
 Учет реализации программы «Мелодия бисера» педагога дополнительного образования Бурловой Марины 

Александровны. с 27.09.2021 по 01.10.2021 

 
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 

27.09.2021 Группа 

Ниточки 

15  Плетение на 

проволоке. 

Плоские 

фигурки. 

Плоские фигурки - это 

самые популярные и 

простые поделки, которые 

можно сплети за 30-60 

минут. Для плетения 

понадобится схема, бисер 

нужных цветов, проволока 

медная диаметр 0, 3мм. 

Предлагаю познакомиться 

с каналом KHelga. 

Отличная подборка видео 

мастер-классов по 

фигуркам в технике 

плоского параллельного 

плетения по ссылке. 

Попробуйте сами найти 

схему для плетения. Для 

этого нужно открыть 

поисковую строку и 

набрать "схемы плоское 

параллельное плетение 

бисер". 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_8

%2Fall 

 

Прислать 

фото 

готовой 

поделки до 

29.09.2021 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

творческой 

студии Клевер  

в WhatsApp 

89505415855 

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 

творческая 

студия 

Клевер в 

WhatsApp 

895054158

55 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_8%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_8%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_8%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_8%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_8%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332


28.09.2021 Группа 

Бусинки 

15 Возможности 

интернета в 

изучении 

бисероплетения. 

Продолжаем изучать самые 

популярные сайты по 

творчеству. Сегодня 

предлагаю познакомиться с 

площадкой Pinterest 

https://www.pinterest.ru// 

Задание - посмотрите видео 

по ссылке. Попробуйте 

зарегистрироваться и 

создать свой аккаунт с 

помощью видео по ссылке. 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_10

4%2Fall 

 

Прислать  

ответ на 

вопросы 

"Какие 

темы для 

творчества 

вас 

интересуют

, чем бы вы 

хотели 

наполнить 

свой 

аккаунт на 

Pinteres. 

Хотели бы 

вы 

продавать 

свои 

изделия" до 

04.10.2021 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

творческая 

студия Клевер в 

WhatsApp 

89505415855 

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 

творческая 

студия 

Клевер в 

WhatsApp 

895054158

55 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

29.09.2021 Группа 

Ниточки 

15 Плетение на 

проволоке. 

Плоские 

фигурки. 

Продолжаем изучать тему 

плоского параллельного 

плетения. 

Знакомимся с приёмом 

продеть назад. Такой приём 

в бисероплетении 

используется при плетении 

различных частей фигурки: 

ушей, крыльев, лапок, 

волос, рук и ног, хвостов, 

листьев (пример на фото). 

Также предлагаю вашему 

вниманию интересный 

видео канал на Youtube, 

который называется 

Бисеромания –по ссылке. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

%2Fall 

 

Прислать 

фото 

готовой 

поделки до 

02.10.2021 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

творческая 

студия Клевер в 

WhatsApp 

89505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

творческая 

студия 

Клевер в 

WhatsApp 

895054158

55 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_13%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_13%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_13%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_13%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_13%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332


На этом канале можно 

выбрать поделку, которую 

вы хотите сплести. 

Схемы для плоского 

параллельного плетения 

можно посмотреть в 

альбоме группы по ссылке. 

18.00 

29.09.2021 Группа 

Иголочки 

15 Возможности 

интернета в 

изучении 

бисероплетения. 

Продолжаем изучать самые 

популярные сайты по 

творчеству. Сегодня 

предлагаю познакомиться с 

площадкой Pinterest 

https://www.pinterest.ru// 

Задание - посмотрите видео 

по ссылке. Попробуйте 

зарегистрироваться и 

создать свой аккаунт с 

помощью видео по ссылке. 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_10

4%2Fall 

 

Прислать  

ответ на 

вопросы 

"Какие 

темы для 

творчества 

вас 

интересуют

, чем бы вы 

хотели 

наполнить 

свой 

аккаунт на 

Pinteres. 

Хотели бы 

вы 

продавать 

свои 

изделия" до 

04.10.2021 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

творческая 

студия Клевер в 

WhatsApp 

89505415855 

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 

творческая 

студия 

Клевер в 

WhatsApp 

895054158

55 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

30.09.2021 Группа 

Иголочки 

15 Возможности 

интернета в 

изучении 

бисероплетения. 

Продолжаем изучать самые 

популярные сайты по 

творчеству. Сегодня 

предлагаю познакомиться с 

площадкой Pinterest 

https://www.pinterest.ru// 

Задание - посмотрите видео 

по ссылке. Попробуйте 

зарегистрироваться и 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_10

4%2Fall 

 

Прислать  

ответ на 

вопросы 

"Какие 

темы для 

творчества 

вас 

интересуют

, чем бы вы 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

творческая 

студия Клевер в 

WhatsApp 

89505415855 

Индивидуальн

ые 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

творческая 

студия 

Клевер в 

WhatsApp 

895054158

https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332


создать свой аккаунт с 

помощью видео по ссылке. 

 

хотели 

наполнить 

свой 

аккаунт на 

Pinteres. 

Хотели бы 

вы 

продавать 

свои 

изделия" до 

04.10.2021 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

55 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

01.10.2021 Группа 

Бусинки 

15  Возможности 

интернета в 

изучении 

бисероплетения. 

Продолжаем изучать самые 

популярные сайты по 

творчеству. Сегодня 

предлагаю познакомиться с 

площадкой Pinterest 

https://www.pinterest.ru// 

Задание - посмотрите видео 

по ссылке. Попробуйте 

зарегистрироваться и 

создать свой аккаунт с 

помощью видео по ссылке. 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_10

4%2Fall 

 

Прислать  

ответ на 

вопросы 

"Какие 

темы для 

творчества 

вас 

интересуют

, чем бы вы 

хотели 

наполнить 

свой 

аккаунт на 

Pinteres. 

Хотели бы 

вы 

продавать 

свои 

изделия" до 

04.10.2021 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

творческая 

студия Клевер в 

WhatsApp 

89505415855 

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 

творческая 

студия 

Клевер в 

WhatsApp 

895054158

55 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00  

 

 

https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_104%2Fall
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https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332

