
 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 14.02.2022 по 16.02.2022 

 

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 

14.02.2022 
Группа 

Ниточки 
15 Цветы из бисера. 

Продолжаем изучать тему 

плетения цветов из бисера. 

На прошлых занятиях мы 

плели цветок в технике 

дугового плетения. 

Задание: 

Продолжаем плести цветок 

из бисера в технике 

дугового плетения по ранее 

выложенному материалу по 

ссылке. 

Заканчиваем плести 

лепестки и листья. 

Начинаем работу по сборке 

цветка. 

Для сборки понадобятся 

нитки мулине или ирис 

зеленого цвета. Про этапы 

скрепления лепестков, 

прикрепления листьев к 

стеблю и обмотку нитками 

можно почитать по ссылке. 

Посмотреть обучающее 

видео по ссылке. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_13

9%2Fall 

 

Отчёт - 

фото 

процесса 

изготовлен

ия скинуть 

до 17.02. 

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 

 

https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_139%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_139%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_139%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_139%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_139%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332


После того, как цветок 

готов, приступаем к работе 

по оформлению. 

Подумайте как можно 

оформить цветок? 

Посадить в горшочек, 

использовать крышки от 

флаконов, поставить в 

вазочку или сделать букет. 

В этом видео можно 

посмотреть как посадить 

цветок в горшочек с 

помощью гипса по ссылке. 

15.02.2022 
Группа 

Бусинки 
15 

Бижутерия 

своими руками. 

Продолжаем изучать 

основы сборки бижутерии. 

Читаем статью поссыллке. 

Тренируемся делать петли 

на бусинах. 

Отчёт - фото упражнения 

по закрутке петли из пина. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_14

0%2Fall 

 

Прислать 

фототчёт 

по 

изготовлен

ию серёжек 

до 18.02. 

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 

 

16.02.2022 
Группа 

Иголочки 
15 Ткачество. 

Продолжаем заниматься 

ткачеством на станке. 

Читаем статью по ссылке. 

Продолжаем ткать браслет 

на станке. Об основных 

ошибках и затруднениях 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_14

1%2Fall 

 

Прислать 

фото 

браслета на 

станке до 

18.02. 

https://vk.com/cl

ub198479332 

группа 

творческая 

студия Клевер в 

WhatsApp 

https://vk.c

om/club198

479332 

группа 

творческая 

студия 

https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_140%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_140%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_140%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_140%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_140%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_141%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_141%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_141%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_141%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_141%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332


можно узнать из видео по 

ссылке. 

89505415855 

Индивидуальн

ые 

консультации 

вторник 16.00-

17.00 пятница 

16.00-17.00 

Групповые 

консультации 

среда  17.00-

18.00 

Клевер в 

WhatsApp 

895054158

55 

Групповые 

консультац

ии четверг 

17.00-18.00 

 

16.02.2022 
Группа 

Ниточки 
15 Цветы из бисера. 

Продолжаем изучать тему 

плетения цветов из бисера. 

На прошлых занятиях мы 

плели цветок в технике 

дугового плетения. 

Напоминаю, что после 

изучения всех способов 

плетения цветов из бисера, 

мы будем составлять букет 

или композицию из 

выполненных цветов. 

Задание: 

Изучить технику 

французского плетения 

лепестка и листьев. Этот 

тип плетения похож на 

дуговое, при плетении 

также укладываем бисер 

дугами. Но 

принципиальное отличие 

французского плетения от 

дугового заключается в 

плетении около оси из 

проволоки и в острой 

верхушке. 

https://vk.com/

club19847933

2?w=wall-

198479332_14

2%2Fall 

 

Отчёт - 

фото или 

скрин 

результатов 

теста, фото 

готового 

букета до 

20.02. 

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 

 

https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_142%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_142%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_142%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_142%2Fall
https://vk.com/club198479332?w=wall-198479332_142%2Fall
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332
https://vk.com/club198479332


Посмотреть обучающие 

видео уроки по технике 

французского плетения по 

ссылке. 

Определиться с цветком, 

который будете плести 

(роза, тюльпан, фиалка и 

т.д.). 

Подобрать бисер или рубку 

нужных цветов, проволоку, 

ножницы, приготовить 

схему и начать плетение. 
 


