
 Учет реализации программ «Волшебное стекло», «Стеклянные фантазии» педагога дополнительного 

образования Климановой Елены Анатольевны в период введения режима повышенной готовности и принятии 

дополнительных мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 

08.11.2021 по 14.11.2021 

 

Дата 

проведени

я занятия 

Группа 

(номер или 

название) 

Кол-во 

обучающ

ихся по 

програм

ме с 

использо

ванием 

ДОТ 

Тема занятия Задание 

Ресурс, на 

котором 

размещена 

информация 

с заданием 

(ссылка) 

Контроль 

Консультаци

и для 

учащихся 

Консультац

ии для 

родителей 

09.11.2021 
1.Волшебное 

стекло 
15 

Лэмпворк . 

Ягодки 

шиповника   

1Посмотреть видео по 

работе с акрилом 

2. Внимательно изучить все 

этапы работы 

3. Создать свой эскиз со 

своим колоритом на 

бумаге, картоне или стекле 

любого формата. Можно 

использовать приём 

монотипии 

4. Прислать фото своих 

работ мне на почту или в 

чат группы 

5. Изучить второе видео по 

созданию ягодки 

шиповника, сделать эскиз 

на стекле. 

https://vk.com/

club19894722

4 

 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_40

5%2Fall 

 

 

https://vk.com/

club19894722

4 

почта  

lilarspmail.ru 

группа  

вотсап  

89827549517 

 

https://vk.co

m/club19894

7224 

почта  

lilarspmail.ru 

группа  

вотсап  

89827549517 

 

10.11.2021 

2.Волшебное 

стекло 

3.Стеклянные 

фантазии 

15 

 

 

7 

Лэмпворк . 

Ягодки 

шиповника   

1Посмотреть видео по 

работе с акрилом 

2. Внимательно изучить все 

этапы работы 

3. Создать свой эскиз со 

https://vk.com/

club19894722

4 

 

 

 

https://vk.com/

club19894722

4 

почта  

lilarspmail.ru 

https://vk.co

m/club19894

7224 

почта  

lilarspmail.ru 
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своим колоритом на 

бумаге, картоне или стекле 

любого формата. Можно 

использовать приём 

монотипии 

4. Прислать фото своих 

работ мне на почту или в 

чат группы 

5. Изучить второе видео по 

созданию ягодки 

шиповника, сделать эскиз 

на стекле. 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_40

5%2Fall 

 

группа  

вотсап  

89827549517 

группа  

вотсап  

89827549517 

11.11.2021 
1.Волшебное  

стекло 
15 

Лэмпворк . 

Выдувная 

бусина 

1 Внимательно посмотреть 

работу мастера 

2. Вспомнить все 

изученные нами приёмы 

3. Записать поэтапно все 

действия 

4. Спроектиповать свой 

эскиз будущей стеклянной 

вазы 

5. Нарисовать на стекле 

любого формата 

предполагаемую ёмкость 

(вазу) можно с цветами 

6. Прислать мне на почту 

или в чат группы фото 

своих работ 

7. Посмотреть 

последующие видео и 

вспомнить как вместе 

изготавливали полые 

бусины лэмпворк. 

https://vk.com/

club19894722

4 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_40

6%2Fall 

 

https://vk.com/

club19894722

4 

почта  

lilarspmail.ru 

группа  

вотсап  

89827549517 

https://vk.co

m/club19894

7224 

почта  

lilarspmail.ru 

группа  

вотсап  

89827549517 
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12.11.2021 

2.Волшебное 

стекло 

3.Стеклянные 

фантазии 

15 

 

 

7 

Лэмпворк . 

Выдувная 

бусина 

1 Внимательно посмотреть 

работу мастера 

2. Вспомнить все 

изученные нами приёмы 

3. Записать поэтапно все 

действия 

4. Спроектиповать свой 

эскиз будущей стеклянной 

вазы 

5. Нарисовать на стекле 

любого формата 

предполагаемую ёмкость 

(вазу) можно с цветами 

6. Прислать мне на почту 

или в чат группы фото 

своих работ 

7. Посмотреть 

последующие видео и 

вспомнить как вместе 

изготавливали полые 

бусины лэмпворк. 

https://vk.com/

club19894722

4 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_40

6%2Fall 

 

https://vk.com/

club19894722

4 

почта  

lilarspmail.ru 

группа  

вотсап  

89827549517 

https://vk.co

m/club19894

7224 

почта  

lilarspmail.ru 

группа  

вотсап  

89827549517 

13.11.2021         

14.11.2021         
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