
 Учет реализации программы Мелодия бисера  педагога дополнительного образования Бурловой Марины 

Анатольевны в период введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите 

участников образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 07.02.2022 по 13.02.2022 

 

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 

07.02.2022 
Группа 

Ниточки 
15 Цветы из бисера. 

Продолжаем изучать 

техники плетения цветов из 

бисера. 

Из прошлых заданий вы 

узнали про технику 

дугового плетения по 

ссылке и технику 

французского плетения по 

ссылке. 

Тема задания сегодня - 

техника параллельного 

плетения (фото 2). Это 

одна из базовых техник 

бисероплетения. Вы 

отлично знакомы с ней, т.к. 

в этой технике мы плели 

фигурки и игрушки из 

бисера. 

Выберите схему 

понравившегося цветка из 

представленных на фото 2-

10 или из альбомов с 

книгами по ссылке. 

     Подготовьте бисер, 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

1%2Fall 

 

Отчёт - 

фото 

процесса 

изготовлен

ия скинуть 

до 09.02. 

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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проволоку, схему и 

приступайте к плетению. 

 

08.02.2022 
Группа 

Бусинки 
15 

Бижутерия 

своими руками. 

Изучаем основные 

инструменты для создания 

бижутерии. Знакомимся с 

видео на канале по ссылке. 

Основные приемы работы с 

бижутерией по ссылке. 

Подбираем материалы и 

инструменты и начинаем 

создание сережёк из 

фурнитуры и бусин. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

2%2Fall 

 

Прислать 

фототчёт 

по 

изготовлен

ию серёжек 

до 10.02. 

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 

 

09.02.2022 
Группа 

Иголочки 
15 Ткачество. 

Изготавливаем станок для 

ткачества бисером своими 

руками. Выбираем из 

представленных вариантов 

- из коробки, подложки, 

рамки (фото 1-8). 

Смотрим видео как 

натягивать нити основы по 

ссылке. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

3%2Fall 

 

Прислать 

фото станка 

до 10.02. 

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 

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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среда  17.00-

18.00 

10.02.2022 
Группа 

Ниточки 
15 Цветы из бисера. 

Заканчиваем изучение 

темы цветка в технике 

параллельного плетения. 

Материалы предыдущего 

занятия можно посмотреть 

по ссылке. 

Задание: 

Пройти тест по основам и 

техникам бисероплетения 

по ссылке. 

Закончить плетение 

выбранного цветка и 

приступить к сборке. 

Актуализировать знания по 

этому этапу помогут 

материалы задания по 

ссылке. 

Посмотреть на вариант 

оформления цветов в этой 

технике в букет - фото 1-5. 

 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

4%2Fall 

 

Отчёт - 

фото или 

скрин 

результатов 

теста, фото 

готового 

букета до 

15.02. 

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 

 

11.02.2022 
Группа 

Иголочки 
15 Ткачество. 

Продолжаем изучать 

основы ткачества бисером. 

Посмотрите обучающее 

видео по основам ткачества 

по ссылкам. 

Выберите схему с 

помощью поисковика или 

из предложенных на фото 

1-2, рассчитайте сколько 

нитей основы нужно 

натянуть, приступайте к 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

5%2Fall 

 

Прислать 

фото 

процесса 

изготовлен

ия браслета 

на станке 

до 12.02. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

творческая 

студия Клевер в 

WhatsApp 

89505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

творческая 

студия 

Клевер в 

WhatsApp 

895054158

55 

Групповые 
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изготовлению браслета в 

технике ткачества. 

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00 

 

12.02.2022 
Группа 

Бусинки 
15 

Бижутерия 

своими руками. 

Продолжаем учиться 

изготавливать бижутерию. 

Смотрим обучающее видео 

о сборке украшения по 

ссылкам. 

Приступаем к 

изготовлению подвески 

или браслета. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

6%2Fall 

 

Прислать 

фотоотчёт 

по 

изготовлен

ию до 

114.02. 

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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