
 Учет реализации программ мастерской Волшебное стекло педаг6ога дополнительного образования Климановой 

Е А в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.01.2021 по 31.01.2021 

 
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 

25.01.2021         

26.01.2021 1 

Волшебное 

стекло 

15 Лэмпворк 

.Изучение видов 

стекла . 

Создание 

бусины 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моим дорогим 

Архитекторам Стеклянной 

Вселенной задание. 

1. Посмотрите видео 

2. Запишите все этапы 

работы мастера 

4. Создайте эскиз 

космической поверхности 

5. Сделайте бусины из 

пластилина , пластики или 

соленого теста 6. Фото 

своих работ пришлите мне 

на почту или общий чат в 

ватсапе 

 

https://vk.com/

club19894722

4 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

фото на эл. 

почту 

lilarsp@mai

l.ru 

До 30.01 

WhatsApp 

89827549517 

Чат 

группы”Волше

бное стекло» 

Стр ВК 

https://vk.com/id

228343279 

И в группе ВК 

«Волшебное 

стекло»  

https://vk.com/cl

ub19894724 

 

 

 

WhatsApp 

898275495

17 

Чат 

группы”Во

лшебное 

стекло» 

Стр ВК 

https://vk.c

om/id22834

3279 

И в группе 

ВК 

«Волшебн

ое стекло»  

https://vk.c

om/club198

94724 
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https://vk.com/id228343279
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27.01.21 2 Поделки 

из стекла 

 

 

3 

Стеклянные 

фантазии 

модуль 2 

18 

 

 

 

6 

Лэмпворк 

.Изучение видов 

стекла . 

Создание 

бусины 

 

 

 

Моим дорогим 

Архитекторам Стеклянной 

Вселенной задание. 

1. Посмотрите видео 

2. Запишите все этапы 

работы мастера 

4. Создайте эскиз 

космической поверхности 

5. Сделайте бусины из 

пластилина , пластики или 

соленого теста 6. Фото 

своих работ пришлите мне 

на почту или общий чат в 

ватсапе 

 

https://vk.com/

club19894722

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

фото на эл. 

почту 

lilarsp@mai

l.ru до 30.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WhatsApp 

89827549517 

Чат 

группы”Волше

бное стекло» 

Стр ВК 

https://vk.com/id

228343279 

И в группе ВК 

«Волшебное 

стекло»  

https://vk.com/cl

ub19894724 

 

WhatsApp 

898275495

17 

Чат 

группы”Во

лшебное 

стекло» 

Стр ВК 

https://vk.c

om/id22834

3279 

И в группе 

ВК 

«Волшебн

ое стекло»  

https://vk.c

om/club198

94724 

28.01.21 1 

Волшебное 

стекло 

15 Лэмпворк . 

Бусина аквариум 

 

 

 

 

Моим дорогим 

Архитекторам Стеклянной 

Вселенной задание 

1Внимательно посмотрите 

видео 2Запишите все этапы 

работы мастера 3 Создайте 

свой эскиз бусины 

аквариум 4Создайте эскиз 

на стекле с помощью 

техники моготипия 5 Фото 

своих работ пришлите мне 

на почту или вотсап 

https://vk.com/

club19894724 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

фото на эл. 

почту 

lilarsp@mai

l.ru 

до30.01 

WhatsApp 

89827549517 

Чат 

группы”Волше

бное стекло» 

Стр ВК 

https://vk.com/id

228343279 

И в группе ВК 

«Волшебное 

стекло»  

https://vk.com/cl

ub19894724 

 

WhatsApp 

898275495

17 

Чат 

группы”Во

лшебное 

стекло» 

Стр ВК 

https://vk.c

om/id22834

3279 

И в группе 

ВК 

«Волшебн

ое стекло»  

https://vk.c

om/club198

94724 
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29.01.21 2 Поделки 

из стекла 

 

3 

Стеклянные 

фантазии 

модуль 2 

18 

 

 

6 

 

 

 

 

Лэмпворк . 

Бусина аквариум 

 

 

 

 

Моим дорогим 

Архитекторам Стеклянной 

Вселенной задание 

1Внимательно посмотрите 

видео 2Запишите все этапы 

работы мастера 3 Создайте 

свой эскиз бусины 

аквариум 4Создайте эскиз 

на стекле с помощью 

техники моготипия 5 Фото 

своих работ пришлите мне 

на почту или вотсап 

https://vk.com/

club19894724 

 

 

 

Прислать 

фото на эл. 

почту 

lilarsp@mai

l.ru 

до 30.01 

 

 

 

 

WhatsApp 

89827549517 

Чат 

группы”Волше

бное стекло» 

Стр ВК 

https://vk.com/id

228343279 

И в группе ВК 

«Волшебное 

стекло»  

https://vk.com/cl

ub19894724 

WhatsApp 

898275495

17 

Чат 

группы”Во

лшебное 

стекло» 

Стр ВК 

https://vk.c

om/id22834

3279 

И в группе 

ВК 

«Волшебн

ое стекло»  

https://vk.c

om/club198

94724 

 -        

 -        
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