
 Учет реализации программ Волшебное Стекло 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 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 

08.02.2022 

1 волшебное 

стекло 

 

15 

 

 

Моя история 

Создаём свою историю . 

Это может быть 

история/сказка, связанная с 

птицами, рыбами , 

насекомыми или другими 

животными. Ваша задача 

придумать сюжет и 

реализовать его в 

обыкновенных камешках 

или гальке. 

1. Подобрать подходящие 

камешки 

2. Покрыть их полностью 

белой акриловой краской. 

3. Расписать под своих 

животных или птиц. 

4. Составить композицию. 

Фото работ прислать на эл 

почту или вотсап. 

https://vk.com/

club19894722

4 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_44

3%2Fall 

lilarsp@mai

l.ru 

группа в 

втсапе 

8982754951

7 

группа вк 

https://vk.co

m/club1989

47224 

lilarsp@mail.ru 

группа в втсапе 

89827549517 

группа вк 

https://vk.com/cl

ub198947224 

lilarsp@ma

il.ru 

группа в 

втсапе 

898275495

17 

группа вк 

https://vk.c

om/club198

947224 

09.02.2022 

2стеклянные 

фантазии 

3 поделки тз 

стекла 

15 

 

7 

Моя история 

Создаём свою историю . 

Это может быть 

история/сказка, связанная с 

птицами, рыбами , 

насекомыми или другими 

https://vk.com/

club19894722

4  

https://vk.com/

club19894722

lilarsp@mai

l.ru 

группа в 

втсапе 

8982754951

lilarsp@mail.ru 

группа в втсапе 

89827549517 

группа вк 

https://vk.com/cl

lilarsp@ma

il.ru 

группа в 

втсапе 

898275495
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https://vk.com/club198947224
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mailto:lilarsp@mail.ru
mailto:lilarsp@mail.ru
mailto:lilarsp@mail.ru
mailto:lilarsp@mail.ru


животными. Ваша задача 

придумать сюжет и 

реализовать его в 

обыкновенных камешках 

или гальке. 

1. Подобрать подходящие 

камешки 

2. Покрыть их полностью 

белой акриловой краской. 

3. Расписать под своих 

животных или птиц. 

4. Составить композицию. 

Фото работ прислать на эл 

почту или вотсап 

4?w=wall-

198947224_44

3%2Fall 

7 

группа вк 

https://vk.co

m/club1989

47224 

ub198947224 17 

группа вк 

https://vk.c

om/club198

947224 

10.02.2022 

1 волшебное 

стекло 

 

15 
Лэмпворк . 

Шиповник 

Создаем шиповник ! 

На видео показан процесс 

создания лэмпворк бусины 

шиповника. 

1. Создать эскиз своей 

бусины (любая ягода или 

плод) 

2. По эскизу создать свою 

бусину из любого 

доступного материала 

(пластика , пластелин , 

глина) 

3. По видео определить и 

записать этапы работы 

мастера 

4. прислать на эл почту или 

вотсап фото своих работ 

 

 

https://vk.com/

club19894722

4 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_44

5%2Fall 

lilarsp@mai

l.ru 

группа в 

втсапе 

8982754951

7 

группа вк 

https://vk.co

m/club1989

47224 

lilarsp@mail.ru 

группа в втсапе 

89827549517 

группа вк 

https://vk.com/cl

ub198947224 

lilarsp@ma

il.ru 

группа в 

втсапе 

898275495

17 

группа вк 

https://vk.c

om/club198

947224 
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https://vk.com/video228343279_456239579?list=11aaee54ceab4d6c98
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11.02.2022 

2стеклянные 

фантазии 

3 поделки тз 

стекла 

15 

7 

Лэмпворк . 

Шиповник 

Создаем шиповник ! 

На видео показан процесс 

создания лэмпворк бусины 

шиповника. 

1. Создать эскиз своей 

бусины (любая ягода или 

плод) 

2. По эскизу создать свою 

бусину из любого 

доступного материала 

(пластика , пластелин , 

глина) 

3. По видео определить и 

записать этапы работы 

мастера 

4. прислать на эл почту или 

вотсап фото своих работ 

 

 

https://vk.com/

club19894722

4 

https://vk.com/

club19894722

4?w=wall-

198947224_44

5%2Fall 

lilarsp@mai

l.ru 

группа в 

втсапе 

8982754951

7 

группа вк 

https://vk.co

m/club1989

47224 

lilarsp@mail.ru 

группа в втсапе 

89827549517 

группа вк 

https://vk.com/cl

ub198947224 

lilarsp@ma

il.ru 

группа в 

втсапе 

898275495

17 

группа вк 

https://vk.c

om/club198

947224 
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