
Информационная карта учёта реализации ДООП “Арт-талант” 

 педагога дополнительного образования Коржавиной Ольги Павловны  

в период изменения режима работы с 18.01. по 22.01. 2021г 

 

 

Дата 

занятия 

Группа № Тема занятия Задание Ресурс, на 

котором 

размещена 

ссылка,инфор

мация 

Контроль Консультация 

для учащихся 

Консультация 

для родителей 

18.01 

= 

2ч 

№1 Зимняя сказка - Гжель https://yandex.ru/efir?stream_id=vzRPrXWNdMFE&fro

m_block=player_context_menu_yavideo 

Посмотреть  видео 

Группа 

“Глина и 

куклы” -2 на 

WhatsApp 

Сфотографир

овать 

результат и 

послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

18.01 

= 

2ч 

№3 Лепка из пластилина – 

посуда под Гжель 
https://youtu.be/oHrqGe-tsaI 

Посмотреть видео и повторить поделку 
Группа 

“Глина и 

куклы” -3 на 

WhatsApp 

Сфотографир

овать 

результат и 

послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

19.01 

= 

2ч 

№2 Лепка бычка из 

пластилина под Гжель 
https://youtu.be/23ZshSZ8Zz8 

 

Посмотреть видео, слепить бычка из пластилина 

Группа 

“Глина и 

куклы” -2 на 

WhatsApp 

Сфотографир

овать 

результат и 

послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

20.01 

= 

2ч 

№3 Рисование “Зима” https://youtu.be/2tMCUk80sg0 

Посмотреть видео и повторить рисунок гуашью 
Группа 

“Глина и 

куклы” -3 на 

Сфотографир

овать 

результат и 

Консультации 

по электронной 

почте 

Консультации 

по электронной 

почте 
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WhatsApp послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

21.01 

= 

2ч 

№2 Рисование “Метель” https://yandex.ru/efir?stream_id=4c1c62279cce1cbc8789

53598a822f10&from_block=player_context_menu_yavid

eo 

 

Посмотреть видео 

и повторить рисунок 

Группа 

“Глина и 

куклы” -2 на 

WhatsApp 

Сфотографир

овать 

результат и 

послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 

21.01 

= 

2ч 

№3 Рисование “Снеговик” https://yandex.ru/efir?stream_id=vOK2Xt___aFc&from_

block=player_context_menu_yavideo 

Посмотреть видео и повторить рисунок 

Группа 

“Глина и 

куклы” -3 на 

WhatsApp 

Сфотографир

овать 

результат и 

послать 

педагогу в 

личном 

сообщении в 

Вотсап 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 13.00-

17.00 

Консультации 

по электронной 

почте 

aczum1960@gm

ail.com 

или в группе 

Вотсап с 17.00-

18.00 
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