
 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 08.11.2021 по 12.11.2021 

 
Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающи

хся по 

программе 

с 

использов

анием 

ДОТ 

Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль Консультации 

для учащихся 

Консульта

ции для 

родителей 

08.11.2021 Группа 

Иголочки 

15  Работа с 

пайетками. 

Продолжаем знакомится с 

темой плетения из пайеток. 

Предлагаю посмотреть 

подборку интересных 

мастер-классов по 

изделиям из пайеток, 

которые помогут 

определиться с выбором 

вашей творческой работы 

по теме: 

Незабудки из пайеток по 

ссылке, Фиалка из пайеток 

по ссылке, Дерево из 

пайеток по ссылке. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_36

%2Fall 

 

Отчёт - 

фото 

процесса 

изготовлен

ия вашей 

творческой 

работы, 

присылать 

до 

10.11.2021. 

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  
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10.11.2021 Группа 

Иголочки 

15 Работа с 

пайетками 

Продолжаем выполнять 

творческую работу по теме 

"Плетение из пайеток". 

Предлагаю посмотреть 

интересное видео на 

Youtube канале Рукоделие 

от А до Я по истории и 

видам пайеток по ссылке. 

Ответить на вопросы: 

С какими затруднениями 

вы столкнулись при 

плетении из пайеток? 

Какая помощь от педагога 

вам потребуется? 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_38

%2Fall 

 

Ответы на 

вопросы и 

фото 

процесса 

изготовлен

ия поделки 

из пайеток 

присылать 

до 15.11. 

2020. 

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  

 

10.11.2021 Группа 

Ниточки 

15 Объёмные 

фигурки на 

проволоке. 

Начинаем изучать 

большую тему "Плетение 

объёмных игрушек и 

сувениров". 

Техника выполнения 

объёмных игрушек сходна 

с плоским плетение с той 

разницей, что плетение 

ведётся в 2-ух плоскостях - 

смотри фото 1. Хорошим 

подспорьем для изучения 

этой техники является сайт 

Мир бисера по ссылке  

Задание: 

1. Выбрать одну из схем по 

теме Животный мир, 

возможно из 

предложенных - змея, паук, 

мышь. Или найти другую 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_34

%2Fall 

 

Формы 

отчёта - 

фото в 

процессе 

изготовлен

ия прислать 

до 

16.11.2021 

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  
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схему через Интернет. 

3. Подобрать бисер нужных 

цветов, проволоку. 

4. Начать плести поделку. 

Видео мастер-класс в 

помощь. 

. 

11.11.2021 Группа 

Ниточки 

15 Объёмные 

фигурки на 

проволоке. 

Продолжаем плести 

объёмную игрушку в 

технике параллельного 

плетения. На прошлом 

занятии мы начали плести 

игрушку, к 16.11. 

заканчиваем плетение. 

Вспоминаем основы 

объёмного плетения и 

плетения отдельных 

элементов (фото 1-8). 

Ответить на вопрос: в чём 

различия плоского 

плетения и объёмного 

плетения? На примере 

черепахи из бисера (фото 9-

10). 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_37

%2Fall 

 

Ответы на 

вопрос и 

фото 

готовой 

поделки 

присылать 

до16.11.202

1 в личном 

сообщении. 

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  
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