
Учет реализации программ «Текстильная кукла и костюм»  и «Театр Мод «GOtiKA» 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 18.01.2021 – 25.01.2021 
 

Дата 

проведен

ия 

занятия 

Группа 

(номер 

или 

название

) 

Кол-во 

обучаю

щихся 

по 

програм

ме с 

использ

ованием 

ДОТ 

Тема  

занятия 

Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация с 

заданием 

(ссылка) 

Контроль Консульт

ации для 

учащихся 

Консультации 

для родителей 

18.01.2021 

20.01.2021 

21.01.2021 

 

группа 

«Интерье

рная 

текстильн

ая кукла» 

12 Кукла 

Коляда: 

история, 

значение 

и мастер-

класс 

 

Кукла Коляда: история, значение 

и мастер-класс: 

 

Кукла Коляда — традиционный 

славянский оберег, 

изготавливаемый во время зимних 

праздников 

 

Материалы для исполнения 

выбираете самостоятельно. 

Желательно, по возможности, 

натуральные. 

1. Кукла Коляда: 

история, значение 

и мастер-класс: 

https://cloud.mail.ru/

public/cYw3/EyFofA

gvZ  

2. Мастер-класс 2 

https://cloud.mail.ru/

public/zWyk/zk6fDL

cEM  

3. Мастер-класс 3 

https://drive.google.c

om/file/d/1AtfFC7Tc

kXL3jMKnE2NF4kq

Bm9E3Q5xG/view?u

sp=sharing  

 

• kolesnikova.av

eeva@yandex.

ru  

 

сообщениями 

или видео 

звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/

id89697090  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через 

Viber кл. 

рук. 

• kolesnikova.

aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщения

ми или 

видео 

звонками в 

мессенджер

: 

https://vk.co

m/id896970

90  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через 

Viber кл. 

рук. 

• kolesnikova.aveeva

@yandex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id89

697090  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через Viber 

кл. рук. 

18.01.2021 

20.01.2021 

21.01.2021 

 

группа 

«Кукла и 

костюм» 

12 • kolesnikova.av

eeva@yandex.

ru  

 

сообщениями 

• kolesnikova.

aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщения

• kolesnikova.aveeva

@yandex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 
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или видео 

звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/

id89697090  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через 

Viber кл. 

рук. 

ми или 

видео 

звонками в 

мессенджер

: 

https://vk.co

m/id896970

90  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через 

Viber кл. 

рук. 

мессенджер: 

https://vk.com/id89

697090  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через Viber 

кл. рук. 

19.01.2021 

21.01.2021 

 

группа 

«Народна

я кукла и 

костюм» 

15 Кукла 

Коляда: 

история, 

значение 

и мастер-

класс 

 

Кукла Коляда: история, значение 

и мастер-класс: 

 

Кукла Коляда — традиционный 

славянский оберег, 

изготавливаемый во время зимних 

праздников 

 

Материалы для исполнения 

выбираете самостоятельно. 

Желательно, по возможности, 

натуральные. 

1. Кукла Коляда: 

история, значение 

и мастер-класс: 

https://cloud.mail.ru/

public/cYw3/EyFofA

gvZ  

2. Мастер-класс 2 

https://cloud.mail.ru/

public/zWyk/zk6fDL

cEM  

3. Мастер-класс 3 

https://drive.google.c

om/file/d/1AtfFC7Tc

kXL3jMKnE2NF4kq

Bm9E3Q5xG/view?u

sp=sharing  

 

• kolesnikova.av

eeva@yandex.

ru  

 

сообщениями 

или видео 

звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/

id89697090  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через 

Viber кл. 

рук. 

• kolesnikova.

aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщения

ми или 

видео 

звонками в 

мессенджер

: 

https://vk.co

m/id896970

90  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через 

Viber кл. 

рук. 

• kolesnikova.aveeva

@yandex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id89

697090  

 

или через 

WhatsApp 

 

или через Viber 

кл. рук. 

12.01.2021 

23.01.2021 

группа 

«Модная 

школа»  

7 Раздел II. 

Шить 

легко и 

просто. 

Основы 

конструир

ования, 

• Правила измерения фигуры 

и последовательность снятия 

мерок для построения 

чертежей юбок. 

• Построение чертежей 

прямой юбки 

Задание: 

1. 

https://cloud.mail.ru/

public/rxsD/zvKz2Z

Ah4  

2. 

https://cloud.mail.ru/

public/wERr/pKBE2

• kolesnikova.av

eeva@yandex.

ru  

 

сообщениями 

или видео 

звонками в 

• kolesnikova.

aveeva@ya

ndex.ru  

 

сообщения

ми или 

видео 

• kolesnikova.aveeva

@yandex.ru  

 

сообщениями или 

видео звонками в 

мессенджер: 

https://vk.com/id89
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моделиро

вания. 

ТЕМА: 

Геометри

я кроя 

поясных 

изделий: 

Снятие 

мерок. 

Конструи

рование 

прямой 

юбки. 

Внимательно изучить 

последовательность снятия мерок. 

Снять мерки с занесением в 

таблицу. 

Построить чертеж прямой юбки с 

учетом собственных мерок 

zob3  

3. 

https://cloud.mail.ru/

public/JcAs/wjmnVq

tgA  

мессенджер: 

https://vk.com/

id89697090  

 

или через 

WhatsApp 

 

звонками в 

мессенджер

: 

https://vk.co

m/id896970

90  

 

или через 

WhatsApp 

 

697090  

 

или через 

WhatsApp 
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