
 



 из цветной 

бумаги 

«Одуванчик» 

   по ссылке, 

самостоятельна

я работа 

  oduvanchik.html 

(теоретическая 

информация, техника 

изготовления) 

 

3. 22.04.2020  

 

ДПИ 

«Открытка к 

9 Мая» 

1 0,4 0,6 Самостоятельн

о ознакомление 

с презентацией 

по ссылке, 

самостоятельна

я работа 

Off-line Ватсап, 

электронн

ая почта 

https://www.maam.ru/det

skijsad/detskii-master-

klas-otkrytka-k-dnyu-

pobedy.html  

(теоретическая 

информация, техника 

изготовления) 

Самостоятель

ная работа 

«Открытка к 9 

Мая» 

4. 24.04.2020 

ДПИ 

«Открытка к 

9 Мая» 

1 0,4 0,6 Самостоятельн

о ознакомление 

с презентацией 

по ссылке, 

самостоятельна

я работа 

Off-line Ватсап, 

электронн

ая почта 

https://www.maam.ru/det

skijsad/master-klas-

otkrytka-ko-dnyu-

pobedy-v-tehnike-

bumagoplastika.html  

(теоретическая 

информация, техника 

изготовления) 

Самостоятель

ная работа 

«Открытка к 9 

Мая» 

5. 29.04.2020  

 

ДПИ поделка 

из сыпучих 

продуктов 

питания 

«Веселая 

тыква» 

1 0,4 0,6 Самостоятельн

о ознакомление 

с презентацией 

по ссылке, 

самостоятельна

я работа 

Off-line Ватсап, 

электронн

ая почта 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=18604511

42395844665&text=аппл

икация%20тыква%20с

%20помощью%20пласт

илина&path=wizard&pa

rent-

reqid=158635670156830

7-

10295515942271164818

00324-production-app-

host-vla-web-yp-

181&redircnt=15863567

Самостоятель

ная работа 

«Веселая 

тыква» крупа 

на выбор 

https://www.maam.ru/detskijsad/obemnaja-aplikacija-oduvanchik.html
https://www.maam.ru/detskijsad/detskii-master-klas-otkrytka-k-dnyu-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/detskii-master-klas-otkrytka-k-dnyu-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/detskii-master-klas-otkrytka-k-dnyu-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/detskii-master-klas-otkrytka-k-dnyu-pobedy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-otkrytka-ko-dnyu-pobedy-v-tehnike-bumagoplastika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-otkrytka-ko-dnyu-pobedy-v-tehnike-bumagoplastika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-otkrytka-ko-dnyu-pobedy-v-tehnike-bumagoplastika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-otkrytka-ko-dnyu-pobedy-v-tehnike-bumagoplastika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-otkrytka-ko-dnyu-pobedy-v-tehnike-bumagoplastika.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1860451142395844665&text=аппликация%20тыква%20с%20помощью%20пластилина&path=wizard&parent-reqid=1586356701568307-1029551594227116481800324-production-app-host-vla-web-yp-181&redircnt=1586356755.1


55.1  

(техника изготовления) 

6. 06.05.2020  

 

ДПИ поделка 

из сыпучих 

продуктов 

питания 

«Веселая 

тыква» 

1 0,4 0,6 Самостоятельн

о ознакомление 

с презентацией 

по ссылке, 

самостоятельна

я работа 

Off-line Ватсап, 

электронн

ая почта 

https://www.maam.ru/det

skijsad/master-klas-

tykva-aplikacija-iz-

prirodnogo-materiala-

tykvenyh-semechek.html  

(техника изготовления) 

Самостоятель

ная работа  

«Веселая 

тыква» 

7. 08.05.2020   

 

ДПИ поделка 

из 

пластиковой 

бутылки 

«Поделка в 

сад» 

1 0,4 0,6 Презентация, 

самостоятельна

я работа 

Off-line Ватсап, 

электронн

ая почта 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=15063285

949942215479&path=wi

zard&text=поделка+из+

пластиковой+бутылки+

с+детьми  

(техника изготовления) 

Самостоятель

ная работа 

любой из трех 

вариантов 

8. 13.05.2020   

 

ДПИ поделка 

из 

пластиковой 

бутылки 

«Поделка в 

сад» 

1 0,4 0,6 Презентация, 

самостоятельна

я работа 

Off-line Ватсап, 

электронн

ая почта 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=14346439

978238124552&path=wi

zard&text=поделка+из+

пластиковой+бутылки+

с+детьми  

(техника изготовления) 

Самостоятель

ная работа 

«Подставка 

для 

карандашей» 

9. 15.05.2020  

 

ДПИ поделка 

из цветной 

бумаги 

«Лето» 

1 0,4 0,6 Самостоятельн

ое 

ознакомление с 

презентацией 

по ссылке, 

самостоятельна

Off-line Ватсап, 

электронн

ая почта 

https://ped-

kopilka.ru/blogs/blog749

14/-bozhja-korovka-

poleznyi-zhuchok-

master-klas-s-

poshagovym-foto.html  

Самостоятель

ная работа 

«Божья 

коровка» 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-tykva-aplikacija-iz-prirodnogo-materiala-tykvenyh-semechek.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-tykva-aplikacija-iz-prirodnogo-materiala-tykvenyh-semechek.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-tykva-aplikacija-iz-prirodnogo-materiala-tykvenyh-semechek.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-tykva-aplikacija-iz-prirodnogo-materiala-tykvenyh-semechek.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-tykva-aplikacija-iz-prirodnogo-materiala-tykvenyh-semechek.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15063285949942215479&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15063285949942215479&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15063285949942215479&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15063285949942215479&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15063285949942215479&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15063285949942215479&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14346439978238124552&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14346439978238124552&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14346439978238124552&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14346439978238124552&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14346439978238124552&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14346439978238124552&path=wizard&text=поделка+из+пластиковой+бутылки+с+детьми
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74914/-bozhja-korovka-poleznyi-zhuchok-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74914/-bozhja-korovka-poleznyi-zhuchok-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74914/-bozhja-korovka-poleznyi-zhuchok-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74914/-bozhja-korovka-poleznyi-zhuchok-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74914/-bozhja-korovka-poleznyi-zhuchok-master-klas-s-poshagovym-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/blog74914/-bozhja-korovka-poleznyi-zhuchok-master-klas-s-poshagovym-foto.html


я работа (теоретическая 

информация, техника 

изготовления) 

10. 20.05.2020  

 

ДПИ поделка 

из цветной 

бумаги 

«Лето» 

1 0,4 0,6 Самостоятельн

ое 

ознакомление с 

презентацией 

по ссылке, 

самостоятельна

я работа 

Off-line Ватсап, 

электронн

ая почта 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=14388554

69300999256&p=1&text

=цветок+аппликация+и

з+бумаги+для+детей  

(техника изготовления) 

Самостоятель

ная работа 

«Цветок» 

11. 22.05.2020  

 

Итоговый 

контроль  

1 1  Устный опрос On-line  Ватсап, 

телефонна

я связь 

 Анализ 

ответов 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1438855469300999256&p=1&text=цветок+аппликация+из+бумаги+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1438855469300999256&p=1&text=цветок+аппликация+из+бумаги+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1438855469300999256&p=1&text=цветок+аппликация+из+бумаги+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1438855469300999256&p=1&text=цветок+аппликация+из+бумаги+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1438855469300999256&p=1&text=цветок+аппликация+из+бумаги+для+детей

