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

образования Климановой Е.А. в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 25.12.2021 по 

30.12.2021 

 

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 

28.12.2021 1 
«Волшебн

ое стекло» 

Петриковская 

роспись по 

стеклу 

Задание на два занятия. 

Изучение Петриковской 

росписи на стекле. 

Мы с вами элементы этой 

росписи уже изучили. Вам 

необходимо : 

1.Вспомнить все элементы 

и потренироваться на 

бумаге. 

2. Создать эскиз своей 

будущей работы на стекле 

в цвете. 

3. Перенести эскиз на 

стекло формат А4. 

Работа кропотливая, 

поэтому не торопитесь, 

каждый элемент 

прорисовывайте аккуратно. 

Работы присылать мне на 

почту или в вотсап. 

Желаю удачи! 

https://vk.com/

club19894722

4 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_43

6%2Fall 

 

Присылать 

фото работ 

https://vk.co

m/club1989

47224 

 

Почта 

Lilarsp@ma

il.ru 

 

Вотсап 

8982754951

7 

Чат группы 

«Волшебно

е стекло 

https://vk.com/cl

ub198947224 

 

Почта 

Lilarsp@mail.ru 

 

Вотсап 

89827549517 

Чат группы 

«Волшебное 

стекло» 

https://vk.c

om/club198

947224 

 

Почта 

Lilarsp@m

ail.ru 

 

Вотсап 

898275495

17 

Чат 

группы 

«Волшебн

ое стекло» 

https://vk.com/club198947224
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https://vk.com/club198947224
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29.12.2021 2 и 3  

«Поделки 

из стекла »  

«Стеклянн

ые 

фантазии» 

Петриковская 

роспись по 

стеклу 

. 

Задание на два занятия. 

Изучение Петриковской 

росписи на стекле. 

Мы с вами элементы этой 

росписи уже изучили. Вам 

необходимо : 

1.Вспомнить все элементы 

и потренироваться на 

бумаге. 

2. Создать эскиз своей 

будущей работы на стекле 

в цвете. 

3. Перенести эскиз на 

стекло формат А4. 

Работа кропотливая, 

поэтому не торопитесь, 

каждый элемент 

прорисовывайте аккуратно. 

Работы присылать мне на 

почту или в вотсап. 

Желаю удачи! 

https://vk.com/

club19894722

4 

 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_43

6%2Fall 

Присылать 

фото работ 

https://vk.co

m/club1989

47224 

 

Почта 

Lilarsp@ma

il.ru 

 

Вотсап 

8982754951

7 

Чат группы 

«Волшебно

е стекло 

https://vk.com/cl

ub198947224 

 

Почта 

Lilarsp@mail.ru 

 

Вотсап 

89827549517 

Чат группы 

«Волшебное 

стекло 

https://vk.c

om/club198

947224 

 

Почта 

Lilarsp@m

ail.ru 

 

Вотсап 

898275495

17 

Чат 

группы 

«Волшебн

ое стекло 

30.12.2021 1 
«Волшебн

ое стекло» 

Петриковская 

роспись по 

стеклу 

. 

Задание на два занятия. 

Изучение Петриковской 

росписи на стекле. 

Мы с вами элементы этой 

росписи уже изучили. Вам 

необходимо : 

1.Вспомнить все элементы 

и потренироваться на 

бумаге. 

2. Создать эскиз своей 

будущей работы на стекле 

в цвете. 

3. Перенести эскиз на 

https://vk.com/

club19894722

4 

 

 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_43

6%2Fall 

Присылать 

фото работ 

https://vk.co

m/club1989

47224 

 

Почта 

Lilarsp@ma

il.ru 

 

Вотсап 

8982754951

7 

Чат группы 

https://vk.com/cl

ub198947224 

 

Почта 

Lilarsp@mail.ru 

 

Вотсап 

89827549517 

Чат группы 

«Волшебное 

стекло 

https://vk.c

om/club198

947224 

 

Почта 

Lilarsp@m

ail.ru 

 

Вотсап 

898275495

17 

Чат 

группы 

«Волшебн
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стекло формат А4. 

Работа кропотливая, 

поэтому не торопитесь, 

каждый элемент 

прорисовывайте аккуратно. 

Работы присылать мне на 

почту или в вотсап. 

Желаю удачи! 

«Волшебно

е стекло 

ое стекло 

 


