
Расписание занятий (с 6.04.2020 по 30.04.2020 г.) объединения «Креативное рукоделие»  

Педагог дополнительного образования: Карпова Оксана Владимировна 

1 неделя 

Дни 

недели 

Дата Время № группы  Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма 

обучения 

 

 

Пн 

 

 

6.04 

 

 

13:30-

14:40 

 

 

1 группа  

(1-2 класс) 

 

 

 

ЭОР 

История 

возникновения 

папье-маше. 

Технология 

изготовления 

папье-маше из 

мякоти. 

Выполнение 

творческой работы 

«Нюша». 

Теория и презентация в АСУ РСО  и в облаке mail.ru 

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/7oJq/qk4kN75JY 

https://cloud.mail.ru/public/4459/5kze51qdk 

https://cloud.mail.ru/public/5Ji4/52Qs8idvR 

https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8 

Видео https://cloud.mail.ru/public/5sV1/26jPLU69T 

 

 

 

Самостоя

тельная 

 

 

 

 

 

 

Вт 

 

 

 

 

7.04 

13:30-

14:40 

1 группа  

(1-2 класс) 

 

 

ЭОР 

 

Технология 

изготовления 

творческой работы 

на примере Нюши 

из мультсериала 

«Смешарики». 

Мастер класс по выполнению творческой работы и массы папье-маше 

в АСУ РСО  и в облаке mail.ru  

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8 

https://cloud.mail.ru/public/4459/5kze51qdk 

 

 

 

Самостоя

тельная 

 

 

14:50-

16:00 

 

3 группа  

(2-4 класс) 

 

 

ЭОР 

 

Французская 

техника плетения. 

Технология 

изготовления 

цветка крокуса. 

Плетение 

лепестков и 

тычинок крокуса. 

Теория по франц.плетению, мастер класс по крокусам в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru,  ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

2 Урок. Круглый листик из бисера. https://youtu.be/RmcvMtGTr9k 

3 Урок. Остроконечный листик из бисера. 

https://youtu.be/qpuu0MKR65I 

5 Урок. Листик с зарубинами из бисера. Техника французского 

плетения. 

https://youtu.be/hXGzq4gmqWo 

Видео «Крокусы из бисера» 
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM 

 

 

 

Самостоя

тельная 

 

 

Ср 

 

8.04 

 

13:30-

14:40 

 

2 группа  

(2-4 класс) 

 

 

 

ЭОР 

Французская 

техника плетения. 

Технология 

изготовления 

цветка крокуса. 

Плетение 

Теория по франц.плетению, мастер класс по крокусам в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru,  ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

2 Урок. Круглый листик из бисера. https://youtu.be/RmcvMtGTr9k 

3 Урок. Остроконечный листик из бисера. 

https://youtu.be/qpuu0MKR65I 

 

 

 

Самостоя

тельная 

 

https://asurso.ru/asp/Messages/readmessage.asp?at=3440637218766715239877333&ver=1586265503677&MID=7135113&MBID=3
https://asurso.ru/asp/Messages/readmessage.asp?at=3440637218766715239877333&ver=1586265503677&MID=7135113&MBID=3
https://cloud.mail.ru/public/7oJq/qk4kN75JY
https://cloud.mail.ru/public/4459/5kze51qdk
https://cloud.mail.ru/public/5Ji4/52Qs8idvR
https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8
https://cloud.mail.ru/public/5sV1/26jPLU69T
https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8
https://cloud.mail.ru/public/4459/5kze51qdk
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://youtu.be/RmcvMtGTr9k
https://youtu.be/qpuu0MKR65I
https://youtu.be/hXGzq4gmqWo
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://youtu.be/RmcvMtGTr9k
https://youtu.be/qpuu0MKR65I


лепестков и 

тычинок крокуса. 
5 Урок. Листик с зарубинами из бисера. Техника французского 

плетения. 

https://youtu.be/hXGzq4gmqWo 

Видео «Крокусы из бисера» 
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM 

 

14:50-

16:00 

 

3 группа  

(2-4 класс) 

 

 

 

ЭОР 

Технология 

изготовления 

цветка крокуса. 

Плетение листиков 

крокуса. Сборка, 

посадка в 

цветочный горшок. 

 

Мастер класс по крокусам в АСУ РСО и в облаке mail.ru,  

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Видео «Крокусы из бисера» 
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM 

 

Самостоя

тельная 

 

 

 

Пт 

 

 

10.04 

 

 

13:30-

14:40 

 

 

2 группа  

(2-4 класс) 

 

 

 

ЭОР 

Технология 

изготовления 

цветка крокуса. 

Плетение листиков 

крокуса. Сборка, 

посадка в 

цветочный горшок. 

 

Мастер класс по крокусам в АСУ РСО и в облаке mail.ru,   

Ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Видео «Крокусы из бисера» 
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM 

 

Самостоя

тельная 

 

 

14:50-

16:00 

 

5 группа  
(5-8 класс) 

 

 

 

ЭОР 

Французская 

техника плетения. 

Технология 

изготовления 

цветка крокуса. 

Плетение 

лепестков и 

тычинок крокуса. 

 

Теория по франц.плетению, мастер класс по крокусам в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru,  ссылка: https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

2 Урок. Круглый листик из бисера. https://youtu.be/RmcvMtGTr9k 

3 Урок. Остроконечный листик из бисера. 

https://youtu.be/qpuu0MKR65I 

5 Урок. Листик с зарубинами из бисера. Техника французского 

плетения. 

https://youtu.be/hXGzq4gmqWo 

Видео «Крокусы из бисера» 
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоя

тельная 

 
16:10-

17:10 

 

5 группа  
(5-8 класс) 

 

 

 

ЭОР 

Технология 

изготовления 

цветка крокуса. 

Плетение листиков 

крокуса. Сборка, 

посадка в 

цветочный горшок. 

 

  

https://youtu.be/hXGzq4gmqWo
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://youtu.be/RmcvMtGTr9k
https://youtu.be/qpuu0MKR65I
https://youtu.be/hXGzq4gmqWo
https://www.youtube.com/watch?v=MOn5nRPKBRM


2 неделя 

Дни 

недели 

Дата Время № группы  Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма 

обучения 

Пн 13.04 13:30-

14:40 

1 группа  
(1-2 класс) 

 

 

ЭОР 

Технология 

изготовления 

творческой работы на 

примере Совуньи из 

мультсериала 

«Смешарики» 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/NtvF/KC3MHNCyP; 

https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8. 

Самостоя

тельная 

 

 

 

Вт 

 

 

14.04 

13:30-

14:40 

1 группа  
(1-2 класс) 

 

 

ЭОР 

Технология 

изготовления 

творческой работы на 

примере Совуньи из 

мультсериала 

«Смешарики» 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/NtvF/KC3MHNCyP; 

https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8. 

Самостоя

тельная 

 

14:50-

16:00 

3 группа 

(2-4 класс) 

 

ЭОР 

 

Выполнение 

творческих заданий. 

Плетение лепестков 

розы 

Ссылка на видео с мастер классом по изготовлению простой розы из 

бисера в АСУ РСО https://youtu.be/gNkoOVCB3V8 

 

Самостоя

тельная 

 

 

Ср 

 

15.04 

13:30-

14:40 

2 группа 

(2-4 класс) 

 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

Плетение лепестков 

розы 

Ссылка на видео с мастер классом по изготовлению простой розы из 

бисера в АСУ РСО https://youtu.be/gNkoOVCB3V8 
Самостоя

тельная 

 

14:50-

16:00 

3 группа  
(2-4 класс) 

 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

Плетение лепестков 

розы. 

Ссылка на видео с мастер классом по изготовлению простой розы из 

бисера в АСУ РСО https://youtu.be/gNkoOVCB3V8 
Самостоя

тельная 

 

 

 

 

 

Пт 

 

 

 

 

17.04 

13:30-

14:40 

2 группа 

(2-4 класс) 

 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

Плетение лепестков 

розы. 

Ссылка на видео с мастер классом по изготовлению простой розы из 

бисера в АСУ РСО https://youtu.be/gNkoOVCB3V8 
Самостоя

тельная 

 

14:50-

16:00 

5 группа 

(5-8 класс) 

 

 

 

 

ЭОР 

Выполнение 

творческих заданий. 

Плетение лепестков 

розы. 

 

Ссылка на видео с мастер классом по изготовлению простой розы из 

бисера в АСУ РСО https://youtu.be/gNkoOVCB3V8; 

МК розы https://melodiabisera.ru/workshops/roza-iz-bisera-master-klass/ 

Самостоя

тельная 

 

16:10-

17:10 

5 группа  
(5-8 класс) 

 

Плетение 

чашелистиков и 

листиков розы, сборка. 

Самостоя

тельная 

 

https://cloud.mail.ru/public/NtvF/KC3MHNCyP
https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8
https://cloud.mail.ru/public/NtvF/KC3MHNCyP
https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8
https://youtu.be/gNkoOVCB3V8
https://youtu.be/gNkoOVCB3V8
https://youtu.be/gNkoOVCB3V8
https://youtu.be/gNkoOVCB3V8
https://youtu.be/gNkoOVCB3V8
https://melodiabisera.ru/workshops/roza-iz-bisera-master-klass/


3 неделя 

Дни 

недели 

Дата Время № группы  Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма 

обучения 

Пн 20.04 13:30-

14:40 

1 группа  
(1-2 класс) 

 

ЭОР Выполнение 

творческой работы 

вазы из папье-маше. 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4pR5/azKLEQ3D6; 

https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8 

Самостоят

ельная 

 

 

Вт 

 

 

21.04 

13:30-

14:40 

1 группа  
(1-2 класс) 

ЭОР Выполнение 

творческой работы 

вазы из папье-маше. 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4pR5/azKLEQ3D6; 

https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8. 

https://stranamasterov.ru/node/308701?c=favorite. 

Самостоят

ельная 

14:50-

16:00 

3 группа 

 (2-4 класс) 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

Плетение листиков 

розы, сборка в 

композицию.  

Ссылка на видео с мастер классом по изготовлению простой розы из 

бисера в АСУ РСО https://youtu.be/gNkoOVCB3V8 
Самостоят

ельная 

 

Ср 

 

22.04 

13:30-

14:40 

2 группа  
(2-4 класс) 

 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

Плетение листиков 

розы, сборка в 

композицию. 

Ссылка на видео с мастер классом по изготовлению простой розы из 

бисера в АСУ РСО https://youtu.be/gNkoOVCB3V8 
Самостоят

ельная 

14:50-

16:00 

3 группа  
(2-4 класс) 

 

ЭОР Панно из бисера 

Выполнение 

творческих заданий. 

Панно «Доктор 

Айболит» (плетение 

персонажей по 

схемам) 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Самостоят

ельная 

 

 

Пт 

 

 

24.04 

13:30-

14:40 

2 группа  
(2-4 класс) 

 

ЭОР Панно из бисера 

Выполнение 

творческих заданий. 

Панно «Доктор 

Айболит» (плетение 

персонажей по 

схемам) 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Самостоят

ельная 

14:50-

16:00 

5 группа  
(5-8 класс) 

 

ЭОР Панно из бисера 

Выполнение 

творческих заданий. 

Панно «Орхидея» 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Самостоят

ельная 

https://cloud.mail.ru/public/4pR5/azKLEQ3D6
https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8
https://cloud.mail.ru/public/4pR5/azKLEQ3D6
https://cloud.mail.ru/public/4yhK/4uzodQJX8
https://stranamasterov.ru/node/308701?c=favorite
https://youtu.be/gNkoOVCB3V8
https://youtu.be/gNkoOVCB3V8
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk


(плетение больших и 

малых лепестков 

орхидеи).  

16:10-

17:10 

5 группа  
(5-8 класс) 

 

ЭОР Сборка цветка. 

Оформление в рамку, 

крепление и 

декорирование панно. 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Самостоят

ельная 

 

4 неделя 

Дни 

недели 

Дата Время № группы  Способ 

обучения 

Тема занятия Ресурс  Форма 

обучения 

Пн 27.04 13:30-

14:40 

1 группа  
(1-2 класс) 

 

ЭОР История картона, его 

виды. Для чего 

используют. 

Материал для выполнения работы в АСУ РСО и в облаке mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/23eM/23xGZFm5o 

 

Самостоят

ельная 

 

 

Вт 

 

 

28.04 

13:30-

14:40 

1 группа  
(1-2 класс) 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

(поделка коробочка 

для подарка) 

Материал для выполнения работы в АСУ РСО и в облаке mail.ru 

https://cloud.mail.ru/public/23eM/23xGZFm5o 

 

Самостоят

ельная 

14:50-

16:00 

3 группа  
(2-4 класс) 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

Панно «Доктор 

Айболит» (сборка 

деталей на основе)  

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Самостоят

ельная 

 

Ср 

 

29.04 

13:30-

14:40 

2 группа  
(2-4 класс) 

 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

Панно «Доктор 

Айболит» (сборка 

деталей на основе) 

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Самостоят

ельная 

14:50-

16:00 

3 группа  
(2-4 класс) 

 

ЭОР Выполнение 

творческих заданий. 

Панно «Дюймовочка» 

(плетение персонажей 

по схемам)  

Мастер класс по выполнению творческой работы в АСУ РСО и в 

облаке mail.ru https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk 

 

Видео https://youtu.be/rDpZkr1H7I0 

 

Самостоят

ельная 

 

https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://cloud.mail.ru/public/23eM/23xGZFm5o
https://cloud.mail.ru/public/23eM/23xGZFm5o
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://cloud.mail.ru/public/4oBH/QKnmVEbVk
https://youtu.be/rDpZkr1H7I0

