
 Учет реализации программ «Мягкая игрушка» педагога дополнительного образования Исакова Е.Г в период 

введения режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите участников 

образовательного процесса от новой коронавирусной инфекции с 02.02.2022 по 06.02.2022 

 

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 

Консультац

ии для 

учащихся 

Консультаци

и для 

родителей 

02.02.2022 

Группа 

Мягкая 

игрушка М.1 

 

15 
Простейшие 

игрушки 

Сайт школы №80 

1. Посмотреть видео урок, 

2. Вспомнить технику 

безопасности, 

3.Выполнить работу. Не 

забывая про переменки. 

4. Четко выполняя работу 

по правилам. 

Видео урок 

Чудик 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=8e6c2wi

AU64 

 

 

Сайт школы 

№80 

По телефону   

89506553007 

 

Группа 

В мире 

бисера М.3 

 

15 

Объемные 

игрушки в 

технике 

параллельного 

плетения 

1. Посмотреть видео урок, 

2. Вспомнить технику 

безопасности, 

3.Выполнить работу. Не 

забывая про переменки. 

4. Четко выполняя работу 

по правилам. 

Видео урок 

АНГЕЛ 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=WjRXo

V4Wvpo&t=9

86s 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

WhatsApp 

Чат “Мягкая 

игрушка» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультаци

и 

Чт. 12.00-

18.00 ч. 

 

WhatsApp 

Чат “мягкая 

игрушка», 

«Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

среда. 12.00-

18.00 ч 

https://www.youtube.com/watch?v=8e6c2wiAU64
https://www.youtube.com/watch?v=8e6c2wiAU64
https://www.youtube.com/watch?v=8e6c2wiAU64
https://www.youtube.com/watch?v=8e6c2wiAU64
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru


03.02.2022 

Группа 

Мягкая 

игрушка М.2 

15 

Объемные 

игрушки из 

ткани 

1. Посмотреть видео урок, 

2. Вспомнить технику 

безопасности, 

3.Выполнить работу. Не 

забывая про переменки. 

4. Четко выполняя работу 

по правилам. 

Видео урок  

Мадам 

Миньонша 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Hab7IA

hfpJQ 

 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

“Бисероплет

ение» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультаци

и 

Чт. 12.00-

18.00 ч. 

 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат 

“Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

Чт. 12.00-

18.00 ч. 

 

 

Группа 

В мире 

бисера М.3 

 

15 

 

Объемные 

игрушки в 

технике 

параллельного 

плетения 

1. Посмотреть видео урок, 

2. Вспомнить технику 

безопасности, 

3.Выполнить работу. Не 

забывая про переменки. 

4. Четко выполняя работу 

по правилам. 

 

Видео урок 

Ангел 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=WjRXo

V4Wvpo&t=9

86s 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

WhatsApp 

Чат 

“Бисероплет

ение» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультаци

и 

Чт. 12.00-

18.00 ч. 

 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат 

“Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

Чт. 12.00-

18.00 ч. 

 

04.02.2022 

Группа 

Мягкая 

игрушка М.2 

15 

Объемные 

игрушки из 

ткани 

 

1. Посмотреть видео урок, 

2. Вспомнить технику 

безопасности, 

3.Выполнить работу. Не 

забывая про переменки. 

4. Четко выполняя работу 

по правилам. 

Видео урок  

Мадам 

Миньонша 

https://www.y

outube.com/wa

tch?v=Hab7IA

hfpJQ 

Прислать 

фото 

готового 

изделия 

mai271071

@mail.ru 

WhatsApp 

Чат “Мягкая 

игрушка» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультаци

и 

Чт. 12.00-

18.00 ч. 

По телефону   

89506553007 

WhatsApp 

Чат 

“Бисероплете

ние» 

телефону 

педагога 

Групповые 

консультации 

https://www.youtube.com/watch?v=Hab7IAhfpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hab7IAhfpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hab7IAhfpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hab7IAhfpJQ
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
https://www.youtube.com/watch?v=WjRXoV4Wvpo&t=986s
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=Hab7IAhfpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hab7IAhfpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hab7IAhfpJQ
https://www.youtube.com/watch?v=Hab7IAhfpJQ
mailto:mai271071@mail.ru
mailto:mai271071@mail.ru


  Пятница. 

12.00-15.00 ч. 

 

 


