
Информационная карта 

Учета реализации ДОП «Детский театр моды» 

Педагога дополнительного образования Томилова Л.Г. 

В период изменения режима работы с 18.01.2021 по 22.01.2021 

Дата 
проведе

ния 
занятий 

Группа 
(номер 

или 
названи

е) 

Кол-
во 

обуча
ющихс

я 

Тема занятий Задания Ресурс, на котором размещена 
информация с заданием (ссылка) 

Контроль Консультация 
для учащихся 

Консультация для 
родителей 

20.01 

 (2 часа) 

2 15 Виды зимних 

головных уборов. 

 

Посмотрите видео  

современный 

способ 

превращения 

шарфа в капюшон 

https://www.youtube

.com/watch?v=vR98

_-sTqV0  

В контакте  
https://vk.com/mir_vokryg_nas , 
WhatsApp 

Отчет в виде фото 
присылать на 
электронную 
почту 
tomilovaLG@gmail.
com Или в 
WhatsApp  по 
номеру телефона 
педагога 

WhatsApp по 
Телефону 
педагога 
8922151723. 
Индивидуаль
ные 
консультации 
понед., среда 
16.00-17.00 

WhatsApp по 
Телефону 
педагога 
8922151723. 
Индивидуальные 
консультации 
понед., среда 
17.00-18.00 

18.01 

22.01  

(2) 

1 

2 

 

15 Творческая работа 

«Декорирование 

головного убора» 

1)Просмотреть 

видеоролик 

https://www.youtub
e.com/watch?v=4W
ZMlkgYdlA  
2) Украсьте свой 

или чужой 

головной убор. 

В контакте 
https://vk.com/mir_vokryg_nas  , 
WhatsApp 

Отчет в виде фото 
присылать на 
электронную 
почту 
tomilovaLG@gmail.
com  или в 
WhatsApp  по 
номеру телефона 
педагога 

WhatsApp по 
Телефону 
педагога 
8922151723. 
Индивидуаль
ные 
консультации 
понед., среда 
16.00-17.00 

WhatsApp по 
Телефону 
педагога 
8922151723. 
Индивидуальные 
консультации 
понед., среда 
17.00-18.00 

19.01 

 

1  Знакомство со  

стилем «Фэнтези» 

 

Стиль «Фентази» 

очень многогранен: 

1)Индустрия моды 

https://www.youtube

.com/watch?v=g9B

WWe6612Q  

2)Изобразительное 

искусство 

В контакте 
https://vk.com/mir_vokryg_nas  , 
WhatsApp 

Отчет в виде фото 
присылать на 
электронную 
почту 
tomilovaLG@gmail.
com  или в 
WhatsApp  по 

WhatsApp по 
Телефону 
педагога 
8922151723. 
Индивидуаль
ные 
консультации 

WhatsApp по 
Телефону 
педагога 
8922151723. 
Индивидуальные 
консультации 
понед., среда 
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https://www.youtube

.com/watch?v=pZp0

4uP6DkQ 

3)Поделки 

https://www.youtube

.com/watch?v=9ooG

yoi0ULw  

4)Одежда, в 

частности обувь 
https://www.youtube

.com/watch?v=R886

SB4paXc  

5)Обработка фото  

https://www.youtube

.com/watch?v=gwm

SMNhNVl8  

6) Интерьер 

https://www.youtube

.com/watch?v=HBg

Odw0l_1k  

7)Живопись 

https://www.youtube

.com/watch?v=f-

hjMNHGQxc  

номеру телефона 
педагога 

понед., среда 
16.00-17.00 

17.00-18.00 
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