
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ДИСТАНЦИОННОГО  ОБУЧЕНИЯ  

НА АПРЕЛЬ 2020 года  

Декоративно-прикладной отдел 

Педагог ДО: Склярова Елена Николаевна 

Детское объединение «Копилочка» 

№ Тема занятия Время 

работы 

(указать 

как по 

расписани

ю).  

 

Количеств

о часов. 

Группа № … 

(кружковцы 

или 

школьники). 

 

Количество 

обучающихся

. 

Форма работы (указать какие 

электронные ресурсы 

используются при проведении 

занятия  

06.04.2020 г. - понедельник 

1 Оригами «Медвежонок» 

(поэтапное выполнение - 

складывание фигуры, 

дорисовка элементов, 

задание для 

самостоятельного 

выполнения). 

11.35-13.05 

2ч 

Группа №4 

(Школьники) 

21чел. 

WhatsApp группы, электронная 

почта (рассылка фото задания с 

подробным объяснением 

выполнения по пунктам). 

Индивидуальные консультации по 

телефону. 

https://yadi.sk/i/FcVIEclmwQPvlw 

2 «Создание иллюзий 3D - 

на бумаге» 

(Знакомство с описанием 

техники выполнения, 

работа с простыми 

геометрическими 

фигурами, работа со 

сложными формами, 

дорисовка теней, задание 

для самостоятельного 

выполнения). 

13.30-16.05 

3 ч 

Группа№3 

(Кружковцы) 

10 чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 1  для 

ознакомления и последующим   

поэтапным выполнением работы. 

https://yadi.sk/i/Ot5DFhykuU-qPA 

https://ok.ru/video/1280379456170 

https://ok.ru/video/15428225721 

https://ok.ru/video/5962925410 

07.04.2020 г. - вторник 

 

1 

«Создание иллюзий 3D - 

на бумаге» 

(Знакомство с описанием 

техники выполнения, 

работа с простыми 

геометрическими 

фигурами, работа со 

сложными формами, 

дорисовка теней, задание 

для самостоятельного 

выполнения). 

8.30-11.05 

3ч 

Группа№1 

(Кружковцы) 

12чел. 

Индивидуальные консультации по 

видео и аудио связи  

вWhatsApp.Контроль 

результатов.https://yadi.sk/i/Ot5DFh

ykuU-qPA 

https://ok.ru/video/1280379456170 

https://ok.ru/video/15428225721 

https://ok.ru/video/5962925410 

2 Оригами «Медвежонок» 

(поэтапное выполнение - 

складывание фигуры, 

дорисовка элементов, 

задание для 

11.35-13.05 

2 ч 

Группа№5 

(Школьники) 

22чел. 

WhatsApp группы, электронная 

почта (рассылка фото задания с 

подробным объяснением 

выполнения по пунктам). 

Индивидуальные консультации по 

https://yadi.sk/i/FcVIEclmwQPvlw
https://yadi.sk/i/Ot5DFhykuU-qPA
https://ok.ru/video/1280379456170
https://ok.ru/video/15428225721
https://ok.ru/video/5962925410
https://yadi.sk/i/Ot5DFhykuU-qPA
https://yadi.sk/i/Ot5DFhykuU-qPA
https://yadi.sk/i/Ot5DFhykuU-qPA
https://ok.ru/video/1280379456170
https://ok.ru/video/15428225721
https://ok.ru/video/5962925410


самостоятельного 

выполнения). 

телефону. 

https://yadi.sk/i/FcVIEclmwQPvlw 

3 «Создание иллюзий 3D - 

на бумаге» 

(Знакомство с описанием 

техники выполнения, 

работа с простыми 

геометрическими 

фигурами, работа со 

сложными формами, 

дорисовка теней, задание 

для самостоятельного 

выполнения). 

13.30-16.05 

3ч 

Группа№2 

(Кружковцы) 

10чел. 

 

Обсуждение вариантов работ с 

детьми и родителями по заданной 

теме в WhatsApp. Контроль 

результатов.https://yadi.sk/i/Ot5DFh

ykuU-qPA 

https://ok.ru/video/1280379456170 

https://ok.ru/video/15428225721 

https://ok.ru/video/5962925410 

08.04.2020 г. - среда 

1 «Арт-графика» (Дудлинг) 

(Ознакомление с новым 

видом рисования, 

особенности выполнения, 

работа с простыми 

формами, задание для 

самостоятельного 

выполнения). 

14.30-17.05 

3ч 

Группа№3 

(Кружковцы) 

10чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 2  для 

ознакомления и последующим   

поэтапным выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

https://yadi.sk/i/U3wEL8cyGduTFw 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=31&v=urdc4aWYB0w&

feature=emb_logo 

 

09.04.2020 г. - четверг 

1 «Арт-графика» (Дудлинг) 

(Ознакомление с новым 

видом рисования, 

особенности выполнения, 

работа с простыми 

формами, задание для 

самостоятельного 

выполнения). 

8.30-11.05 

3ч 

Группа№1 

(Кружковцы) 

12чел. 

 Ознакомление с видео мастер-

классами по теме. Контроль 

качества результатов по  аудио и 

видео связи. 

https://yadi.sk/i/U3wEL8cyGduTFw 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=31&v=urdc4aWYB0w&

feature=emb_logo 

2 «Объемный шар из 

бумаги» (Разбор 

поэтапного выполнения 

работы, заготовка 

элементов, складывание 

модулей, сборка изделия, 

задание для 

самостоятельного 

выполнения. 

11.35-13.05 

2 ч 

Группа№6 

(Школьники) 

22чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи . 

https://yadi.sk/i/TSV606-cSMIb0g 

https://yadi.sk/i/FcVIEclmwQPvlw 

3 «Арт-графика» (Дудлинг) 

(Ознакомление с новым 

видом рисования, 

особенности выполнения, 

работа с простыми 

формами, задание для 

самостоятельного 

выполнения). 

13.30-16.05 

3ч 

Группа№2 

(Кружковцы) 

10чел. 

 

Консультирование по  аудио видео 

связи  в WhatsApp. 

https://yadi.sk/i/U3wEL8cyGduTFw 

https://www.youtube.com/watch?tim

e_continue=31&v=urdc4aWYB0w&

feature=emb_logo 

10.04.2020 г. - пятница 

 выходной    

11.04.2020 г. - суббота 

 выходной    

https://yadi.sk/i/FcVIEclmwQPvlw
https://yadi.sk/i/Ot5DFhykuU-qPA
https://yadi.sk/i/Ot5DFhykuU-qPA
https://yadi.sk/i/Ot5DFhykuU-qPA
https://ok.ru/video/1280379456170
https://ok.ru/video/15428225721
https://ok.ru/video/5962925410
https://yadi.sk/i/U3wEL8cyGduTFw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/U3wEL8cyGduTFw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo
https://yadi.sk/i/TSV606-cSMIb0g
https://yadi.sk/i/FcVIEclmwQPvlw
https://yadi.sk/i/U3wEL8cyGduTFw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=urdc4aWYB0w&feature=emb_logo


12.04.2020 г. - воскресенье 

 выходной    

13.04.2020 г. - понедельник 

1 «Пасхальный заяц» 

(конструирование из 

картона) 

11.35-13.05 

2ч 

Группа №4 

(Школьники) 

21чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи 

https://yadi.sk/i/87mjuTTaCa8Scw 

 

2 «Пасхальные украшения»  

(часть 1) - знакомство с 

описанием, видами,  

материалами. 

Самостоятельное 

выполнение задания. 

13.30-16.05 

3 ч 

Группа№3 

(Кружковцы) 

10 чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 3  для 

ознакомления и последующим   

поэтапным выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

 

14.04.2020 г. - вторник 

1 «Пасхальные украшения»  

(часть 1) - знакомство с 

описанием, видами,  

материалами. 

 Самостоятельное 

выполнение задания. 

8.30-11.05 

3ч 

Группа№1 

(Кружковцы) 

12чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 3  для 

ознакомления и последующим   

поэтапным выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

 

2 «Пасхальный заяц» 

(конструирование из 

картона) 

11.35-13.05 

2 ч 

Группа№5 

(Школьники) 

22чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи 

https://yadi.sk/i/87mjuTTaCa8Scw 

 

3 «Пасхальные украшения»  

(часть 1) - знакомство с 

описанием, видами,  

материалами. 

 Самостоятельное 

выполнение задания. 

13.30-16.05 

3ч 

Группа№2 

(Кружковцы) 

10чел. 

 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 3  для 

ознакомления и последующим   

поэтапным выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

15.04.2020 г. - среда 

 

1 

«Пасхальные украшения»  

(часть 2) - выбор другого 

варианта работы по 

украшению, творческое 

решение. Самостоятельная 

работа. 

14.30-17.05 

3ч 

Группа№3 

(Кружковцы) 

10чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 3 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

16.04.2020 г. - четверг 

1 «Пасхальные украшения»  

(часть 2) - выбор другого 

варианта работы по 

украшению, творческое 

решение. Самостоятельная 

работа. 

8.30-11.05 

3ч 

Группа№1 

(Кружковцы) 

12чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 3 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

2 «Пасхальная корзинка» 

 (поделка к Пасхе). 

11.35-13.05 

2 ч 

Группа№6 

(Школьники) 

22чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи  

https://yadi.sk/i/jmGAljPxv97t1Q 

https://yadi.sk/i/87mjuTTaCa8Scw
https://yadi.sk/i/87mjuTTaCa8Scw
https://yadi.sk/i/jmGAljPxv97t1Q


3 «Пасхальные украшения» 

(часть 2) - выбор другого 

варианта работы по 

украшению, творческое 

решение. Самостоятельная 

работа. 

13.30-16.05 

3ч 

Группа№2 

(Кружковцы) 

10чел. 

 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 3 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

17.04.2020 г. - пятница 

 выходной    

18.04.2020 г. - суббота 

 выходной    

19.04.2020 г. - воскресенье 

 выходной    

20.04.2020 г. - понедельник 

1 «Картинка – кошечка» 11.35-13.05 

2ч 

Группа №4 

(Школьники) 

21чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи 

2 «Цветы из салфеток 

(гвоздика)» 

13.30-16.05 

3 ч 

Группа№3 

(Кружковцы) 

10 чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 4   для 

ознакомления и последующим   

поэтапным выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

21.04.2020 г. - вторник 

1 «Цветы из салфеток 

(гвоздика)» 

8.30-11.05 

3ч 

Группа№1 

(Кружковцы) 

12чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 4 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

2 «Картинка – кошечка» 11.35-13.05 

2 ч 

Группа№5 

(Школьники) 

22чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи 

3 «Цветы из салфеток 

(гвоздика)» 

13.30-16.05 

3ч 

Группа№2 

(Кружковцы) 

10чел. 

 

Консультирование по  аудио видео 

связи  в WhatsApp. 

22.04.2020 г. - среда 

1 «Цветы из салфеток 

(роза)» 

14.30-17.05 

3ч 

Группа№3 

(Кружковцы) 

10чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 5 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе 

23.04.2020 г. - четверг 

1 «Цветы из салфеток 

(роза)» 

8.30-11.05 

3ч 

Группа№1 

(Кружковцы) 

12чел. 

Консультирование по  аудио видео 

связи  в WhatsApp. 

2 «Мышка - мягкая 

игрушка» 

11.35-13.05 

2 ч 

Группа№6 

(Школьники) 

22чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи 

3 «Цветы из салфеток 

(роза)» 

13.30-16.05 

3ч 

Группа№2 

(Кружковцы) 

10чел. 

Консультирование по  аудио видео 

связи  в WhatsApp. 



24.04.2020 г. - пятница 

 выходной    

25.04.2020 г. - суббота 

 выходной    

26.04.2020 г. - воскресенье 

 выходной    

27.04.2020 г. - понедельник 

1 «Ворона на прищепке» 11.35-13.05 

2ч 

Группа №4 

(Школьники) 

21чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи 

2 «Эти забавные животные» 13.30-16.05 

3 ч 

Группа№3 

(Кружковцы) 

10 чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 6 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе 

28.04.2020 г. - вторник 

1 «Эти забавные животные» 8.30-11.05 

3ч 

Группа№1 

(Кружковцы) 

12чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 6 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе 

2 «Ворона на прищепке» 11.35-13.05 

2 ч 

Группа№5 

(Школьники) 

22чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи 

3 «Эти забавные животные» 13.30-16.05 

3ч 

Группа№2 

(Кружковцы) 

10чел. 

 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 6 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе 

29.04.2020 г. - среда 

1 «Пластилиновые 

фантазии» 

14.30-17.05 

3ч 

Группа№3 

(Кружковцы) 

10чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 7 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе 

30.04.2020 г. - четверг 

1 «Пластилиновые 

фантазии» 

8.30-11.05 

3ч 

Группа№1 

(Кружковцы) 

12чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 7 

(часть2)  для ознакомления и 

последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе 

2 «Открытка ко Дню 

Победы» 

11.35-13.05 

2 ч 

Группа№6 

(Школьники) 

22чел. 

Рассылка в WhatsApp  презентации 

с поэтапным выполнением работы. 

Консультирование по  аудио видео 

связи . 

3 «Пластилиновые 

фантазии» 

13.30-16.05 

3ч 

Группа№2 

(Кружковцы) 

10чел. 

Рассылка в WhatsApp  и на 

электронную почту задания 7 

(часть2)  для ознакомления и 



 последующим   поэтапным 

выполнением работы.  

Обсуждение в группе. 

 

 


