
Расписание занятий (с 07.02.2022 по 12.02.2022 г.) объединения «Креативное рукоделие»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Страна мастеров» (7-11 лет) 

1 группа 

Дни 

недели 

Дата Время Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма обучения 

Ср 09.02 12:50-

14:00 

ЭОР Занятие №44. Т-5.1. Открытки в технике «Pop 

- Up».  

Теория: Основные конструкции и элементы 

для создания объемных иллюстраций для 

открыток в технике «Pop-up». Понятие Pop-up. 

Исторические сведения. инструменты и 

приспособления для изготовления объемных 

иллюстраций в технике «Pop-up». 

Практика: Выполнение объемных открыток 

(3D) 

Презентация Открытки в технике «Pop 

- Up»  

https://cloud.mail.ru/public/9YSV/QHjnF

YC57  

 

Т-5. Основные конструкции и 

элементы для создания объемных 

открыток поп ап 

https://cloud.mail.ru/public/gxaA/Vjm3E

HG9G  

Самостоятельная 

работа 

 

 

Пт 11.02 12:50-

14:00 

ЭОР Занятие №45. 

Практика. Практика: Выполнение объемных 

открыток (3D) 

Мастер-класс Лягушонок с 

открывающимся ртом 

https://cloud.mail.ru/public/ZAnr/dciKpZ

Vw1 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Креативное творчество» (7-11 лет) 

2 группа  

Дни 

недели 

Дата Время Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма обучения 

Пн 07.02 13:30-

14:40 

ЭОР Занятие №43. Практика: Выполнение 

творческих заданий, плетение цветов из бисера 

«Фиалки»  

Мастер-класс Фиалки из бисера 

https://cloud.mail.ru/public/GXbz/M9Nf

NXxHt  

Самостоятельная 

работа 

 

Вт 08.02 13:30-

14:40 

ЭОР Занятие №44. Практика. Выполнение 

творческих заданий, плетение цветов из бисера 

«Фиалки» 

Продолжение работы 

 

Самостоятельная 

работа 

 

 

  

https://cloud.mail.ru/public/9YSV/QHjnFYC57
https://cloud.mail.ru/public/9YSV/QHjnFYC57
https://cloud.mail.ru/public/gxaA/Vjm3EHG9G
https://cloud.mail.ru/public/gxaA/Vjm3EHG9G
https://cloud.mail.ru/public/ZAnr/dciKpZVw1
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Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Мастерская чудес» (7-14 лет) 

3 группа  

Дни 

недели 

Дата Время Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма обучения 

Пн 07.02 14:50-

16:00 

ЭОР Занятие №43. 
Практика. Выполнение творческих 

заданий. Простые листья для цветов 

канзаши №1.  

Видео «Простые листья для цветов 

канзаши №1». 

https://youtu.be/oqKnlnujxSk  

Самостоятельная  

работа 

 

Вт 08.02 14:50-

16:00 

ЭОР 

 
Занятие №44.  

Практика. Выполнение творческих 

заданий в технике канзаши. Листья для 

цветов канзаши. 

Видео «Простые листья для цветов 

канзаши №2». 

https://youtu.be/PcfR8otcb6s  

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Рукодельница» (10-16 лет) 

4 группа  

Дни 

недели 

Дата Время Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма обучения 

Ср 09.02 14:10-

15:20 

ЭОР Занятие №45.  
Практика: Выполнение творческих 

заданий   

Видео Плетение цепочек крестиками и 

колечками https://youtu.be/jr-byGahjPE 

Самостоятельная 

работа 

 

Пт 11.02 14:10-

15:20 

ЭОР 

 

Занятие №46. Т-3.3. Основные приемы 

плетения бисерных цепочек. Техника 

плетения цветочных цепочек и лент. 

Практика. Выполнение творческих 

заданий.  

Работа по схемам. 

https://businka.org/scheme/2014/08/20/osn

ovy-pleteniya-raznoobraznyh-

cepochek.html   

Видео 4 варианта плетения цветочных 

цепочек из бисера 

https://youtu.be/-RyljwpBEB4  

Самостоятельная 

работа 
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