
 Учет реализации программы «Мелодия бисера» педагога дополнительного образования Бурловой М.А. в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 26.010.2020 по 01.11.2020 

 
Дата 

проведения 

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 

17.11.2020 Группа 

Иголочки 

15  Объёмные 

фигурки-

сувениры. 

Продолжаем плести 

объёмную игрушку в 

технике параллельного 

плетения. На прошлом 

занятии мы начали плести 

игрушку, к 20.11. 

заканчиваем плетение. 

Вспоминаем основы 

объёмного плетения и 

плетения отдельных 

элементов (фото 1-8). 

Ответить на вопрос: в чём 

различия плоского 

плетения и объёмного 

плетения? На примере 

черепахи из бисера (фото 9-

10). 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_37

%2Fall 

 

Ответы на 

вопрос и 

фото 

готовой 

поделки 

присылать 

до 

20.11.2020 

в личном 

сообщении. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

17.11.2020 Группа 

Бусинки 

15 Работа с 

пайетками. 

Продолжаем выполнять 

творческую работу по теме 

"Плетение из пайеток". 

Предлагаю посмотреть 

интересное видео на 

Youtube канале Рукоделие 

от А до Я по истории и 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_38

%2Fall 

 

Ответы на 

вопросы и 

фото 

процесса 

изготовлен

ия поделки 

из пайеток 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 
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видам пайеток по ссылке. 

Ответить на вопросы: С 

какими затруднениями вы 

столкнулись при плетении 

из пайеток? Какая помощь 

от педагога вам 

потребуется? 

 

присылать 

до 20.11. 

2020. 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

18.11.2020 Группа 

Бисеринки 

15 Работа с 

пайетками. 

Продолжаем выполнять 

творческую работу по теме 

"Плетение из пайеток". 

Предлагаю посмотреть 

интересное видео на 

Youtube канале Рукоделие 

от А до Я по истории и 

видам пайеток по ссылке. 

Ответить на вопросы: С 

какими затруднениями вы 

столкнулись при плетении 

из пайеток? Какая помощь 

от педагога вам 

потребуется? 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_38

%2Fall 

 

Ответы на 

вопросы и 

фото 

процесса 

изготовлен

ия поделки 

из пайеток 

присылать 

до 20.11. 

2020. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

19.11.2020 Группа 

Бисеринки 

15 Работа с 

пайетками. 

Выполняем творческую 

работу по теме "Работа с 

пайетками". 

Ответить на вопрос по 

фото: чем отличаются эти 

пайетки? Напиши название 

каждого типа пайеток на 

фото. 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_39

%2Fall 

 

Ответы на 

вопросы и 

фото 

процесса 

изготовлен

ия 

творческой 

работы 

присылать 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585
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до 

23.11.2020. 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

20.11.2020 Группа 

Иголочки 

15 Объёмные 

фигурки-

сувениры. 

На прошлых занятиях вы 

должны были сплести 

объемную фигурку из 

бисера. Заданием на 

следующие занятия по этой 

теме будет составление 

композиции из объёмных 

фигурок с использованием 

природных или иных 

материалов. 

Определитесь с темой 

композиции, например 

"Жители воды", "Еда", 

"Сценка из любимого 

мультфильма" и т.п. Фото 

примеров готовых 

композиции прикреплены к 

записи. 

Схемы для плетения 

объёмных игрушек можно 

выбрать в альбоме группы 

по ссылке. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_40

%2Fall 

 

Фототчёт 

процесса 

выполнени

я 

композици

и 

присылать 

до 

23.11.2020. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  
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20.11.2020 

 

Группа 

Бусинки 

15 Работа с 

пайетками. 

Выполняем творческую 

работу по теме "Работа с 

пайетками". 

Ответить на вопрос по 

фото: чем отличаются эти 

пайетки? Напиши название 

каждого типа пайеток на 

фото. 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_39

%2Fall 

 

Ответы на 

вопросы и 

фото 

процесса 

изготовлен

ия 

творческой 

работы 

присылать 

до 

23.11.2020. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

 

https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_39%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_39%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_39%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_39%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_39%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332

