
 

График самостоятельного освоения материала для обучающихся в объединении дополнительного образования 

детей «Альтернатива» ГБОУ СОШ № 386 с 24.05.21 – по 30.06.2021 года 

1. Социально-педагогическая направленность 

Дата Темы 
Формат 

обучения 
Материал для работы 

Срок 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Развитие коммуникативных способностей Педагог дополнительного образования Билецкая О.Д. 

26.05.2021 Подведение 

итогов 

проведенных 

занятий. 

Выходная 

диагностика 

Самостоятельная 

работа с 

видеоматериало

м 

Смотреть короткометражку «О птичках» 

https://www.youtube.com/watch?v=AkFuvTHaMUE 

 

Дополнительно, по возможности, просмотр анимационного фильма 

Душа 2021 года 

 

28.05.2021 tellegeria@gmail.com Написать в 

нескольких 

предложени

ях своё 

впечатление 

27.05.2021 Подведение 

итогов 

проведенных 

занятий. 

Выходная 

диагностика 

Самостоятельная 

работа 

Заполнение анкеты:  

1) Что тебе нравится на занятиях? 

2) Что не нравится на занятиях?  

3) Что хотелось бы добавить или изменить? 

4) Как ты себя чувствуешь на занятиях? 

                   

 

28.05.2021 tellegeria@gmail.com Прислать 

заполненну

ю анкету на 

почту 

Коммуникация в конфликте Педагог дополнительного образования Ховрина Е.П. 

24.05.2021 
Практическая 

часть 

Самостоятельная 

работа 

 

Материал по теме в группе  

https://vk.com/  

Разбор кейса 

 

26.05.2021 

в 17.00 

Чат в группе  

 
Дискуссия 

26.05.2021 
Чему мы 

научились? 

Самостоятельная 

работа 

 

Материал по теме в группе  

https://vk.com/  

 

27.05.2021 

в 17.00 

Чат в группе  

 

Выборочны

й опрос 

https://vk.com/
https://vk.com/


28.05.2021 

Так кто же 

такие 

медиаторы 

Самостоятельная 

работа 

 

Материал по теме в группе  

https://vk.com/  

 

31.05.2021 

в 17.00 

Чат в группе  

 

Выборочны

й опрос 

Будем дружить 3 а кл Педагог дополнительного образования Ховрина Е.П. 

24.05.2021 Дружба 
Самостоятельная 

работа 

 

Просмотр мультфильма про дружбу 

https://www.youtube.com/watch?v=vwir9CVJiSI&feature=emb_logo  

25.05.2021 
Эл почта 

Kosheeva_e@mail.ru 

Сочинение-

рассуждени

е 

Будем дружить 4 а кл  Педагог дополнительного образования Ховрина Е.П. 

24.05.2021 Дружба 
Самостоятельная 

работа 

 

Просмотр мультфильма про дружбу 

https://www.youtube.com/watch?v=vwir9CVJiSI&feature=emb_logo  

25.05.2021  
Эл почта 

Kosheeva_e@mail.ru 

Сочинение-

рассуждени

е 

26.05.2021 Тестирование   Тестирование Коммуникативные навыки 27.05.2021  По ссылке на онлайн 

платформе 

Сбор 

результатов 

ЮИД 5б кл «Светофорыч» 

Педагог дополнительного образования Смирнов В.А. 

25.05.2021 создание 

презентации 

по правилам 

дор.движения 

 

Самостоятельная 

работа 

 

Материал по теме выслан в группу ВК id6691187 

 

25.05.2021 Телефон через Вотсап 

и через группу ВК 

id6691187 

 

Индивидуал

ьное конс., 

опрос 

27.05.2021 Создание 

презентации 

по правилам 

дор.движения 

Самостоятельная 

работа 

Материал по теме выслан в группу ВК id6691187 

 

27.05.2021 Телефон через Вотсап 

и через группу ВК 

id6691187 

 

Инд. 

консультир 

Журналистика 10 кл Педагог дополнительного образования Гурина В.В. 

27.05.21 
Защита 

творческих 

работ 

Самостоятельная 

работа 
Презентация в группе вк 1.06.21 

Беседа вк 

https://vk.me/join/AJQ1d

wvr 

MhR3gmNNiAynXIXz 

Отзыв 

28.05.21 
Защита 

творческих 

работ 

Самостоятельная 

работа 

Презентация в группе вк 1.06.21 Беседа вк 

https://vk.me/join/AJQ1d

wvr 

MhR3gmNNiAynXIXz 

Отзыв 

29.05.21 

Итоговое 

повторение 

Самостоятельная 

работа 

Информация в группе  вк 1.06.21 Беседа вк 

https://vk.me/join/AJQ1d

wvr 

MhR3gmNNiAynXIXz 

Отзыв 

 

2.  Физкультурно-спортивная направленность 

 

Дата 

Темы Формат 

обучения 

Материал для  работы Срок 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

https://vk.com/
https://www.youtube.com/watch?v=vwir9CVJiSI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=vwir9CVJiSI&feature=emb_logo
https://vk.me/join/AJQ1dwvr
https://vk.me/join/AJQ1dwvr
https://vk.me/join/AJQ1dwvr
https://vk.me/join/AJQ1dwvr
https://vk.me/join/AJQ1dwvr
https://vk.me/join/AJQ1dwvr


Городки 3 б кл Педагог дополнительного образования Ботвина Н.Е. 

25.05.21 Прыжковые упр. 

Упр. На силу 

мышц туловища. 

Техника броска. 

Ознакомиться 

с 

презентацией.  

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/30/prezentatsiya-na-temu-gorodki  

( Презентация на тему «Городки») 
25.05.20-21 Электронная почта 

natstarodubceva@yande

x.ru  

 

отзыв 

27.05.21 Техника 

основного броска. 

Ознакомиться 

с 

презентацией. 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/30/prezentatsiya-na-temu-gorodki  

( Презентация на тему «Городки») 
  Электронная почта 

natstarodubceva@yande

x.ru  

 

отзыв 

Футбол 8,9 кл Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

24.05.21 Правила игры в 

футбол                       

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лами 

https://www.youtube.com/  
Судейство учебной игры в футбол. Учебная игра. 

24.05.21 Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

27.05.21 Правила игры в 

футбол                       

Самостоятель

ная работа с 

видео 

Учебная игра 

Просмотр футбольных матчей на спортивных каналах. 
27.05.21 Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

 

Отзыв 

ученика о 

занятии 

Здоровое поколение  Педагог дополнительного образования Жакежанов М.М. 

   Группа 1 а    

25.05.21 Утренняя 
гимнастика.Эстаф
еты.Подвижные 
игры. Обучение 

бросанию,метани

ю и ловле мяча в 

игре. Игры: Мяч 

соседу, 

Подвижная цель. 

 

Самостоятель

ная работа . 

2 часа Физическая культура 1-4 класс, В.И. Лях, стр.128,140 

 

Физическая культура 1-4 класс, В.И. Лях, стр.96-103 

ЗП-3 

 

 

25.05.2021 Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

ученика о 

занятии, 

выборочно 

27.05.21 ОРУ.Комплекс 

УГГ.Эстафета с 

предметами.Игра: 

К своим 

флажкам. 

 

Самостоятель

ная работа . 

1 час Физическая культура 1-4 класс, В.И. Лях, стр.128,140 

 

1.06.21 Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

ученика о 

занятии, 

выборочно 

Группа 1 б 

25.05.21 ОРУ.Комплекс 

УГГ.Эстафета с 

предметами.Игра: 

К своим 

флажкам. 

 

Самостоятель

ная работа . 

Физическая культура 1-4 класс, В.И. Лях, стр.96-103 

 

1.06.21 Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

ученика о 

занятии, 

выборочно 

27.05.21 Беговые эстафеты 

 

Самостоятель

ная работа . 

Физическая культура 1-4 класс, В.И. Лях, стр.136,140,141 

 

1.06.21 Электронная почта 

mara-zha@mail.ru 

Отзыв 

ученика о 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/30/prezentatsiya-na-temu-gorodki
mailto:natstarodubceva@yandex.ru
mailto:natstarodubceva@yandex.ru
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/30/prezentatsiya-na-temu-gorodki
mailto:natstarodubceva@yandex.ru
mailto:natstarodubceva@yandex.ru
https://www.youtube.com/
mailto:mara-zha@mail.ru
mailto:mara-zha@mail.ru
mailto:mara-zha@mail.ru
mailto:mara-zha@mail.ru
mailto:mara-zha@mail.ru
mailto:mara-zha@mail.ru


занятии, 

выборочно 

Группа 2 б 

27.05.21 Беговые эстафеты 

 

 Физическая культура 1-4 класс, В.И. Лях, стр.136,140,141 

 

1.06.21 Электронная почта 1.06.21 

Подвижные игры 1 а Педагог дополнительного образования Муратов М.Е. 

24.05.21 ОРУ без 

предметов. Разн. 

ходьбы. Броски 

мяча в цель. Игры 

дистанционно 

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лами(2ч) 

Материал доступен 

https://vk.com/doc138794525_543426205 

 24.05.21 

michael.muratov@gm
ail.com 

 

Отзыв 

25.05.21 Бег и прыжк 

упражнения.  

Бег. ОРУ. 

Прыжковые упр. 

Игры 

дистанционно 

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лами(2ч) 

https://www.youtube.com/watch?v=jnr68-EXPTU  просмотр видеоролика. 

 

25.05.21 

michael.muratov@gm
ail.com 

 

Отзыв 

 

26.05.21 

Метание мяча 

Прыжки на 

скакалке. ОРУ. 

Многоскоки. 

Игры 

дистанционно 

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лами(2ч) 

https://vk.com/doc138794525_546498321 просмотр видеоролика 

26.05.21 

michael.muratov@gm
ail.com 

 

Отзыв 

27.05.21 Разновидности 

ходьбы и бега. 

СУ на осанку. 

Упр. С мячом. 

силовых упр.  

Самостоятель

ная работа с 

видеоматериа

лами (2ч) 

https://www.youtube.com/watch?v=jnr68-EXPTU  просмотр видеоролика. 

 
27.05.21 

michael.muratov@gm
ail.com 

 

Отзыв 

 

3. Художественно- эстетическое направление. 

Дата Темы Формат 

обучения 

Материал для самостоятельной работы Срок 

сдачи 

Средства 

коммуникации 

Текущий 

контроль 

Мир на листе бумаги Педагог дополнительного образования Копылова О.Ю.  1 а кл 

24.05.21 

 

Подготовка 

выставки. 

Самостоятельн

ая работа. 

Оформление  

Дистанцио

нно 

https://m.youtube.com/watch?v=K-snwkTvZJQ  1.06.21 Электронная почта 

frankiecool2012@yande

x.ru 

Отзыв 

https://vk.com/doc138794525_543426205
https://www.youtube.com/watch?v=jnr68-EXPTU
https://vk.com/doc138794525_546498321
https://www.youtube.com/watch?v=jnr68-EXPTU
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru


27.05.21 Подготовка 

выставки. 

Самостоятельн

ая работа. 

Оформление  

Дистанцио

нно 

https://m.youtube.com/watch?v=K-snwkTvZJQ 

 

02.06.21 Электронная почта 

frankiecool2012@yan

dex.ru 

Отзыв 

2 б кл 

24.05 Подготовка 

выставки. 

Самостоятельн

ая работа. 

Оформление. 

Дистанцио

нно 

Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru  

02.06.21 Электронная почта 

frankiecool2012@ya

ndex.ru 

 

Отзыв 

25.05 Подготовка 

выставки. 

Самостоятельн

ая работа. 

Оформление. 

Дистанцио

нно 

Электронная почта 

frankiecool2012@yandex.ru  

02.06.21 Электронная почта 

frankiecool2012@ya

ndex.ru 

 

Отзыв 

4 а кл 

25.05 Подготовка 

выставки. 

Самостоятельн

ая работа. 

Оформление  

Дистанцио

нно 

https://m.youtube.com/watch?v=K-snwkTvZJQ 02.06.21 Электронная почта 

frankiecool2012@ya

ndex.ru 

 

Отзыв 

26.05 Подготовка 

выставки. 

Самостоятельн

ая работа. 

Оформление  

Дистанцио

нно 

https://m.youtube.com/watch?v=K-snwkTvZJQ  02.06.21 Электронная почта 

frankiecool2012@ya

ndex.ru 

 

Отзыв 

27.06 Подготовка 

выставки. 

Самостоятельн

ая работа. 

Оформление  

Дистанцио

нно 

https://m.youtube.com/watch?v=K-snwkTvZJQ 02.06.21 Электронная почта 

frankiecool2012@ya

ndex.ru 

 

Отзыв 

       

Театральная студия 1 год  3 б кл Педагог дополнительного образования Смирнов В.А 

24.05.21 Занятия по 

сценияеской 

речи и 

актерскому 

мастерству 

Самостоят

ельная и 

коллектив

ная через 

созданную 

группу 

Упражнения по дыхательной гимнастике. Работа с текстами. 24.05.2021 

по 

телефону 

через 

Вотсап и 

группу ВК 

id6691187 

Телефон через Вотсап 

и группу ВК id6691187. 

Корректировка текстов 

по эл.почте 

Индивиду

альное 

консульти

ровани 

28.05.21 Занятия по 

сценияеской 

речи и 

Самостоят

ельная и 

коллектив

Индивидуальная и коллективная работа с текстами. 28.05.2021 

по 

телефону 

Телефон через Вотсап 

и группу ВК id6691187. 

Индивиду

альное 

mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru
mailto:frankiecool2012@yandex.ru


актерскому 

мастерству 

ная через 

созданную 

группу 

через 

Вотсап и 

группу ВК 

id6691187 

Корректировка текстов 

по эл.почте 

консульти

ровани 

Театральная студия 2 год Педагог дополнительного образования Смирнов В.А 

 

04.05.21 

Занятия по 

сценияеской 

речи и 

актерскому 

мастерству 

Самостоят

ельная и 

коллектив

ная через 

созданную 

группу 

Индивидуальная и коллективная работа с текстами. 04.05.2021 

по 

телефону 

через 

Вотсап и 

группу в 

ВК 

id6691187 

Телефон через Вотсап 

и группа в ВК 

id6691187 

Индивиду

альное 

консульти

ровани 

05.05.21 Занятия по 

сценияеской 

речи и 

актерскому 

мастерству 

Самостоят

ельная и 

коллектив

ная через 

созданную 

группу 

Индивидуальная и коллективная работа с текстами. 05.05.2021 

по 

телефону 

через 

Вотсап и 

группу ВК 

id6691187 

Телефон через Вотсап 

и группа в ВК 

id6691187 

Индивиду

альное 

консульти

ровани 

«Веселый камертон» Педагог  Ушакова З.О. 

24.05.21 1кл –

Вокальная 

работа. 

Репертуар 

Самостоят

ель работа 

(просмотр 

роликов) 

https://www.youtube.com/watch?v=NsOhnp0Hm2c 

Распевка-«Горошина»… 

https://www.youtube.com/watch?v=_u_H1v1yC6g 

Бьют барабаны – Задание:  Попеть песенку под фонограмму… 

24.05.2021 Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id187165

88 WhatsApp 

Выборочн

о – 

отзыв,бесе

да 

24.05.21 4 кл –

Вокальная 

работа. 

Упражнения.  

 

 

Самостоят

ель работа 

(просмотр 

роликов) 

 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586083263167&q=движение+с+п

ением+для+детей&d=3019350547390751197&sig=47093bab8f&s=одноклассники 

Движение с пением… 

https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_18716588_-2 

Репертуар –повторить «Попурри на т.воен. песен» 

24.05.2021 Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id187165

88WhatsApp 

Выборочн

о – 

отзыв,бесе

да 

24.05.21 2 кл Игровое 

занятие. 

Репертуар 

Самостоят

ель работа 

(просмотр 

роликов) 

 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586083263167&q=движение+с+п

ением+для+детей&d=3019350547390751197&sig=47093bab8f&s=одноклассники 

Упражнения… 

https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_18716588_-2 

Репертуар –повторить  

24.05.2021 Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id187165

8WhatsApp 

Выборочн

о – 

отзыв,бесе

да 

26.05.21 1кл –

Музыкальные 

игры. 

Движение с 

Самостоят

ель работа 

(просмотр 

роликов) 

(  

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586083263167&q=движение+с+п

ением+для+детей&d=3019350547390751197&sig=47093bab8f&s=одноклассники 

Движение с пением… 

07.05.2021 Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

Выборочн

о – 

отзыв,бесе

да 

https://www.youtube.com/watch?v=NsOhnp0Hm2c
https://www.youtube.com/watch?v=_u_H1v1yC6g
https://vk.com/id18716588
https://vk.com/id18716588
https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1586083263167&q=движение+с+пением+для+детей&d=3019350547390751197&sig=47093bab8f&s=одноклассники
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пением. 

Репертуар 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585649118757&q=детская+песен

ка+у+мамы+мокрые+глаза+у+папы+просится+слеза&d=6041040154833142075&sig=

5bedbce869&s=одноклассники 

Задание:  Попеть песенку под фонограмму… 

https://vk.com/id187165

88 

WhatsApp 

26.05.21 4 кл  

Музыкальные 

игры. 

Репертуар 

Самостоят

ель работа 

(просмотр 

роликов) 

( 

https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I 

Музыкальные игры… 

https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_18716588_-2 

Репертуар –повторить «Подари улыбку .миру» 

https://www.youtube.com/watch?v=IOYuqRsty4o 

песня «День победы» 

07.05.2021 Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id187165

88 

WhatsApp 

Выборочн

о – 

отзыв,бесе

да 

26.05.21 2 кл– 

Викторина по 

пройденному 

.Репертуар. 

Самостоят

ель работа 

(просмотр 

роликов 

https://www.youtube.com/watch?v=rMqgYuZpY_I 

Упражнения на дикцию… 

https://vk.com/videos18716588?z=video107989434_171134609%2Fpl_18716588_-2 

Репертуар –повторить «Подари ул. миру» 

 

07.05.2021 Эл.почта 

zemphi@mail.ru 

https://vk.com/id187165

88 

WhatsApp 

Выборочн

о – 

отзыв,бесе

да 

«Юные скульпторы» Педагог дополнительного образования Жучкова А.О. 

Группа 1б,  2 б (1 год обучения) 
26.06.21 Волшебное 

дерево 

Ознакомле

ние с 

технологие

й по видео 

Выполнение рельефа из пластилина. Смотреть материалы: https://ped-

kopilka.ru/blogs/marija-puchkova/derevo-svoimi-rukami.html 

Практиковать основные приемы лепки (колбаски, жгутики, шарики) 

31.06.21 Эл почта: 

zhebr@mail.ru 

WhatsApp 

+79992322636 

Самоконт

роль 

27.07.21 Лето пришло Самостоят

ельная 

работа 

Творческая работа на тему «Лето пришло». Выполнение картины в технике 

пластилинография 
31.06.21 Эл почта: 

zhebr@mail.ru 

WhatsApp 

+79992322636 

Беседа 

(выборочн

о) 

Группа  3 3 б кл(второй год обучения) 

26.06.21 Мой друг Ознакомле

ние с 

технологие

й по 

видеороли

ку 

Лепка плоского портрета человека из пластилина. Смотреть материалы: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-mihailovna-lavrenko/-portret-lepka-iz-

plastilina-s-detmi-5-6-letnego-vozrasta-master-klas-s-poshagovymi-foto.html 
Выполнить работу по аналогии 

31.06.21 Эл почта: 

zhebr@mail.ru 

WhatsApp 

+79992322636 

Самоконт

роль 

https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585649118757&q=детская+песенка+у+мамы+мокрые+глаза+у+папы+просится+слеза&d=6041040154833142075&sig=5bedbce869&s=одноклассники
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https://go.mail.ru/search_video?src=go&fm=1&sbmt=1585649118757&q=детская+песенка+у+мамы+мокрые+глаза+у+папы+просится+слеза&d=6041040154833142075&sig=5bedbce869&s=одноклассники
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https://ped-kopilka.ru/blogs/tamara-mihailovna-lavrenko/-portret-lepka-iz-plastilina-s-detmi-5-6-letnego-vozrasta-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
mailto:zhebr@mail.ru


27.07.21 Лето пришло Самостоят

ельная 

работа 

Творческая работа на тему «Лето пришло». Выполнение картины в технике 

пластилинография 

31.06.21 Эл почта: 

zhebr@mail.ru 

WhatsApp 

+79992322636 

Беседа 

(выборочн

о) 

«Художественное слово» 2 а клПедагог дополнительного образования Смирнов В.А. 

26.05.21 Занятия по 

сценияеской 

речи и 

актерскому 

мастерству 

Самостоят

ельная и 

коллектив

ная через 

созданную 

группу 

Скороговорки и упражнения по сцен.речи. Работа с текстами. 26.05.2021 

по 

телефону 

через 

Вотсап и 

группу в 

ВК 

id6691187 

Телефон через Вотсап 

и группа в ВК 

id6691187 

Индивиду

альное 

консульти

ровани 

«Волшебный бисер» 1 группа (1а класс) Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

27.05.21 Плетение 

сирени. 

Дистанцио

нно. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 

Выполнить работу по аналогии. 

 

28.05.2021 эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

 

Беседа 

(выборочн

о) 

«Волшебный бисер» 2 группа (1б класс) Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

27.05.21 Плетение 

тюльпана. 

Дистанцио

нно. 
Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 

Выполнить работу по аналогии. 

 

28.05.2021 эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

 

Беседа 

(выборочн

о) 

«Волшебный бисер» 3 группа (2 классы) Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

25.05.20

21 

Плетение 

колье 

«Осенние 

мотивы». 

Дистанцио

нно. 
Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 

Выполнить работу по аналогии. 

 

 

26.05.2021 

 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

 

Самоконт

роль 

26.05.20

21 

Плетение 

воротничка 

«Анюта». 

Дистанцио

нно 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 

Выполнить работу по аналогии. 

 

 

27.05.2021 

 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

 

Беседа 

(Выбороч

но) 

«Волшебный бисер» 4 группа (3-4кл.) Педагог дополнительного образования Алексеева Г.П. 

 

mailto:zhebr@mail.ru
https://vk.com/club33860550
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
https://vk.com/club33860550
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
https://vk.com/club33860550
mailto:dali.alekseewa@mail.ru
https://vk.com/club33860550
mailto:dali.alekseewa@mail.ru


25.05.21 Плетение 

колье 

«Осенние 

мотивы». 

Дистанцио

нно. 

Смотреть материалы в группе https://vk.com/club33860550 

Выполнить работу по аналогии. 

26.05.2020 

 

эл. почта 

dali.alekseewa@mail.ru 

Беседа 

(выборочн

о) 

Флористический дизайн Педагог дополнительного образования Козинец С.С. 

24.05.21 Создание 

композиции на 

магнитной 

основе 

дистанцио

нно 

Смотреть материалы 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4684e11747d6427e80a8ac234e846400&from

_block=player_share_button_yavideo Выполнить работу по аналогии 

31.06.21 Эл.почтаcbeta386@mail

.ru 

 

Выборочн

о, беседа 

25.05.21 Создание 

композиции на 

магнитной 

основе 

дистанцио

нно 
Смотреть материалы https://youtu.be/n5veZViuwtY Выполнить работу по 

аналогии 

31.06.21 Эл.почтаcbeta386@mail

.ru 

 

Выборочн

о, беседа 

26.05.21 Игры и 

упражнения 

для развития 

творческих 

способностей 

дистанцио

нно 

Смотреть материалы 

https://yandex.ru/efir?stream_id=vAOtCz4ofvXQ&from_block=player_share_but

ton_yavideo Выполнить задание 

31.06.21 Эл.почтаcbeta386@mail

.ru 

 

Выборочн

о, беседа 

27.05.21 Создание 

фруктового, 

овощного 

букета.  

дистанцио

нно 
Смотреть материалы https://youtu.be/4OgPk2-Qnh0 

Выполнить работу по аналогии, при необходимости заменив состав буке5та. 

31.06.21 Эл.почтаcbeta386@mail

.ru 

 

Выборочн

о, беседа 

«Оригинальная открытка» 1 б кл Педагог дополнительного образования Козинец С.С.. 

24.05.21 Техника 

квиллинга 1ч 

дистанцио

нно 

Смотреть материалы https://youtu.be/CNZ0Q4IALJc 

Выполнить элементы самостоятельно 

31.06.21   

25.05.21 Техника 

квиллинга 2ч 

дистанцио

нно 

Смотреть материалы  https://youtu.be/aHX5zm5ODUo и 

https://youtu.be/vqimEknabw4 Выполнить изделие самостоятельно  

31.06.21   

26.05.21 Декупаж 

 1ч 

дистанцио

нно 
Смотреть материалы,  

https://yandex.ru/efir?stream_id=466864f58420ddc7a2d1c96d3dc916eb&from_block

=player_share_button_yavideo  Выполнить элементы самостоятельно  

31.06.21   

27.05.21 Декупаж 

 2ч 

дистанцио

нно 
Смотреть материалы   https://youtu.be/J-53ZPoiR1k  Выполнить изделие  

самостоятельно  
31.06.21   
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