


  

  сувениров  

к календарным 

праздникам 

  консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

 я почта, чат e.com/watch?v=Gw

TE5z3zWy8 

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

Самооценка 

обучающих

ся. 

3. 21.04.20  Изготовление 

сувениров для 

детей из приюта 

 

   0.5    0.5 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://www.youtub

e.com/watch?v=ITu

uYOtOewo 

Изготовлен

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

обучающих

ся 

Самооценка 

обучающих

ся 

4. 22.04.20 Изготовление 

сувениров для 

детей детского 

сада 

 

   0.5    0.5 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://www.youtub

e.com/watch?v=we

LTDoFSOcg 

Изготовлен

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

Самооценка 

обучающих

ся 

5. 28.04.20 Изготовление 

сувенира к 

календарным 

праздникам 

 

   0.5    0.5 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://www.youtub

e.com/watch?v=-

6p0Qg1Ef1I 

Изготовлен

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

Самооценка 

обучающих

ся 

https://www.youtube.com/watch?v=GwTE5z3zWy8
https://www.youtube.com/watch?v=GwTE5z3zWy8
https://www.youtube.com/watch?v=ITuuYOtOewo
https://www.youtube.com/watch?v=ITuuYOtOewo
https://www.youtube.com/watch?v=ITuuYOtOewo
https://www.youtube.com/watch?v=weLTDoFSOcg
https://www.youtube.com/watch?v=weLTDoFSOcg
https://www.youtube.com/watch?v=weLTDoFSOcg
https://www.youtube.com/watch?v=-6p0Qg1Ef1I
https://www.youtube.com/watch?v=-6p0Qg1Ef1I
https://www.youtube.com/watch?v=-6p0Qg1Ef1I


6. 29.04.20  Изготовление 

сувенира 

 

   0.2 0.8 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Xs

UT5iEH7-M 

Изготовлен

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

Самооценка 

обучающих

ся 

7. 06.05.20 Изготовление 

сувенира «Вечный 

огонь»  ко Дню 

Победы 

 

   0.2    0.8 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://www.youtub

e.com/watch?v=FeN

qWX8N8jA 

Изготовлен

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

Самооценка 

обучающих

ся 

8. 12.05.20 

Гр. № 2 

(1год 

обучени

я) 

 

12.05.20 

Гр. № 1 

(2 год 

обучени

я) 

Изготовление 

сувенира 

«Подсвечник» 

 

 

 

 

Изготовление 

сувенира  для 

друга 

 

0.2 0.8 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://www.youtub

e.com/watch?v=1wJ

fz1QxXAY 

Изготовлен

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

Самооценка 

обучающих

ся 

9. 13.05.20 

Гр. № 2 

(1год 

обучени

я) 

13.05.20 

Изготовление 

сувенира «Птицы» 

 

 

 

 

Изготовление 

0.2 0.8 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Ws-

P3EruZQU 

Изготовлен

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

Самооценка 

обучающих

https://www.youtube.com/watch?v=XsUT5iEH7-M
https://www.youtube.com/watch?v=XsUT5iEH7-M
https://www.youtube.com/watch?v=XsUT5iEH7-M
https://www.youtube.com/watch?v=FeNqWX8N8jA
https://www.youtube.com/watch?v=FeNqWX8N8jA
https://www.youtube.com/watch?v=FeNqWX8N8jA
https://www.youtube.com/watch?v=1wJfz1QxXAY
https://www.youtube.com/watch?v=1wJfz1QxXAY
https://www.youtube.com/watch?v=1wJfz1QxXAY
https://www.youtube.com/watch?v=Ws-P3EruZQU
https://www.youtube.com/watch?v=Ws-P3EruZQU
https://www.youtube.com/watch?v=Ws-P3EruZQU


Гр. № 1 

(2 год 

обучени

я) 

сувенира для 

спонсоров 

ся. 

10. 19.05.20 

Гр. № 2 

(1год 

обучени

я) 

 

19.05.20 

Гр. № 1 

(2 год 

обучени

я) 

 Изготовление 

композиции по 

собственному 

замыслу 

 

 

 

Изготовление 

сувенира из 

соленого теста и 

природного 

материала: бисер, 

бусины, шишки , 

ленты 

   0.5    0.5 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://www.youtub

e.com/watch?v=PE1

_JP7cfdo 

Изготовлен

ие изделия 

по 

собственно

му замыслу 

Самооценка 

обучающих

ся 

11. 20.05.20 

 

Лепка плоскостной 

композиции 

0.5 0.5 Учебная 

консультация. 

Самостоятельн

ая работа 

Off-line Электронна

я почта, чат 

https://yandex.ru/vid

eo/preview/?filmId=

9913729315929272

060&text 

Самооценка 

обучающих

ся 

12. 26.05.20 Промежуточная 

аттестация 

1 - Устный опрос в 

форме беседы 

On-line Телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

Группа № 3 , № 4 

№ 

п/п 

 

Дата  

занятия 

Темы занятий Количество  

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

обучен

ия 

 

Средства 

ИКТ 

 

Ссылка на  

образовательные  

ресурсы 

 

Формы  

контроля 

 

теория практика 

https://www.youtube.com/watch?v=PE1_JP7cfdo
https://www.youtube.com/watch?v=PE1_JP7cfdo
https://www.youtube.com/watch?v=PE1_JP7cfdo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9913729315929272060&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9913729315929272060&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9913729315929272060&text
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9913729315929272060&text


1 15.04.20 Лепка 

предметов 

быта. 

Изготовление 

вазы 

0,2 0,8 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=abd1NW

TWfEs 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

2 15.04.20 Лепка 

предметов быта 

Изготовление   

чайной посуды 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=CO0mU

ekg74U 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

3 22.04.20 Лепка 

предметов быта 

Изготовление  

подставки для 

карандашей 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tjqM4Ijo

JlY 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

4 22.04.20 Лепка 

предметов быта 

Рамка для фото 

«Космос» 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xRUsK2

ePRrE 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся. 

5 29.04.20 Лепка 

персонажей 

сказки 

«Колобок» 

0,2 0,8 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=oeWNlZ

RSgNM 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GCXLxk

U0x2I 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

6 29.04.20 Лепка 

персонажей 

сказки  «Три 

медведя» 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=nKJieUJt

_8g 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=tjqM4IjoJlY
https://www.youtube.com/watch?v=tjqM4IjoJlY
https://www.youtube.com/watch?v=tjqM4IjoJlY
https://www.youtube.com/watch?v=xRUsK2ePRrE
https://www.youtube.com/watch?v=xRUsK2ePRrE
https://www.youtube.com/watch?v=xRUsK2ePRrE
https://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
https://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
https://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I
https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I
https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I
https://www.youtube.com/watch?v=nKJieUJt_8g
https://www.youtube.com/watch?v=nKJieUJt_8g
https://www.youtube.com/watch?v=nKJieUJt_8g


льная 

работа 

обучающихся 

7 13.05.20 Изготовление 

сувениров к 

Дню Победы. 

 

0,2 0,8 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=paC0zH

CpB8Y 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

8 13.05.20 Лепка игрушек 

Дымковская 

игрушка  

«Барышня» 

0,2 0,8 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=KBWgA

fSKSrM 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста 

Самооценка 

обучающихся. 

9 20.05.20 Лепка 

скульптурных 

групп  

Филимоновска

я игрушка. 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=biRyj6uq

br4 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся. 

10 20.05.20 Лепка 

объемных 

изделий по 

собственному 

замыслу  

обучающихся 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GQvTE7

kUNWQ 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

11 27.05.20 Итоговое  

занятие по теме 

«Лепка 

объемных 

изделий» 

 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=X4mNH

gq3hks 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

https://www.youtube.com/watch?v=paC0zHCpB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=paC0zHCpB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=paC0zHCpB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=KBWgAfSKSrM
https://www.youtube.com/watch?v=KBWgAfSKSrM
https://www.youtube.com/watch?v=KBWgAfSKSrM
https://www.youtube.com/watch?v=biRyj6uqbr4
https://www.youtube.com/watch?v=biRyj6uqbr4
https://www.youtube.com/watch?v=biRyj6uqbr4
https://www.youtube.com/watch?v=GQvTE7kUNWQ
https://www.youtube.com/watch?v=GQvTE7kUNWQ
https://www.youtube.com/watch?v=GQvTE7kUNWQ
https://www.youtube.com/watch?v=X4mNHgq3hks
https://www.youtube.com/watch?v=X4mNHgq3hks
https://www.youtube.com/watch?v=X4mNHgq3hks


12 27.05.20 Итоговый 

контроль 

1 - Устный 

опрос в 

форме 

беседы 

On-line Телефонна

я связь 

 Анализ ответов 

Группа № 5 , № 6 

№ 

п/п 

 

Дата  

занятия 

Темы занятий Количество  

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

обучен

ия 

 

Средства 

ИКТ 

 

Ссылка на  

образовательные  

ресурсы 

 

Формы  

контроля 

 

теория практика 

1 15.04.20 Лепка 

предметов 

быта. 

Изготовление 

вазы 

0,2 0,8 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=abd1NW

TWfEs 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

2 15.04.20 Лепка 

предметов быта 

Изготовление   

чайной посуды 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=CO0mU

ekg74U 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

3 17.04.20 Лепка 

предметов быта 

Изготовление  

подставки для 

карандашей 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=tjqM4Ijo

JlY 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

4 22.04.20 Лепка 

предметов быта 

Рамка для фото 

«Космос» 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=xRUsK2

ePRrE 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся. 

https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=abd1NWTWfEs
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U
https://www.youtube.com/watch?v=tjqM4IjoJlY
https://www.youtube.com/watch?v=tjqM4IjoJlY
https://www.youtube.com/watch?v=tjqM4IjoJlY
https://www.youtube.com/watch?v=xRUsK2ePRrE
https://www.youtube.com/watch?v=xRUsK2ePRrE
https://www.youtube.com/watch?v=xRUsK2ePRrE


5 24.04.20 Лепка 

персонажей 

сказки 

«Колобок» 

0,2 0,8 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=oeWNlZ

RSgNM 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GCXLxk

U0x2I 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

6 29.04.20 Лепка 

персонажей 

сказки  «Три 

медведя» 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=nKJieUJt

_8g 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

7 06.05.20 Изготовление 

сувениров к 

Дню Победы. 

 

0,2 0,8 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=paC0zH

CpB8Y 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

8 08.05.20 Лепка игрушек 

Дымковская 

игрушка  

«Барышня» 

0,2 0,8 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=KBWgA

fSKSrM 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста 

Самооценка 

обучающихся. 

9 13.05.20 Лепка 

скульптурных 

групп  

Филимоновска

я игрушка. 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=biRyj6uq

br4 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся. 

10 15.05.20 Лепка 

объемных 

изделий по 

собственному 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=GQvTE7

kUNWQ 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

https://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
https://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
https://www.youtube.com/watch?v=oeWNlZRSgNM
https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I
https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I
https://www.youtube.com/watch?v=GCXLxkU0x2I
https://www.youtube.com/watch?v=nKJieUJt_8g
https://www.youtube.com/watch?v=nKJieUJt_8g
https://www.youtube.com/watch?v=nKJieUJt_8g
https://www.youtube.com/watch?v=paC0zHCpB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=paC0zHCpB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=paC0zHCpB8Y
https://www.youtube.com/watch?v=KBWgAfSKSrM
https://www.youtube.com/watch?v=KBWgAfSKSrM
https://www.youtube.com/watch?v=KBWgAfSKSrM
https://www.youtube.com/watch?v=biRyj6uqbr4
https://www.youtube.com/watch?v=biRyj6uqbr4
https://www.youtube.com/watch?v=biRyj6uqbr4
https://www.youtube.com/watch?v=GQvTE7kUNWQ
https://www.youtube.com/watch?v=GQvTE7kUNWQ
https://www.youtube.com/watch?v=GQvTE7kUNWQ


замыслу  

обучающихся 

льная 

работа 

обучающихся 

11 20.05.20 Итоговое  

занятие по теме 

«Лепка 

объемных 

изделий» 

 

0,1 0,9 Учебная 

консультац

ия. 

Самостояте

льная 

работа 

Off-line Электронн

ая почта, 

чат 

https://www.youtube.c

om/watch?v=X4mNH

gq3hks 

Изготовление 

изделия из 

соленого теста. 

Самооценка 

обучающихся 

12 22.05.20 Итоговый 

контроль 

1 - Устный 

опрос в 

форме 

беседы 

On-line Телефонна

я связь 

 Анализ ответов 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X4mNHgq3hks
https://www.youtube.com/watch?v=X4mNHgq3hks
https://www.youtube.com/watch?v=X4mNHgq3hks

