
 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 12.01.2021 по 15.01.2021 

 
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 

12.01.2021 Группа 

Иголочки 

15 Сувениры из 

бисера. 

Учимся плести кавайные 

фигурки в технике 

параллельного плетения. 

Смотрим видеообзор, 

выбираем понравившуюся 

фигурку из бисера. 

Также знакомимся со 

схемами "рисование по 

пикселям" через 

поисковик. Выбираем 

понравившиеся схемы. 

Готовим материалы. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_79

%2Fall 

 

Прислать 

выбранные 

сземы 

рисование 

по 

пикселям 

до 14.01. 

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 

 

12.01.2021 Группа 

Бусинки 

15 Вышивка 

бисером. 

Начинаем изучать тему 

"Вышивка бисером". 

Учимся делать 

оригинальные и модные 

брошки. 

Смотрим видеообзор (по 

ссылке) материалов 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_80

%2Fall 

 

Прислать 

эскиз 

броши для 

вышивки 

бисером до 

15.01. 

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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необходимых для вышивки 

бисером. Составляем эскиз 

будущей броши. 

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 

 

13.01.2021 Группа 

Бисеринки 

15 Вышивка 

бисером. 

Начинаем изучать тему 

"Вышивка бисером". 

Учимся делать 

оригинальные и модные 

брошки. 

Смотрим видеообзор (по 

ссылке) материалов 

необходимых для вышивки 

бисером. Составляем эскиз 

будущей броши. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_80

%2Fall 

 

Прислать 

эскиз 

броши для 

вышивки 

бисером до 

14.01. 

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 

 

14.01.2021 Группа 

Бисеринки 

15 Вышивка 

бисером. 

Продолжаем выполнять 

брошь из бисера. Готовим 

материалы для создания 

броши и эскиз. 

Смотрим видео по ссылке в 

котором показываются 

приёмы вышивки бисером 

Выполняем тренировочные 

швы вышивки бисером на 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_81

%2Fall 

 

Прислать 

фото 

тренировоч

ных швов 

до 18.01. 

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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кусочке фетра. 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 

 

15.01.2021 Группа 

Иголочки 

15 Сувениры из 

бисера. 

Продолжаем плести 

сувениры из бисера. 

Смотрим видео, в котором 

я показываю как сплести 

радугу в технике 

параллельного плетения. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_82

%2Fall 

 

Прислать 

фото 

готовой 

поделки до 

19.01. 

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 

 

15.01.2021 Группа 

Бусинки 

15 Вышивка 

бисером. 

Продолжаем выполнять 

брошь из бисера. Готовим 

материалы для создания 

броши и эскиз. 

Смотрим видео по ссылке в 

котором показываются 

приёмы вышивки бисером 

Выполняем тренировочные 

швы вышивки бисером на 

кусочке фетра. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_81

%2Fall 

 

Прислать 

фото 

тренировоч

ных швов 

до 18.01. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

объединения 

Мир бисера в 

WhatsApp 

8505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

объединен

ия Мир 

бисера в 

WhatsApp 

850541585

5 

Групповые 
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17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00 

 

 


