
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ 

НА АПРЕЛЬ 2020 года  

Декоративно-прикладной отдел 

                                   Педагог ДО: Лаврентьева Светлана Николаевна 

Детское объединение «Бусинка» 

№ Тема занятия Время 

работы 

(указать как 

по 

расписанию)

.  

 

Количество 

часов. 

Группа № … 

(кружковцы 

или 

школьники). 

 

Количество 

обучающихся. 

Форма работы (указать какие 

электронные ресурсы 

используются при проведении 

занятия  

06.04.2020 г. - понедельник 

1. «Весенние цветы» 

(аппликация из 

цветной бумаги) 

12.00-12.45 

1 ч. 

Гр. №7 

(7 лицей, 1А) 

10 чел. 

Рассылка в WhatsApp (классному 

руководителю) технологической 

карты с выполнением этапов.  

2. «Весенние 

цветы»(из 

подручных 

материалов: 

салфеток, 

одноразовых 

ложек, бисера, 

цветной бумаги и 

т.д.) 

13.00 -15.35 

3 ч. 

Гр. №2 

(кружковцы) 

10 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка презентации 

«Берегите первоцветы!», фото 

идей и образцов весенних цветов 

из коллекции педагога), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

07.04.2020 г. - вторник 

Выходной 

08.04.2020 г. - среда 

1. «Весенние цветы» 

(аппликация из 

цветной бумаги) 

11.45 – 12.30 

1 ч. 

Гр. №6 

(3 шк., 3В) 

14 чел. 

Рассылка в WhatsApp (классному 

руководителю) технологической 

карты с выполнением этапов. 

2. «Весенние цветы» 

(подснежник из 

бисера) 

13.00 – 13.45 

1 ч. 

Гр. №8 

«Инклюзия» 

3 чел. 

WhatsAppтьютера(рассылка фото 

схемы подснежника, его 

описание). 

3. «Весенние цветы» 

(из подручных 

материалов: 

салфеток, 

одноразовых 

ложек, бисера, 

цветной бумаги и 

т.д.) 

13.55 – 15.35 

2 ч. 

Гр. 

№1(кружковц

ы) 

13 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка презентации 

«Берегите первоцветы!», фото 

идей и образцов весенних цветов 

из коллекции педагога), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

09.04.2020 г. - четверг 

1. «Весенние цветы» 

(из подручных 

материалов: 

салфеток, 

одноразовых 

12.00 – 12.45 

1 ч. 

Гр. №5 

(38 шк., 3 кл.) 

14 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

презентации «Берегите 

первоцветы!», фото идей и 

образцов весенних цветов из 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/
https://www.pinterest.ru/cacamoka/


ложек, бисера, 

цветной бумаги и 

т.д.) 

коллекции педагога), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

10.04.2020 г. - пятница 

1. «Весенние цветы» 

(из подручных 

материалов: 

салфеток, 

одноразовых 

ложек, бисера, 

цветной бумаги и 

т.д.) 

11.30-13.10 

2 ч. 

Гр. №3 

(20 шк., 3 кл.) 

12 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

презентации «Берегите 

первоцветы!», фото идей и 

образцов весенних цветов из 

коллекции педагога), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

2. 13.30 – 16.05 

3 ч. 

Гр. №4 

(20 шк., 2 кл.) 

14 чел. 

11.04.2020 г. - суббота 

1. «Планета Друзей» 

к дню 

Космонавтики 

 

09.30-11.10 

2 ч. 

Гр. №3  

(20 шк., 3 кл.) 

12чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

презентации «Планета Друзей», 

фото идей и образцов 

инопланетян, космонавтов из 

коллекции педагога), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

2. 11.30 – 14.05 

3 ч. 

Гр. №4 

(20 шк., 2 кл.) 

14 чел. 

12.04.2020 г. - воскресенье    11.04.2020 г. - суббота 

1. «Планета Друзей» 

к дню 

Космонавтики 

 

10.30 – 13.05 

3 ч. 

Гр. №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

презентации «Планета Друзей», 

фото идей и образцов 

инопланетян, космонавтов из 

коллекции педагога), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

2. 13.20 – 15.00 

2 ч. 

Гр. №2 

(кружковцы) 

10 чел. 

13.04.2020 г. - понедельник 

1. «Пасхальный 

сувенир» 

(аппликация из 

цветной бумаги) 

12.00-12.45 

      1 ч. 

Гр. №7 

(7 лицей, 1А) 

10 чел. 

Рассылка в WhatsApp (классному 

руководителю) технологической 

карты с выполнением этапов.  

2. «Пасхальный 

сувенир»  

(из подручных 

материалов: 

ленточек, салфеток, 

одноразовой 

посуды, бисера, 

цветной бумаги, 

круп и макаронных 

изделий и т.д.) 

13.00 – 15.35 

3 ч. 

Гр. №2 

(кружковцы) 

10 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка презентации 

«Встречаем Пасху»,  фото идей, 

образцов, рисунков из коллекции 

педагога, ссылки на МК в 

Интернете), индивидуальные 

консультации по телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

 

14.04.2020 г. - вторник 

Выходной 

15.04.2020 г. - среда 

1. «Пасхальный 

сувенир» 

(аппликация из 

цветной бумаги) 

11.45 – 12.30 

        1 ч. 

Гр. №6 

(3 шк., 3В) 

14 чел. 

Рассылка в WhatsApp (классному 

руководителю) технологической 

карты с выполнением этапов. 

2. «Цыплѐнок»  

(бисероплетение) 

13.00 – 13.45 

1 ч. 

Гр. №8 

«Инклюзия» 

WhatsAppтьютера(рассылка фото 

схемы выполнения этапов, 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/
https://www.pinterest.ru/cacamoka/


3 чел. егоописание). 

3. «Пасхальный 

сувенир» 

 (из подручных 

материалов: 

ленточек, салфеток, 

одноразовой 

посуды, бисера, 

цветной бумаги, 

круп и макаронных 

изделий и т.д.) 

13.55 – 15.35 

2 ч. 

Гр. №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка презентации 

«Встречаем Пасху»,  фото идей, 

образцов, рисунков из коллекции 

педагога, ссылки на МК в 

Интернете), индивидуальные 

консультации по телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

 

16.04.2020 г. - четверг 

1. «Пасхальный 

сувенир»  

(из подручных 

материалов: 

ленточек, салфеток, 

одноразовой 

посуды, бисера, 

цветной бумаги, 

круп и макаронных 

изделий и т.д.) 

12.00 – 12.45 

1 ч. 

Гр. №5 

(38 шк., 3 кл.) 

14 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

презентации «Встречаем Пасху»,  

фото идей, образцов, рисунков из 

коллекции педагога, ссылки на 

МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

 

17.04.2020 г. - пятница 

1. «Пасхальный 

сувенир» 

(из подручных 

материалов: 

ленточек, салфеток, 

одноразовой 

посуды, бисера, 

цветной бумаги, 

круп и макаронных 

изделий и т.д.) 

11.30-13.10 

2 ч. 

Гр. №3 

(20 шк., 3 кл.) 

12 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

презентации «Встречаем Пасху»,  

фото идей, образцов, рисунков из 

коллекции педагога, ссылки на 

МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

 

2. 13.30 – 16.05 

3 ч. 

Гр. №4 

(20 шк., 2 кл.) 

14 чел. 

18.04.2020 г. - суббота 

1. «Божья коровка» 

(из подручных 

материалов: 

бумажных 

салфеток, 

одноразовой 

посуды, бисера, 

цветной бумаги, 

круп и макаронных 

изделий и т.д.) 

09.30-11.10 

      2 ч. 

Гр. №3  

(20 шк., 3 кл.) 

12чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

фото идей, образцов, схем, 

рисунков из коллекции педагога, 

ссылки на МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

2. 11.30 – 14.05 

3 ч. 

Гр. №4 

(20 шк., 2 кл.) 

14 чел. 

19.04.2020 г. - воскресенье 

1. «Божья коровка» 

(из подручных 

материалов: 

бумажных 

салфеток, 

одноразовой 

посуды, бисера, 

цветной бумаги, 

круп и макаронных 

изделий и т.д.) 

10.30 – 13.05 

3 ч. 

Гр. №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

фото идей, образцов, схем, 

рисунков из коллекции педагога, 

ссылки на МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

2. 13.20 – 15.00 

2 ч. 

Гр. №2 

(кружковцы) 

10 чел. 

20.04.2020 г. - понедельник 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/
https://www.pinterest.ru/cacamoka/


1. «Такие разные 

коты» 

(аппликация из 

цветной бумаги) 

12.00-12.45 

      1 ч. 

Гр. №7 

(7 лицей, 1А) 

10 чел. 

Рассылка в WhatsApp (классному 

руководителю) технологической 

карты с выполнением этапов.  

2. «Такие разные 

коты» 

(из подручных 

материалов: ткани, 

бисера, цветной 

бумаги, круп и 

макаронных 

изделий, 

пластилина и т.д.) 

13.00 – 15.35 

       3 ч. 

Гр. №2 

(кружковцы) 

10 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка фото идей и 

образцов, схемы котов из 

коллекции педагога, ссылки на 

МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

21.04.2020 г. - вторник 

Выходной 

22.04.2020 г. - среда 

1. «Такие разные 

коты» 

(аппликация из 

цветной бумаги) 

11.45 – 12.30 

        1 ч. 

Гр. №6 

(3 шк., 3В) 

14 чел. 

Рассылка в WhatsApp (классному 

руководителю) технологической 

карты с выполнением этапов. 

2. «Котик» 

(бисероплетение) 

13.00 – 13.45 

1 ч. 

Гр. №8 

«Инклюзия» 

3 чел. 

WhatsAppтьютера(рассылка фото 

схемы выполнения этапов, его 

описание). 

3. «Такие разные 

коты» 

(из подручных 

материалов: ткани, 

бисера, цветной 

бумаги, круп и 

макаронных 

изделий, 

пластилина и т.д.) 

13.55 – 15.35 

2 ч. 

Гр. №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка фото идей и 

образцов, схемы котов из 

коллекции педагога, ссылки на 

МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

23.04.2020 г. - четверг 

1. «Такие разные 

коты» 

(из подручных 

материалов: ткани, 

бисера, цветной 

бумаги, круп и 

макаронных 

изделий, 

пластилина и т.д.) 

12.00 – 12.45 

1 ч. 

Гр. №5 

(38 шк., 3 кл.) 

14 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

фото идей и образцов, схемы 

котов из коллекции педагога, 

ссылки на МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

24.04.2020 г. - пятница 

1. «Такие разные 

коты» 

(из подручных 

материалов: ткани, 

бисера, цветной 

бумаги, круп и 

макаронных 

изделий, 

пластилина и т.д.) 

11.30-13.10 

2 ч. 

Гр. №3 

(20 шк., 3 кл.) 

12 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

фото идей и образцов, схемы 

котов из коллекции педагога, 

ссылки на МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

2. 13.30 – 16.05 

3 ч. 

Гр. №4 

(20 шк., 2 кл.) 

14 чел. 

25.04.2020 г. - суббота 

1. «Домашний театр» 

(герои сказок 

своими руками из 

09.30-11.10 

      2 ч. 

Гр. №3  

(20 шк., 3 кл.) 

12чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

фото идей и образцов, схемы из 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/
https://www.pinterest.ru/cacamoka/


2. ткани, картона) 11.30 – 14.05 

3 ч. 

Гр. №4 

(20 шк., 2 кл.) 

14 чел. 

коллекции педагога, ссылки на 

МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

26.04.2020 г. - воскресенье 

1. «Домашний театр» 

(герои сказок 

своими руками из 

ткани, картона) 

10.30 – 13.05 

3 ч. 

Гр. №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка фото идей и 

образцов, схемы из коллекции 

педагога, ссылки на МК в 

Интернете), индивидуальные 

консультации по телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

2. 13.20 – 15.00 

2 ч. 

Гр. №2 

(кружковцы) 

10 чел. 

27.04.2020 г. - понедельник 

1. «Бабочки» 

(аппликация из 

цветной бумаги) 

12.00-12.45 

      1 ч. 

Гр. №7 

(7 лицей, 1А) 

10 чел. 

Рассылка в WhatsApp (классному 

руководителю) технологической 

карты с выполнением этапов.  

2. «Бабочки» 

(из подручных 

материалов: 

салфеток, 

одноразовых 

ложек, бисера, 

цветной бумаги и 

т.д.) 

13.00 – 15.35 

       3 ч. 

Гр. №2 

(кружковцы) 

10 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка фото идей и 

образцов, схемы бабочек из 

коллекции педагога, ссылки на 

МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

28.04.2020 г. - вторник 

Выходной 

29.04.2020 г. - среда 

1. «Бабочки» 

(аппликация из 

цветной бумаги) 

11.45 – 12.30 

        1 ч. 

Гр. №6 

(3 шк., 3В) 

14 чел. 

Рассылка в WhatsApp (классному 

руководителю) технологической 

карты с выполнением этапов. 

2. «Бабочка» 

(бисероплетение) 

13.00 – 13.45 

1 ч. 

Гр. №8 

«Инклюзия» 

3 чел. 

WhatsAppтьютера(рассылка фото 

схемы выполнения этапов, 

описание бабочки). 

3. «Бабочки» 

(из подручных 

материалов: 

салфеток, 

одноразовых 

ложек, бисера, 

цветной бумаги и 

т.д.) 

13.55 – 15.35 

2 ч. 

Гр. №1 

(кружковцы) 

13 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

родителей (рассылка фото идей и 

образцов, схемы бабочек из 

коллекции педагога, ссылки на 

МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/ 

(задания для самоподготовки) 

30.04.2020 г. - четверг 

1. «Бабочки» 

(из подручных 

материалов: 

салфеток, 

одноразовых 

ложек, бисера, 

цветной бумаги и 

т.д.) 

12.00 – 12.45 

1 ч. 

Гр. №5 

(38 шк., 3 кл.) 

14 чел. 

WhatsAppи электр. почта 

классного руководителя (рассылка 

фото идей и образцов, схемы 

бабочек из коллекции педагога, 

ссылки на МК в Интернете), 

индивидуальные консультации по 

телефону. 

 

 

https://www.pinterest.ru/cacamoka/
https://www.pinterest.ru/cacamoka/
https://www.pinterest.ru/cacamoka/

