
 Учет реализации программы «Интуитивное рисование» педагога  дополнительного образования Анкудиновой 

О.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 13.11.2021 

 
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 

Консультаци

и для 

родителей 

09.11.2021 группа 

«Палитра» 
(3 часа) 

4 Проектная 

деятельность 
«Рисование 

гуашью «Осень» 

Посмотреть 

мастер-класс, 
выполнить 

Трансляция 

мастер-класса 
https://youtu.be/6

LRBDZJr5X4 

 

Прислать 

фотографию 
рисунка на эл. 

почту 

olga.tiunova@inb
ox.ru или в 

личные 
сообщения до 

13.11.2021 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 
рисование» 

https://chat.whatsa

pp.com/ELEy9LK6
4utE43ilbM94Oi 

, телефон 
89502056552 

Индивидуальные 

консультации Вт. 
10.20-15.45 Ср. 

10.20-15.45 
Групповые 

консультации Чт. 

17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Интуитивное 
рисование» 

https://chat.wh

atsapp.com/EL
Ey9LK64utE4

3ilbM94Oi 
, телефон 

89502056552Г

рупповые 
консультации 

Чт. 17.00-
19.00 

11.11.2021 группа 
«Палитра» 

(3 часа) 

4 Проектная 
деятельность 

«Рисование 
гуашью 

«Осенний 

натюрморт» 

Посмотреть 
мастер-класс, 

выполнить 

Трансляция 
мастер-класса 

https://youtu.be/l
HBePX3VsY4 

 

 
 

 

Прислать 
фотографию 

рисунка на эл. 
почту 

olga.tiunova@inb

ox.ru или в 
личные 

сообщения до 
13.11.2021 

WhatsApp Чат 
«Интуитивное 

рисование» 
https://chat.whatsa
pp.com/ELEy9LK6

4utE43ilbM94Oi 
, телефон 

89502056552 
Индивидуальные 

WhatsApp Чат 
«Интуитивное 

рисование» 
https://chat.wh
atsapp.com/EL

Ey9LK64utE4
3ilbM94Oi 

, телефон 
89502056552Г

https://youtu.be/6LRBDZJr5X4
https://youtu.be/6LRBDZJr5X4
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://youtu.be/lHBePX3VsY4
https://youtu.be/lHBePX3VsY4
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi
https://chat.whatsapp.com/ELEy9LK64utE43ilbM94Oi


консультации Вт. 
10.20-15.45 Ср. 

10.20-15.45 
Групповые 

консультации Чт. 

17.00-19.00 

рупповые 
консультации 

Чт. 17.00-
19.00 

 

Учет реализации программы «Плетение из бисера» педагога  дополнительного образования Анкудиновой О.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 13.11.2021 
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 

Консультаци

и для 

родителей 

08.11.2021 группа 

«Самоцветы
» 

(3 часа) 

 
 

 
 
 

25 Проектная 

деятельность 
«Рисование 

гуашью «Осень» 

Посмотреть 

мастер-класс, 
выполнить 

Видеотрансляци

я мастер-класса 
https://youtu.be/G

PhUrzQxoZc 

Прислать 

фотографию 
поделки на эл. 

почту 

olga.tiunova@in
box.ru или в 

личные 
сообщения до 

13.11.2021 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 
бисера» 

https://chat.whatsapp

.com/H9eYnZCIkpn
4J2VLFP9PWH , 

телефон 
89502056552 

Индивидуальные 

консультации Пн. 
13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 

Групповые 
консультации Вт. 

17.00-19.00 

WhatsApp Чат 

«Плетение из 
бисера» 

https://chat.wh

atsapp.com/H9
eYnZCIkpn4J2

VLFP9PWH , 
телефон 

89502056552 

Групповые 
консультации 

Вт. 17.00-

19.00 

https://youtu.be/GPhUrzQxoZc
https://youtu.be/GPhUrzQxoZc
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH


8.11.2021 группа 
«Рукодельни

ки» 
(3 часа) 

 

 
 

 
 

25 Проектная 
деятельность 

«Рисование 
гуашью «Осень» 

Посмотреть 
мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансляци
я мастер-класса 

https://youtu.be/6
1DtOKocnkk 

 

Прислать 
фотографию 

поделки на эл. 
почту 

olga.tiunova@in

box.ru или в 
личные 

сообщения до 
13.11.2021 

WhatsApp Чат 
«Плетение из 

бисера» 
https://chat.whatsapp
.com/H9eYnZCIkpn

4J2VLFP9PWH , 
телефон 

89502056552 
Индивидуальные 
консультации Пн. 

13.00-15.00 
Вт. 12.15-14.15 

Групповые 
консультации Вт. 

17.00-19.00 

WhatsApp Чат 
«Плетение из 

бисера» 
https://chat.wh
atsapp.com/H9

eYnZCIkpn4J2
VLFP9PWH , 

телефон 
89502056552 
Групповые 

консультации 
Вт.. 17.00-

19.00 

09.11.2021 группа 
«Самоцветы

» 

(3 часа) 
 

 
 
 

 

25 Проектная 
деятельность 
«Рисование 

гуашью 
«Осенний 

натюрморт» 

Посмотреть 
мастер-класс, 
выполнить 

Видеотрансляци
я мастер-класса 
https://youtu.be/6

Z_6Mul7vb8 
 

Прислать 
фотографию 

поделки на эл. 

почту 
olga.tiunova@in

box.ru или в 
личные 

сообщения до 

13.11.2021 

WhatsApp Чат 
«Плетение из 

бисера» 

https://chat.whatsapp
.com/H9eYnZCIkpn

4J2VLFP9PWH , 
телефон 

89502056552 

Индивидуальные 
консультации Пн. 

13.00-15.00 

Вт. 12.15-14.15 
Групповые 

консультации Вт. 
17.00-19.00 

WhatsApp Чат 
«Плетение из 

бисера» 

https://chat.wh
atsapp.com/H9

eYnZCIkpn4J2
VLFP9PWH , 

телефон 

89502056552 
Групповые 

консультации 

Вт.. 17.00-
19.00 

https://youtu.be/61DtOKocnkk
https://youtu.be/61DtOKocnkk
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://youtu.be/6Z_6Mul7vb8
https://youtu.be/6Z_6Mul7vb8
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH


12.11.2021 группа 
«Рукодельни

ки» 
(3 часа) 

 

 
 

 
 

25 Проектная 
деятельность 

«Рисование 
гуашью 

«Осенний 

натюрморт» 

Посмотреть 
мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансляци
я мастер-класса 

https://youtu.be/c
MGby5jXnbM 

 

 

Прислать 
фотографию 

поделки на эл. 
почту 

olga.tiunova@in

box.ru или в 
личные 

сообщения до 
13.11.2021 

WhatsApp Чат 
«Плетение из 

бисера» 
https://chat.whatsapp
.com/H9eYnZCIkpn

4J2VLFP9PWH , 
телефон 

89502056552 
Индивидуальные 
консультации Пн. 

13.00-15.00 
Вт. 12.15-14.15 

Групповые 
консультации Вт. 

17.00-19.00 

WhatsApp Чат 
«Плетение из 

бисера» 
https://chat.wh
atsapp.com/H9

eYnZCIkpn4J2
VLFP9PWH , 

телефон 
89502056552 
Групповые 

консультации 
Вт.. 17.00-

19.00 

 
Учет реализации программы «Ручное творчество» педагога  дополнительного образования Анкудиновой О.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 13.11.2021 
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 

Консультаци

и для 

родителей 

10.11.2021 группа 
«Фантазия» 

(3 часа) 
 
 

 
 

15 Проектная 
деятельность 

«Рисование 
гуашью «Осень» 

Посмотреть 
мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансляци
я мастер-класса 

https://youtu.be/R
UQaB_drfrc 

 

Прислать 
фотографию 

поделки на эл. 
почту 

olga.tiunova@in

box.ru или в 
личные 

сообщения 
до 13.11.2021 

WhatsApp Чат 
«Ручное 

творчество» 
https://chat.whatsapp
.com/DRe843x50Mj

AoGIzgKRUvq 
, телефон 

89502056552 
Индивидуальные 

WhatsApp Чат 
«Ручное 

творчество» 
https://chat.wh
atsapp.com/D

Re843x50MjA
oGIzgKRUvq 

, телефон 
89502056552 

https://youtu.be/cMGby5jXnbM
https://youtu.be/cMGby5jXnbM
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://chat.whatsapp.com/H9eYnZCIkpn4J2VLFP9PWH
https://youtu.be/RUQaB_drfrc
https://youtu.be/RUQaB_drfrc
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq


консультации Чт. 
15.00-18.00 Сб. 

13.00-16.00 
Групповые 

консультации Чт. 

17.00-19.00 

Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-

19.00 

13.11.2021 группа 
«Фантазия» 

(3 часа) 
 
 

 
 

15 Проектная 
деятельность 

«Рисование 
гуашью 

«Осенний 

натюрморт» 

Посмотреть 
мастер-класс, 

выполнить 

Видеотрансляци
я мастер-класса 

https://youtu.be/3
w25g5tlG7M 

 

Прислать 
фотографию 

поделки на эл. 
почту 

olga.tiunova@in

box.ru или в 
личные 

сообщения 
до 13.11.2021 

WhatsApp Чат 
«Ручное 

творчество» 
https://chat.whatsapp
.com/DRe843x50Mj

AoGIzgKRUvq 
, телефон 

89502056552 
Индивидуальные 
консультации Чт. 

15.00-18.00 Сб. 
13.00-16.00 

Групповые 
консультации Чт. 

17.00-19.00 

WhatsApp Чат 
«Ручное 

творчество» 
https://chat.wh
atsapp.com/D

Re843x50MjA
oGIzgKRUvq 

, телефон 
89502056552 
Групповые 

консультации 

Чт. 17.00-

19.00 

 

Учет реализации программы «Исключительные дети» педагога  дополнительного образования Анкудиновой О.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 13.11.2021 

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 

Консультаци

и для 

родителей 

10.11.2021 Ребенок 
ОВЗ 

1 Рисование на 
тему: «Синица» 

Посмотреть 
ссылку на 

Видеотрансляци
я мастер-класса 

Прислать 
фотографию 

WhatsApp Чат 
«Исключительные 

WhatsApp Чат 
«Исключител

https://youtu.be/3w25g5tlG7M
https://youtu.be/3w25g5tlG7M
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq
https://chat.whatsapp.com/DRe843x50MjAoGIzgKRUvq


«Я умею как 
все» 

(3 часа) 
 
 

 
 

мастер-класс 
по 

рисованию. 
Выполнить 

рисунок 

по рисованию 
https://youtu.be/8i

mN205v4Rc 
 

поделки на эл. 
почту 

olga.tiunova@in
box.ru до 

13.11.2021 

дети» 
https://chat.whatsapp

.com/KE32enR8e5Z
JQAUNXvYrjg , 

телефон 

89502056552 
Индивидуальные 

консультации Ср. 
9.30-12.00 

ьные дети» 
https://chat.wh

atsapp.com/KE
32enR8e5ZJQ
AUNXvYrjg , 

телефон 
89502056552 

Индивидуаль

ные 

консультации 

Пт. 16.30-

19.05 

13.11.2021 Ребенок 

ОВЗ 
«Я могу» 

(3 часа) 

1 Рисование на 

тему: «Синица» 

Посмотреть 

ссылку на 
мастер-класс 

по 
рисованию. 
Выполнить 

рисунок 

Видеотрансляци

я мастер-класса 
по рисованию 

https://youtu.be/v
JrhybgnrzY 

 

Прислать 

фотографию 
поделки на эл. 

почту 
olga.tiunova@in

box.ru до 

13.11.2021 

WhatsApp Чат 

«Исключительные 
дети» 

https://chat.whatsapp
.com/KE32enR8e5Z

JQAUNXvYrjg, 

телефон 
89502056552 

Индивидуальные 
консультации Сб. 

10.05-12.30 

WhatsApp Чат 

«Исключител
ьные дети» 

https://chat.wh
atsapp.com/KE
32enR8e5ZJQ

AUNXvYrjg,т
елефон 

89502056552 
Индивидуаль

ные 

консультации 

Сб. 10.05-

12.30 

 

https://youtu.be/8imN205v4Rc
https://youtu.be/8imN205v4Rc
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
mailto:olga.tiunova@inbox.ru
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
https://chat.whatsapp.com/KE32enR8e5ZJQAUNXvYrjg
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