
 



 

 

  новными вида-

ми швов. 

        

3. 17.04.2020 

 

Приёмы шитья 

простейших 

изделий 

 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://yandex.ru/efir?s

tream_id=465208e224

3fe937be6959419bf74

42e 

 

Фотоотчёт по 

итогам вы-

полнения 

творческой 

работы 

4. 23.04.2020 

 

Пошив про-

стейших изде-

лий 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/XzP6

DMZI-yY 

Фотоотчёт по 

итогам вы-

полнения 

творческой 

работы 

5. 

 

24.04.2020 

 

Способы швей-

ных работ по 

самообслужи-

ванию. Отра-

ботка навыков 

пришивания 

пуговиц 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=MPRLYi

z4ShY 

 

Фотоотчёт по 

итогам вы-

полнения ра-

боты 

6. 30.04.2020 

 

Отработка на-

выков приши-

вания вешалки 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=B4Z2_Cl

47oo 

 

Фотоотчёт по 

итогам вы-

полнения 

творческой 

работы 

https://yandex.ru/efir?stream_id=465208e2243fe937be6959419bf7442e
https://yandex.ru/efir?stream_id=465208e2243fe937be6959419bf7442e
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https://yandex.ru/efir?stream_id=465208e2243fe937be6959419bf7442e
https://youtu.be/XzP6DMZI-yY
https://youtu.be/XzP6DMZI-yY
https://www.youtube.com/watch?v=MPRLYiz4ShY
https://www.youtube.com/watch?v=MPRLYiz4ShY
https://www.youtube.com/watch?v=MPRLYiz4ShY
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7. 07.05.2020 

 

Творческая ра-

бота по изго-

товлению ап-

пликаций из 

разных видов 

тканей 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=81P1Iwb

An74&feature=emb_re

l_pause 

 

Фотоотчёт по 

итогам вы-

полнения 

творческой 

работы 

 

8. 08.05.2020 

 

Итоговое заня-

тие по теме 

«Работа с тка-

нью» 

1 0,2 0,8 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=iowt3mE

QBrI 

 

Фотоотчёт по 

итогам вы-

полнения 

творческой 

работы 

9. 14.05.2020 

 

Закрепление и 

повторение те-

мы: «Работа с 

бумагой и кар-

тоном» 

1 0,4 0,6 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://youtu.be/Q3RJ

R5K3yME 

 

Фотоотчёт по 

итогам вы-

полнения 

творческой 

работы 

10. 15.05.2020 

 

Закрепление и 

повторение те-

мы: «Работа с 

тканью» 

1 0,4 0,6 Лекция 

Практиче-

ская рабо-

та 

 Электрон-

ная почта, 

чат в 

WhatsApp 

https://www.youtube.c

om/watch?v=IZDVAT

51EDQ 

 

Фотоотчёт по 

итогам вы-

полнения 

творческой 

работы 

11. 21.05.2020 

 

Итоговый кон-

троль 

1 1  Устный 

опрос в 

форме 

беседы 

On-line чат в 

WhatsApp 

телефон-

ная связь 

 Анализ отве-

тов 
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