
 



 

        практическая 

работа 

 

2. 16.04.2020 

 

Чудесные 

превращения 

бумажного 

листа. Изделие 

«Солнце» 

1 1 1 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная 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. 21.04.2020 

 

Композиция 

«Закат солнца 

над лебединым 

озером» 

1 0,2 0,8 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram. 

detskijsad/aplika

cija-cvety-v-

korzine.html 

способы, 

техники и 

приемы работы 

…applikaciya-

.cvety…korzine.

…obemnaya… 

 

Фотоотчет 

4. 23.04.2020 

 

Композиция 

«Закат солнца 

над лебединым 

1 0,2 0,8 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram. 

detskijsad/aplika

cija-cvety-v-

korzine.html 

способы, 

техники и 

Фотоотчет 

https://podelki.pro/podelki-iz-konusa/
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.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


озером» приемы работы 

 

5. 28.04.2020 

Композиция 

«Закат солнца 

над лебединым 

озером» 

1 0,2 0,8 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram. 

detskijsad/aplika

cija-cvety-v-

korzine.html 

способы, 

техники и 

приемы работы 

 

Фотоотчет 

6. 30.04.2020 

 

Модульное 

оригами 

Изделие 

«Царевна –

Лебедь» 

1  1 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram. 

detskijsad/aplika

cija-cvety-v-

korzine.html 

способы, 

техники и 

приемы работы 

…applikaciya-

cvety…korzine

…obemnaya… 

Сказка 

 

Фотоотчет 

7. 07.05.2020  

Модульное 

оригами 

Изделие 

«Царевна –

Лебедь» 

1 0,3 0,7 Учебная 

консультация 

Самостоятель

ная работа 

Off-line Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram. 

detskijsad/aplika

cija-cvety-v-

korzine.html 

способы, 

техники и 

приемы работы 

Фотоотчет 

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://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.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


8. 12.05.2020 

 

Модульное 

оригами 

Изделие 

«Царевна –

Лебедь» 

1 0,3 0,7 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа 

Off-line 

 

 

 

 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram. 

https://infourok.r

u/otkritiy-urok-

origami-lebed-

2303269.html 

способы, 

техники и 

приемы работы 

Фотоотчет 

9. 14.05.2020 

Модульное 

оригами 

Изделие 

«Царевна –

Лебедь» 

1 0,3 0,7 Учебная 

консультация. 

Самостоятель

ная работа. 

Off-line 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

ped-kopilka.ru 

способы, 

техники и 

приемы работы 

 

Фотоотчет 

10. 19.05.2020 

Промежуточна

я аттестация 

1 

 

1  Вопросы для 

собеседования 

On-line 

 

Видеосвязь, 

телефонная 

связь 

 Анализ 

ответов 

11. 21. 05.2020 

Итоговое 

занятие 

1  1 Выставка 

обучающегося 

дистанционно 

Off-line 

 

Электронна

я почта, 

видеосвязь 

instagram 

library/masterkl

ass_igrushkigar

moshki_ 

 

Анализ работ 

 

 

 

https://ped-kopilka.ru/
https://урок.рф/library/masterklass_igrushkigarmoshki_231449.html
https://урок.рф/library/masterklass_igrushkigarmoshki_231449.html
https://урок.рф/library/masterklass_igrushkigarmoshki_231449.html

