вопрос Найти 

игрушку с 

видом сверху 

 

См.контроль) 

Создать 

игрушку 

черепашку  

(№1 Вид 

сверху) 

 https://2k19.info 

Игрушки из дисков 

Отличные поделки из 

дисков  могут 

получиться, если 

дополнить их 

мордочкой, лапами и 

хвостом. Или с 

Прислать 

ответы на 

вопросы 

uchoba-

iro2017@yande

x.ru 

и т.д) 

(Выполнить 

осенние 

заготовки 

материалов для 

 (Взаимодействи

е с родителями 

через Вацап)  

Тел .педагога  

89530560339 

10:20-10:50 

(Инд. 

консультирован

ие) 

https://2k19.info/
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использовать, 

дав волю 

безграничной 

фантазии". О. 

Шлосс 

) Продолжение 

темы 

Продолжение 

темы 

Собачка из 

диска + 

декорирования 

цветной 

бумагой и 

мехом 

помощью цветной 

бумаги, ткани, фетра - 

плавниками, клювом 

или крылышками. В 

вашем доме могут 

поселиться яркие 

экзотические рыбки, 

птицы, львята, тигрята, 

кошки, собачки – на 

что хватит фантазии. 

 

работы листья,   

шишки 

 


