
Расписание занятий (с 7.12.2020 по 16.12.2020 г.) объединения «Креативное рукоделие»  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности «Бумажный мир» (5-7 лет) детский сад 

Педагог Карпова О.В. 

Дни 

недели 

Дата Время № группы  Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма 

обучени

я 

 

 

 

 

 

Пн 

 

 

 

 

 

7.12 

16:30-17:00 5 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №41. Практика: Выполнение 

творческих работ («С новым годом»). 

МК открытка «С новым годом!» 

https://cloud.mail.ru/public/3amt/37

cq6gppR  

Самостоя

тельная 

 

17:10-17:40 6 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №41. Практика: Выполнение 

творческих работ («С новым годом»). 

МК открытка «С новым годом!» 

https://cloud.mail.ru/public/3amt/37

cq6gppR 

Самостоя

тельная 

 

 

 

 

 

Вт 

 

 

 

 

8.12 

16:30-17:00 5 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №42. Практика: Выполнение 

творческих работ («Снеговик №2»). 

МК Снеговик №2 

https://cloud.mail.ru/public/5zof/47

uBt2pZ4 

Самостоя

тельная 

17:10-17:40 6 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №42. Практика: Выполнение 

творческих работ («Снеговик №2»). 

МК Снеговик №2 

https://cloud.mail.ru/public/5zof/47

uBt2pZ4 

Самостоя

тельная 

 

 

Ср 

 

9.12 

16:30-17:00 5 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №43. Практика: Выполнение 

творческих работ («Новогодний шар»). 

МК «Новогодний шар» 

https://cloud.mail.ru/public/m8yJ/3

FNhZaEci  

Самостоя

тельная 

 

17:10-17:40 6 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №43. Практика: Выполнение 

творческих работ («Новогодний шар»). 

МК «Новогодний шар» 

https://cloud.mail.ru/public/m8yJ/3

FNhZaEci  

Самостоя

тельная 

  

 

 

 

 

 

Пн 

 

 

 

 

 

14.12 

16:30-17:00 5 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №44. Т-2.2. Обрывная аппликация. 

Теория: Особенности технологии обрывной 

аппликации: нанесения контура рисунка на 

фон, подбор цветной бумаги, нарывание 

кусочков нужного цвета, наклеивание кусочков 

на основу по контуру. ТБ при работе с 

ножницами, клеем.  

Практика: Просмотр работ в этой технике. 

Выполнение творческих работ: «Бабочка»  

МК обрывная аппликация 

«Бабочка 

https://cloud.mail.ru/public/3BF8/R

mFwuY1A8  

 

Презентация обрывная 

аппликация 

https://cloud.mail.ru/public/4Wwt/4

P8Vr5QVk  

 

Самостоя

тельная 

 

 

17:10-17:40 6 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №44. Т-2.2. Обрывная аппликация. 

Теория: Особенности технологии обрывной 

аппликации: нанесения контура рисунка на 

МК обрывная аппликация 

«Бабочка 

 

Самостоя

тельная 
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фон, подбор цветной бумаги, нарывание 

кусочков нужного цвета, наклеивание кусочков 

на основу по контуру. ТБ при работе с 

ножницами, клеем.  

Практика: Просмотр работ в этой технике. 

Выполнение творческих работ: «Бабочка» 

https://cloud.mail.ru/public/3BF8/R

mFwuY1A8  

 

Презентация обрывная 

аппликация 

https://cloud.mail.ru/public/4Wwt/4

P8Vr5QVk 

 

 

 

 

 

 

Вт 

 

 

 

 

15.12 

16:30-17:00 5 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №45. Практика: Выполнение 

творческих работ («Тюльпан»). 

МК «Тюльпан» 

https://cloud.mail.ru/public/4bTd/A

iZ6iaKw1  

Самостоя

тельная 

17:10-17:40 6 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №45. Практика: Выполнение 

творческих работ («Тюльпан»). 

МК «Тюльпан» 

https://cloud.mail.ru/public/4bTd/A

iZ6iaKw1 

Самостоя

тельная 

 

 

Ср 

 

16.12 

16:30-17:00 5 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №46. Практика: Выполнение 

творческих работ («Зимний двор»). 

Мк «Зимний двор» 

https://cloud.mail.ru/public/4yaF/53

7XxY9Xk  

Самостоя

тельная 

 

17:10-17:40 6 группа 

(5-7 лет) 

ЭОР Занятие №46. Практика: Выполнение 

творческих работ («Зимний двор»). 

Мк «Зимний двор» 

https://cloud.mail.ru/public/4yaF/53

7XxY9Xk 

Самостоя

тельная 
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