
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 16.11.2020 по 23.11.2020 
Дата 

проведе

ния 

заняти

я 

Группа 

(номер 

или 

назван

ие) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема  

занятия 

Задание Ресурс, на котором 

размещена информация 

с заданием (ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консультации 

для родителей 

16.11.202

0 

18.11.202

0 

19.11.202

0 

группа 

«Интерье

рная 

текстиль

ная 

кукла» 

 

12 Интерьерны

е игрушки-

подушки 

На 

предыдуще

м занятии 

мы с Вами 

изготавлив

али 

игрушку 

"Облачко".  

Предлагаю 

увеличить 

«масштаб 

действий». 

Изготовить 

Игрушку – 

подушку 

простой 

формы: 

облако, 

звезду или 

смайлик.  В 

помощь 

Вам будут 

мастер-

классы. 

Материалы 

для 

изготовлен

ия на Ваш 

выбор. 

Для 

1. Предыдущий МК «Облачко 

из фетра»: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/3QZK/3DFSfaHWK  

2. «ИГРУШКИ-ПОДУШКИ. 

Краткая история» 

https://cloud.mail.ru/ 

public/4HJV/2QtMMJPcn  

3. Как сшить игрушку-подушку 

Смайлик. Вариант 1: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/3KaD/2AYbYBY4Y  

4. Как сшить игрушку-подушку 

Смайлик. Вариант 2: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/51iC/2MPh56tvk  

5.Как сшить игрушку-подушку 

Звезда: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/562c/Gga4JuHjw  

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

рук. 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

рук. 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

рук. 

https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3QZK/3DFSfaHWK
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3QZK/3DFSfaHWK
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4HJV/2QtMMJPcn
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4HJV/2QtMMJPcn
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3KaD/2AYbYBY4Y
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3KaD/2AYbYBY4Y
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/51iC/2MPh56tvk
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/51iC/2MPh56tvk
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/562c/Gga4JuHjw
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/562c/Gga4JuHjw
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id89697090
https://vk.com/id89697090
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id89697090
https://vk.com/id89697090
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id89697090
https://vk.com/id89697090


изготовлен

ия Вам 

понадобитс

я 

вспомнить 

ручные 

швы: 

«вперед 

иголкой», 

«назад 

иголкой», 

«тамбурны

й». (для 

того, чтобы 

соединять 

детали и 

делать 

декор) 

Вы также 

можете 

воспользов

аться 

помощью 

взрослых. 

Если у Вас 

есть дома 

швейная 

машина, вы 

можете 

прошить 

соединител

ьные швы 

на ней. 

16.11.20
20 
18.11.20
20 
19.11.20
20 

группа 

«Кукла и 

костюм» 

12 Интерьерны

е игрушки-

подушки 

На 

предыдуще

м занятии 

мы с Вами 

изготавлив

али 

игрушку 

"Облачко".  

Предлагаю 

увеличить 

«масштаб 

действий». 

1. Предыдущий МК «Облачко 

из фетра»: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/3QZK/3DFSfaHWK  

2. «ИГРУШКИ-ПОДУШКИ. 

Краткая история» 

https://cloud.mail.ru/ 

public/4HJV/2QtMMJPcn  

3. Как сшить игрушку-подушку 

Смайлик. Вариант 1: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/3KaD/2AYbYBY4Y  

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3QZK/3DFSfaHWK
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3QZK/3DFSfaHWK
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4HJV/2QtMMJPcn
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4HJV/2QtMMJPcn
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3KaD/2AYbYBY4Y
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3KaD/2AYbYBY4Y
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id89697090
https://vk.com/id89697090
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id89697090
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mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
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Изготовить 

Игрушку – 

подушку 

простой 

формы: 

облако, 

звезду или 

смайлик.  В 

помощь 

Вам будут 

мастер-

классы. 

Материалы 

для 

изготовлен

ия на Ваш 

выбор. 

Для 

изготовлен

ия Вам 

понадобитс

я 

вспомнить 

ручные 

швы: 

«вперед 

иголкой», 

«назад 

иголкой», 

«тамбурны

й». (для 

того, чтобы 

соединять 

детали и 

делать 

декор) 

Вы также 

можете 

воспользов

аться 

помощью 

взрослых. 

Если у Вас 

есть дома 

швейная 

4. Как сшить игрушку-подушку 

Смайлик. Вариант 2: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/51iC/2MPh56tvk  

5.Как сшить игрушку-подушку 

Звезда: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/562c/Gga4JuHjw  

рук. рук. рук. 

https://cloud.mail.ru/%0bpublic/51iC/2MPh56tvk
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/51iC/2MPh56tvk
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/562c/Gga4JuHjw
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/562c/Gga4JuHjw


машина, вы 

можете 

прошить 

соединител

ьные швы 

на ней. 

17.11.20
20 
19.11.20
20 

группа 

«Народн

ая кукла 

и 

костюм» 

15 Древнеслав

янская 

кукла-

оберег из 

ткани 

«ПТИЦА» 

Тряпичные 

куклы - 

ангелы - 

представля

ли собой 

символ 

надежды на 

исполнение 

желаний, 

веру в 

лучшее 

будущее, 

оберег.  

Куклы-

обереги, 

преподнесе

нные в 

подарок, 

означали 

заботу о 

близком 

человеке и 

искреннее 

желание в 

его 

исцелении 

или 

выздоровле

нии. 

 

Задание: 

Изготовить 

куклу-

оберег 

«Ангел».  

В качестве 

примера – 

подсказки 

пользуемся 

1. Оберег АНГЕЛ. Немного 

истории: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/37NH/38fVhm4B3  

2.Ангел. МК: 

https://cloud.mail.ru/ 

public/37NH/38fVhm4B3  

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

рук. 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

рук. 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

или через Viber кл. 

рук. 

https://cloud.mail.ru/%0bpublic/37NH/38fVhm4B3
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/37NH/38fVhm4B3
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/37NH/38fVhm4B3
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/37NH/38fVhm4B3
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id89697090
https://vk.com/id89697090
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id89697090
https://vk.com/id89697090
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
mailto:kolesnikova.aveeva@yandex.ru
https://vk.com/id89697090
https://vk.com/id89697090


МК 

«Рождестве

нский 

Ангел» 

 

20.11.20
20 
21.11.20
20 

группа 

«Модная 

школа»  

7 Продолжен

ие работы 

над 

практическ

ой частью 

творческого 

проекта 

«Создание 

аксессуаров 

и 

украшений 

«Райские 

птицы» 

Мы 

продолжае

м 

изготовле

ние 

аксессуар

ов и 

украшени

й к 

коллекции 

«Райские 

птицы». 

Работаем 

над 

этапом 

распредел

ение 

цветовых 

масс.  

Обратить 

внимание 

на новые 

примеры 

работ 

мастеров 

вышивки. 

А также 

смотрим и 

анализиру

ем 

собственн

ые работы 

в альбоме 

«Рабочие. 

Коллекция 

2021». 

Помощники-ссылки на МК 

по вышивке гладью, 

свободным стежком: 

1.Техника свободной 

вышивки: 

https://vk.com/videos89697090 

?section=uploaded&z=video 

89697090_456239460% 

2Fpl_89697090_-1 

2 https://vk.com/video? 

z=video89697090_456239463 

%2Fpl_cat_updates  

3.https://www.youtube.com 

/watch?v=rHtIqcHahTw& 

feature=emb_logo  

4.https://www.youtube. 

com/watch?v=hYjboOd 

-QHI&feature=youtu.be  

5.https://www.youtube.com 

/watch?v=1f2Cct-YRNI 

6https://cloud.mail.ru/public 

/4sVQ/2xnS8Ehtv  

7.https://cloud.mail.ru/ 

public/2yrB/5CHqgSZfv  

8.https://cloud.mail.ru/ 

public/4gHK/21L5kif6j  

9.https://cloud.mail.ru/ 

public/3RQ3/4Wp6zGAwR  

10.https://cloud.mail.ru/ 

public/4JKH/5no3YxVHt  

11.https://cloud.mail.ru/ 

public/4NrC/5nKWhNxKs  

12.https://cloud.mail.ru/ 

public/R2gw/grUVqTKpD  

7 примеры работ 

https://vk.com/album 

89697090_275585175  

8 фото райских птиц 

https://vk.com/album 

89697090_274975564 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

https://vk.com/videos89697090%0b?section=uploaded&z=video%0b89697090_456239460%25%0b2Fpl_89697090_-1
https://vk.com/videos89697090%0b?section=uploaded&z=video%0b89697090_456239460%25%0b2Fpl_89697090_-1
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https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4gHK/21L5kif6j
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3RQ3/4Wp6zGAwR
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/3RQ3/4Wp6zGAwR
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4JKH/5no3YxVHt
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4JKH/5no3YxVHt
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4NrC/5nKWhNxKs
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/4NrC/5nKWhNxKs
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/R2gw/grUVqTKpD
https://cloud.mail.ru/%0bpublic/R2gw/grUVqTKpD
https://vk.com/album%0b89697090_275585175
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20.11.20
20 
21.11.20
20 

группа 

«GOtiKA 

creative» 

7 Продолжен

ие работы 

над 

практическ

ой частью 

творческого 

проекта 

«Создание 

аксессуаров 

и 

украшений 

«Райские 

птицы» 

Мы 

продолжае

м 

изготовле

ние 

аксессуар

ов и 

украшени

й к 

коллекции 

«Райские 

птицы». 

Работаем 

над 

этапом 

распредел

ение 

цветовых 

масс.  

Обратить 

внимание 

на новые 

примеры 

работ 

мастеров 

вышивки. 

А также 

смотрим и 

анализиру

ем 

собственн

ые работы 

в альбоме 

«Рабочие. 

Коллекция 

2021». 

Помощники-ссылки на МК 

по вышивке гладью, 

свободным стежком: 

1 Техника свободной 

вышивки:  

https://vk.com/videos 

89697090?section=up 

loaded&z=video89697090 

_456239460%2Fpl_89697090_-1 

2.https://vk.com/video?z= 

video89697090_456239463 

%2Fpl_cat_updates  

3.https://www.youtube.com/ 

watch?v=rHtIqcHahTw&feature=

emb_logo  

4.https://www.youtube.com/watch

?v=hYjboOd-

QHI&feature=youtu.be  

5.https://www.youtube.com/watch

?v=1f2Cct-YRNI 

 

6.https://cloud.mail.ru/public/4sV

Q/2xnS8Ehtv  

7.https://cloud.mail.ru/public/2yr

B/5CHqgSZfv  

8.https://cloud.mail.ru/public/4gH

K/21L5kif6j  

9.https://cloud.mail.ru/public/3RQ

3/4Wp6zGAwR  

10.https://cloud.mail.ru/public/4J

KH/5no3YxVHt  

11.https://cloud.mail.ru/public/4N

rC/5nKWhNxKs  

12.https://cloud.mail.ru/public/R2

gw/grUVqTKpD  

7 примеры работ 

https://vk.com/album89697090_2

75585175  

8 фото райских птиц 

https://vk.com/album89697090_2

74975564 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

• kolesnikova.aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id896970

90  

 

или через WhatsApp 

 

 

https://vk.com/videos%0b89697090?section=up%0bloaded&z=video89697090%0b_456239460%2Fpl_89697090_-1
https://vk.com/videos%0b89697090?section=up%0bloaded&z=video89697090%0b_456239460%2Fpl_89697090_-1
https://vk.com/videos%0b89697090?section=up%0bloaded&z=video89697090%0b_456239460%2Fpl_89697090_-1
https://vk.com/videos%0b89697090?section=up%0bloaded&z=video89697090%0b_456239460%2Fpl_89697090_-1
https://vk.com/video?z=%0bvideo89697090_456239463%0b%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=%0bvideo89697090_456239463%0b%2Fpl_cat_updates
https://vk.com/video?z=%0bvideo89697090_456239463%0b%2Fpl_cat_updates
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rHtIqcHahTw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rHtIqcHahTw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/%0bwatch?v=rHtIqcHahTw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hYjboOd-QHI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hYjboOd-QHI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=hYjboOd-QHI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1f2Cct-YRNI
https://www.youtube.com/watch?v=1f2Cct-YRNI
https://cloud.mail.ru/public/4sVQ/2xnS8Ehtv
https://cloud.mail.ru/public/4sVQ/2xnS8Ehtv
https://cloud.mail.ru/public/2yrB/5CHqgSZfv
https://cloud.mail.ru/public/2yrB/5CHqgSZfv
https://cloud.mail.ru/public/4gHK/21L5kif6j
https://cloud.mail.ru/public/4gHK/21L5kif6j
https://cloud.mail.ru/public/3RQ3/4Wp6zGAwR
https://cloud.mail.ru/public/3RQ3/4Wp6zGAwR
https://cloud.mail.ru/public/4JKH/5no3YxVHt
https://cloud.mail.ru/public/4JKH/5no3YxVHt
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