
 Учет реализации программ_ «Игрушки из шерсти»_____________ педагога дополнительного образования _ 

Исаевой Н.А_________________ в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных 

мер по защите участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 7.02.2022 по 11.06.22 

 

Дата 

проведен

ия 

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 

7.02.2022 

СОШ 100 

«Игрушки 

из шерсти» 

 

15 
Полуобъемно

е изделие 

Просмотреть мастер 

класс по 

изготовление 

брошки «Синичка» 

Подготовить 

необходимые цвета 

шерсти. Начать 

изготовление 

соблюдая ТБ 

https://youtu.be/ISf

f0rvuznM 

 

Дистанционно 

WhatsApp 

Индивидуальны

е  консультации 

ПН. с 14.00-16 

 

WhatsAppИнд

ивидуальные  

консультации 

пн. с 14.00-16 

8.02.2022 

СОШ 100 

«Умнички» 

 

15 
Брошь   

«совушка» 

Продолжаем 

изготовление броши. 

https://youtu.be/uh

MeJ04c_ts 

 

Дистанционно 

WhatsApp 

Индивидуальны

е  консультации 

ВТ . с 9.00-11 

 

WhatsAppИнд

ивидуальные  

консультации 

вт. с 9.00-11 

 

8.02.2022 

Православ

ная 

гимназия 

«Валяшки» 

 

15 

 

 

«Солдат» к 23 

февраля 

Просмотреть мастер 

класс по 

изготовление 

брошки «Солдат » 

Подготовить 

необходимые цвета 

шерсти. Начать 

изготовление 

соблюдая ТБ 

https://youtu.be/PX

2UehIPASI 

 

Дистанционно 

WhatsApp 

Индивидуальны

е  консультации 

ВТ. с 13.00-17.00 

 

WhatsApp 

Индивидуаль

ные  

консультации 

ВТ. с 13.00-

17.00 



 

9.02.2022 

 

СОШ 30 

«Золотые 

ручки» 

 

15 

 

 

«Солдат» к 23 

февраля 

Просмотреть мастер 

класс по 

изготовление 

брошки «Солдат » 

Подготовить 

необходимые цвета 

шерсти. Начать 

изготовление 

соблюдая ТБ 

https://youtu.be/PX

2UehIPASI 

 

Дистанционно 

WhatsApp 

Индивидуальны

е  консультации 

СР. с 13.00-17.00 

 

WhatsApp 

Индивидуаль

ные  

консультации 

СР. с 13.00-

17.00 

10.02.22 

 

СОШ 100 

«Игрушки 

из шерсти» 

 

15 
Полуобъемно

е изделие 

мастер класс по 

изготовление 

брошки «Синичка» 

Продолжаем 

изготовление нашей 

броши.Соблюдаем 

технику 

безопасности 

https://youtu.be/ISf

f0rvuznM 

 

Дистанционно 

WhatsApp 

Индивидуальны

е  консультации 

ЧТ. с 10.00-12 

 

WhatsAppИнд

ивидуальные  

консультации 

ЧТ. с 10.00-12 

10.02.22 

 

СОШ 100 

«Умнички» 

 

15 
Брошь   

«совушка» 

Завершаем брошку. 

Можно добавить на 

свое усмотрение 

украшение в виде 

бантика 

https://youtu.be/uh

MeJ04c_ts 

 

Дистанционно 

WhatsApp 

Индивидуальны

е  консультации 

ЧТ. с 13.00-15.30 

 

WhatsAppИнд

ивидуальные  

консультации 

ЧТ. с 13.00-

15.30 

10.02.22 

 

«Умельцы» 

 
1 

Брошь  

«Собачка» 

Продолжаем 

изготовление броши, 

обязательно под 

присмотром 

взрослого, соблюдая 

технику 

безопасности 

https://youtu.be/yD

_LdGqljwQ 

 

Дистанционно 

WhatsApp 

Индивидуальны

е  консультации 

ЧТ. с 16.00-18.10 

 

WhatsAppИнд

ивидуальные  

консультации 

ЧТ. с 16.00-

18.10 

11.02.22 
«Самоделк

ин» 
1 

Игрушка из 

фетра 

«Котик» 

Завершаем 

изготовление 

игрушки. Можно 

сделать котиков 

разного цвета на 

каждый пальчик. 

https://youtu.be/M

DbNERFNlGs 

 

Дистанционно 

WhatsApp 

Индивидуальны

е  консультации 

ПТ.13.00-16 

 

WhatsApp 

Индивидуаль

ные  

консультации 

ПТ 13.00-16 

 

 


