
 Учет реализации программы «Окно в мир прекрасного»  педагога дополнительного образования Товстокорого 

Г.С.  в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 18.01.2021 по 24.01.2021 г. 

 

 
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 

18.01-

24.01.2021 

Группа №1 

Модуль 2 

 

20 Как слепить 

зимнее дерево 

из 

пластилина. 

Поделки для 

детей. 

Пластилиногр

афия. 

Посмотреть 

видеоролик по 

ссылке и 

нарисовать 

пластилином 

зимнее дерево. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=rYNWkBrq9n8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать 

пластилино

вый 

рисунок 

«Зимнее 

дерево» на 

электронну

ю почту 

tovstokoray

a22carantin

@yandex.ru 

до 

24.01.2021 

WhatsApp 

телефону 

педагога 

89041654848 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср. 15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

WhatsApp 

телефону 

педагога 

890416548

48 

Групповые 

консультац

ии 

Чт. 18.00-

19.00 

 

18.01-

24.01.2021 

Группа №2 

Модуль 2 

 

20 Как слепить 

зимнее дерево 

из 

пластилина. 

Поделки для 

детей. 

Пластилиногр

афия. 

Посмотреть 

видеоролик по 

ссылке и 

нарисовать 

пластилином 

зимнее дерево. 

Прислать 

пластилино

вый 

рисунок 

«Зимнее 

дерево» на 

электронну

ю почту 

tovstokoray

a22carantin

WhatsApp 

телефону 

педагога 

89041654848 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср. 15.00-16.00 

Групповые 

WhatsApp 

телефону 

педагога 

890416548

48 

Групповые 

консультац

ии 

Чт. 18.00-

19.00 
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@yandex.ru 

до 

24.01.2021 

 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

 

18.01-

24.01.2021 

Группа №3 

Модуль 2 

 

20 Картины из 

пластилина: 

море, 

дельфины и 

киты. Идеи 

для 

творчества. 

Посмотреть 

видеоролик по 

ссылке и 

выполнить свою 

веселую картинку 

из пластилина. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=uRt69RO4pGQ 

 

 

Прислать 

свою 

креативную 

картинку 

на 

электронну

ю почту 

tovstokoray

a22carantin

@yandex.ru 

до 

24.01.2021 

 

WhatsApp 

телефону 

педагога 

89041654848 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср. 15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

WhatsApp 

телефону 

педагога 

890416548

48 

Групповые 

консультац

ии 

Чт. 18.00-

19.00 

 

18.01-

24.01.2021 

Группа №4 

Модуль 2 

 

20 Картины из 

пластилина: 

море, 

дельфины и 

киты. Идеи 

для 

творчества 

Посмотреть 

видеоролик по 

ссылке и 

выполнить свою 

веселую картинку 

из пластилина. 

 

Прислать 

свою 

креативную 

картинку 

на 

электронну

ю почту 

tovstokoray

a22carantin

@yandex.ru 

до 

24.01.2021 

 

WhatsApp 

телефону 

педагога 

89041654848 

Индивидуальн

ые 

консультации 

Пн. 13.00-14.00 

Ср. 15.00-16.00 

Групповые 

консультации 

Пт. 17.00-19.00 

 

WhatsApp 

телефону 

педагога 

890416548

48 

Групповые 

консультац

ии 

Чт. 18.00-

19.00 
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