
 



 Собачка. 

Белочка 

      практическая 

работа 

 

2. 15.04.2020 

Изготовлени

е поделок на 

основе 

конуса. Слон 

1 1 1 Учебная 

консульта

ция. 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

podelki-iz-konusa/ 

способы, техники 

и приемы работы 

›izgotovlenie-

igrushkislonik…na-

osnove 

Выполнение  

других работ 

podelki-konus/ 

Фотоотчет 

3 20.04.2020 

Техника 

«плетения» 

Объемная 

аппликация. 

«Цветы в 

корзине» 

1 0,2 0,8 Учебная 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

Фотоотчет 

4 22.04.2020 1 0,2 0,8 Учебная Off-line Электронна detskijsad/aplikacija Фотоотчет 

https://podelki.pro/podelki-iz-konusa/
https://infourok.ru/izgotovlenie-igrushkislonik-iz-bumagi-na-osnove-cilindra-2329543.html
https://infourok.ru/izgotovlenie-igrushkislonik-iz-bumagi-na-osnove-cilindra-2329543.html
https://infourok.ru/izgotovlenie-igrushkislonik-iz-bumagi-na-osnove-cilindra-2329543.html
https://funmom.ru/podelki-konus/
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
https://skazki.rustih.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html


 

Техника 

«плетения» 

Объемная 

аппликация. 

«Цветы в 

корзине» 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

5 27.04.2020 

Техника 

«плетения» 

Объемная 

аппликация. 

«Цветы в 

корзине» 

1 0,2 0,8 Учебная 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

Фотоотчет 

https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
https://skazki.rustih.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html


›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

6 29.04.2020 

 

Техника 

«плетения» 

Объемная 

аппликация. 

«Цветы в 

корзине» 

1  1 Учебная 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

Фотоотчет 

7 04.05.2020 

 

Техника 

«плетения» 

Объемная 

аппликация. 

1 0,3 0,7 Учебная 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

 

http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
https://skazki.rustih.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
https://skazki.rustih.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/


«Цветы в 

корзине» 

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

pro-cvety/ 

8 06.05.2020  

 

Техника 

«плетения» 

Объемная 

аппликация. 

«Цветы в 

корзине» 

1 0,3 0,7 Учебная 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

detskijsad/aplikacija

-cvety-v-

korzine.html 

способы, техники 

и приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine…ob

emnaya… 

сказки, рассказы и 

задания про цветы 

загадки про цветы 

zagadki/pro-

cvety.html 

›zagadki-pro-

tsvetyi/ 

skazki.rustih.ru› 

mishka-

knizhka.ru›skazki-

Фотоотчет 

https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
https://skazki.rustih.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://www.maam.ru/detskijsad/aplikacija-cvety-v-korzine.html
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://olliewake.ru/contraception/applikaciya-cvety-v-korzine-iz-bumagi-obemnaya-applikaciya/
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
https://www.prazdnik-sam.ru/zagadki/pro-cvety.html
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
http://nlapina.ru/zagadki-pro-tsvetyi/
https://skazki.rustih.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/
https://mishka-knizhka.ru/skazki-pro-cvety/


pro-cvety/ 

 

9 11.05.2020 

 

Складывание 

из 

прямоугольн

ика. Собачка 

1 0,3 0,7 Учебная 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line 

 

 

 

 

 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

urok-tehnologii-

origami-sobachka-i 

способы, техники 

и приемы лепки 

maam.ru›detskijsad/

master-klas-

712191.html 

Фотоотчет 

10 13.05.2020 

 

Складывание 

из квадрата 

динамически

х игрушек. 

Петушок 

Белочка 

1 0.3 0.7 Учебная 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

ped-kopilka.ru 

способы, техники 

и приемы работы 

masterclassy.ru› 

мастер класс, как 

складывать из 

квадрата игрушку 

node/1066562 

Фотоотчет 

11 18.05.2020 

 

Складывание 

гармошкой  

Домик для 

игрушек. 

1 0.3 0.7 Учебная 

консульта

ция 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

konspekt-zanyatiya-

dlya-klassa…stanem 

Складывание 

гармошкой Домик 

для игрушек. 

bolshoyvopros.ru›qu

estions/2693104…g

armoshkoj.html 

Фотоотчет 

12 20.05.2020 

Оригами из 

фантиков и 

чайных 

пакетиков 

Коврик 

1 0.3 0.7 Учебная 

консульта

ция. 

Самостоят

ельная 

работа 

Off-line 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

zen.yandex.ru› 

Оригами из 

фантиков и чайных 

пакетиков 

stranamasterov.ru›n

ode/1167882 

Фотоотчет 

https://infourok.ru/urok-tehnologii-origami-sobachka-i-koshka-4157400.html
https://infourok.ru/urok-tehnologii-origami-sobachka-i-koshka-4157400.html
https://www.maam.ru/
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-712191.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-712191.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-712191.html
https://ped-kopilka.ru/
https://masterclassy.ru/
https://stranamasterov.ru/node/1066562
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-klassa-po-vneurochnoy-deyatelnosti-hudozhestvennoe-tvorchestvo-stanem-volshebnikami-na-temu-skladivanie--1615948.html
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-dlya-klassa-po-vneurochnoy-deyatelnosti-hudozhestvennoe-tvorchestvo-stanem-volshebnikami-na-temu-skladivanie--1615948.html
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA.&stype=image&lr=197&parent-reqid=1586341291350330-1102937792748182131500160-production-app-host-vla-web-yp-139&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA.&stype=image&lr=197&parent-reqid=1586341291350330-1102937792748182131500160-production-app-host-vla-web-yp-139&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%A1%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BA.&stype=image&lr=197&parent-reqid=1586341291350330-1102937792748182131500160-production-app-host-vla-web-yp-139&source=wiz
http://www.bolshoyvopros.ru/
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2693104-kakie-podelki-mozhno-pridumat-iz-lista-bumagi-slozhennogo-garmoshkoj.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2693104-kakie-podelki-mozhno-pridumat-iz-lista-bumagi-slozhennogo-garmoshkoj.html
http://www.bolshoyvopros.ru/questions/2693104-kakie-podelki-mozhno-pridumat-iz-lista-bumagi-slozhennogo-garmoshkoj.html
https://zen.yandex.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://stranamasterov.ru/node/1167882
https://stranamasterov.ru/node/1167882


Плетение Коврики 

из фантиков  

 

13 25.05.2020 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 

1 1  Вопросы 

для 

собеседова

ния 

On-line 

 

Телефонная 

связь, 

видеосвязь 

 

 

Анализ 

ответов  

14 27.05.2020 

Итоговое 

занятие. 

Выставка 

детских 

работ 

(Заочно) 

1  1 Творчески

й отчёт, 

выставка 

обучающе

гося 

дистанцио

нно 

Off-line 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

library/masterklass_

igrushkigarmoshki_ 

Мастер-класс 

Фотоотчет 

 

 

 

https://урок.рф/library/masterklass_igrushkigarmoshki_231449.html
https://урок.рф/library/masterklass_igrushkigarmoshki_231449.html

