
Информация ГБУ ДО КО ЦНТТиДЮТ «Истоки» об образовательном процессе   в условиях дистанционного обучения 

Объединение 

дополнитель

ного 

образования 

Дополнительная 

общеобразовател

ьная 

общеразвивающа

я программа 

ФИО 

педагога 

дополнитель

ного 

образования 

Период  

отчета 

Темы проведённых за 

неделю занятий 

Формы  

проведения 

занятий  

Формы контроля Количе

ство 

обучаю

щихся, 

с 

которы

ми 

осущес

твлялас

ь 

обратна

я связь 

Ссылка на 

информацио

нные 

ресурсы 

«Моделиров

ание 

одежды» 

«Свой стиль» Гречухина 

Т.В. 

23.11.2

020-

29.11.2

020 

1г.о. 

27.11.2020 ««Свой 

стиль» в эскизе» 

29.11.2020 «Юбка» 

2г.о 

27.11.2020 «Основы 

конструирования» 
29.11.2020 «Основы 

конструирования» 
Индивид. 

29.11.2020 «Занятие  

согласно  

индивидуальному   

маршруту» 

Консультация 

(По телефону, в 

соц. сетях – 

вайбер,  ВК - в 

личных 

сообщениях ), 

самостоятельна

я работа- 

изготовление 

изделий 

самостоятельно 

дома. 

синхронное 

(online) и асинх

ронное (offline) 

обучение- для 

доставки 

учащимся 

учебных 

материалов. 

Устные  и 

письменные 

ответы, фото 

работ 

учащихся 

1г.о -

10 чел 

2г.о.- 

5чел 

ИОМ – 

1 чел. 

Беседа в 

контакте : 

https://vk.co

m/im?peers=

c89&sel=c9

1 

 

Закрытая 

группа в 

контакте: 

https://vk.co

m/club20033

7413 

Инстаграм: 

https://www.

instagram.co

m/tgrechukh

ina/ 

 

https://vk.com/im?peers=c89&sel=c91
https://vk.com/im?peers=c89&sel=c91
https://vk.com/im?peers=c89&sel=c91
https://vk.com/im?peers=c89&sel=c91
https://vk.com/club200337413
https://vk.com/club200337413
https://vk.com/club200337413
https://www.instagram.com/tgrechukhina/
https://www.instagram.com/tgrechukhina/
https://www.instagram.com/tgrechukhina/
https://www.instagram.com/tgrechukhina/


Мастерская 

“Праздник 

своими 

руками” 

программа 

“Традиционная 

вышивка 

Костромской 

губернии”.  

подпрограмма 

“Веретенце” 

подпрограмма 

“Традиционная 

вышивка 

Костромской 

губернии” овз 

 

Дубова М.В. 20-27 

ноября 

2020 

Тема 3 Лен – спутник 

женской судьбы.  

Главные помощники 

мастерицы в работе. 

Практика работы с 

образцом вышивки, 

ткачества. 

 

Подготовка к 

выставкам: “Созвездие” 

 

“Сказочный мир 

Снегурочки” 

 

1. 

Индивидуальные 

консультации 

2. Мастер-классы  

по технологии 

выполнения 

образца вышивки , 

образца ткачества  

в группах ВК 

3. Беседа, Лекция 

по народной 

культуре. 

4. Просмотр и 

обсуждение 

творческих работ. 

Контрольное 

задание. 

1.Проверка 

домашних работ 

по фото  на 

странице ВК 

2. Ответы на 

вопросы по 

практическим 

работам.  

3.Выполнение 

индивидуальных 

заданий и 

упражнений. 

30 

человек 

группа в 

контакте 

https://vk.com

/club1934315

82 

 

общение по 

телефону и 

вайберу по 

№895024212

10 

 

в почте 

mar.vit.dubov

a@yandex.ru 

 

ТМ 

«Акварельки

» 

ТМ 

«Акварельки» 

(Раслово) 

Королева 

Н.А. 

16-22 Акварель. Техника 

соединения двух 

цветов. 

Акварель. Техника 

посыпания солью. 

Закрытая группа  

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

20 https://vk.com

/id30836702 

ТМ 

«Акварельки

» 

ТМ 

«Акварельки» 

 

Королева 

Н.А. 

16-22 «Прилетели снегири» 

последовательность 

выполнения, приемы 

рисования. 

Жар птица, рисование 

по сказке. 

Закрытая группа  

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

34 https://vk.com

/id30836702 

Арт-проект 

«Погружение

» 

Арт-проект 

«Погружение» 

Королева 

Н.А. 

16-22 Жорж Сёра  

1859-1891 

Закрытая группа  

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

28 https://vk.com

/id30836702 



«Студия 

дизайна» 

«Студия 

дизайна» 

Королева 

Н.А. 

16-22 Основные свойства 

объёмно- 

пространственных 

форм: масса, величина, 

геометрический вид, 

положение в 

пространстве. 

Закрытая группа 

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

10 https://vk.com

/id30836702 

ТМ 

«Акварельки

» 

ТМ 

«Акварельки» 

(Раслово) 

Королева 

Н.А. 

23-29 Акварель. Техника 

рисования губкой. 

Живопись с натуры 

двух предметов. 

Закрытая группа  

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

20 https://vk.com

/id30836702 

ТМ 

«Акварельки

» 

ТМ 

«Акварельки» 

 

Королева 

Н.А. 

23-29 Скоро зима, рисуем 

снежинку. 

Орнаменты. Фантазия и 

реальность. Рыбы. 

Закрытая группа  

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

34 https://vk.com

/id30836702 

Арт-проект 

«Погружение

» 

Арт-проект 

«Погружение» 

Королева 

Н.А. 

23-29 Тулуз Лотрек  

1864-1901 

Закрытая группа  

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

28 https://vk.com

/id30836702 

«Студия 

дизайна» 

«Студия 

дизайна» 

Королева 

Н.А. 

23-29 Графические приемы 

отображения формы на 

плоскости 

Закрытая группа  

ВК, видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

10 https://vk.com

/id30836702 

«Твои 

ориентиры» 

«Твои 

ориентиры» 

Смирнова 

Т.И. 

29.11.20

20  

ОФП мальчики 

отжимание девочки 

подъем туловища из 

положения лежа(КСУ). 

Азимут. 

Практическое. 

Задание – 

презентация. 

Карточки – 

задание. Видео 

«Русский отжим», 

«Золотой значок 

ГТО». КСУ. 

Проверка 

правильных 

ответов. 

Видеоотчет. 

Тест. 

https://vk.com/vid

eo454432906_45

6239058?list=835

e614e3d91f1f1e0  

15 https://vk.com

/tatyana_smir

nova59 

https://vk.com

/video739873

76_45623925

7  

https://youtu.b

e/FmrvdfeZc8 

Мир 

конструирова

ния 

Архитектоника Елизаренко 

И.В. 

21.11-

27.11 

21.11. Виртуальная 

экскурсия в мир 

архитектурных 

сооружений. 

Треугольник и тетраэдр 

Дистанционно. В 

программе Zoom – 

совместное 

построение 

чертежа. В группе 

Консультации, 

обсуждение, 

тестирование с 

помощью 

викторины. 

12 https://invite.v

iber.com/?g=

TF_zgsBtIEw

wvrFSXAKm

FjZ-

https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/tatyana_smirnova59
https://vk.com/video73987376_456239257
https://vk.com/video73987376_456239257
https://vk.com/video73987376_456239257
https://vk.com/video73987376_456239257
https://youtu.be/FmrvdfeZc8
https://youtu.be/FmrvdfeZc8
https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP
https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP
https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP
https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP
https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP


в пространстве, чертеж. 

Изготовление 

новогодней коробочки в 

форме усеченной 

пирамиды. 

23.11. Платоновы тела. 

Развертка пирамиды, её 

построение и сборка. 

Викторина 

«Многоугольники и 

тетраэдр». 

Viber с 

использованием 

ссылок. 

 С помощью видео 

роликов  «You 

Tube». 

Фотоотчет 

выполненных 

работ. Мини-

выставка. 

JCPKDMCP 

Изостудия 

«Узорица» 

 Узорица. 

Ступеньки к 

творчеству»1 гр. 

Тихомирова 

Н.В. 

23.11.20

20 -

29.11.20

20 

23.11.2020 

Пейзаж Акварель «Ноябрь. 

Пейзаж с рекой и 

деревьями» 

Онлайн –

комбинированное 

занятие (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

(индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями, 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

17 чел. Страничка 

группы ВК 

для дистанта 

https://vk.com

/club2003233

50 

видео ролик 

«Пейзаж с 

рекой и 

деревьями. 

Ноябрь»  

Автор 

Тихомирова 

Н.В. 

иллюстрации 

по 

изображени

ю деревьев 
  Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

26.11.2020 
Пейзаж Акварель «Ноябрь. 

Пейзаж с рекой и 

деревьями» (продолжение) 
 

Онлайн –

комбинированное 

занятие (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

18 чел. Страничка 

группы ВК 

для дистанта 

https://vk.com

/club2003233

50 

видео ролик 

https://invite.viber.com/?g=TF_zgsBtIEwwvrFSXAKmFjZ-JCPKDMCP
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350


107633071 

, индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

«Пейзаж с 

рекой и 

деревьями. 

Ноябрь»  

Автор 

Тихомирова 

Н.В. 

иллюстрации 

по 

изображени

ю деревьев 
 Узорица. 

Ступеньки к 

творчеству  2 гр 

Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

24.11.2020 
Пейзаж Акварель «Ноябрь. 

Пейзаж с рекой и 

домиками» 
 

Онлайн –

комбинированное 

занятие (теория 

+практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

, индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

17 чел. Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003234

11 

 

Видео 

мастер-

класса по 

живописи  

«Пейзаж с 

рекой и 

домиками. 

Ноябрь» 

автор 

Тихомирова 

Н.В. 

иллюстрации 

пейзажа. 

Элементы 

перспективы 

в пейзаже. 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411


  Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

27.112020 
Пейзаж Акварель «Ноябрь. 

Пейзаж с рекой и 

домиками» (продолжение) 

 

Онлайн –

комбинированное 

занятие (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ а 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

, индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

17 чел Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003234

11 

 

Видео 

мастер-

класса по 

живописи  

«Пейзаж с 

рекой и 

домиками. 

Ноябрь» 

автор 

Тихомирова 

Н.В. 

иллюстрации 

пейзажа. 

Элементы 

перспективы 

в пейзаже. 
 Узорица. Уроки 

творчества 1 г.о. 3 

гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

24.11.2020 
Цветная графика. Рисунок 

новогодней открытки. 

Копия 
Темы «Синичка. Пейзаж» 

Онлайн –

комбинированное 

занятие (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

10 чел. Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003230

56 

 

Страничка 

ВК  «Музей 

Старый 

Новый год» 
https://vk.com

/star_nov_god 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/star_nov_god


материалам)  

  Тихомирова 

Н.В. 
27.11.20

20 -

29.11.20

20 

27.11.2020 
Цветная графика. Рисунок 

новогодней открытки. 

Копия. Акварель 
Темы «Синичка. Пейзаж 

Онлайн –

комбинированное 

занятие (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

 индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

11чел. Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003230

56 

 

Страничка 

ВК  «Музей 

Старый 

Новый год» 
https://vk.com

/star_nov_god 

 

 Узорица. Уроки 

творчества 2 г.о.  4 

гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

23.11.2020 Цветная 

графика. Рисунок 

новогодней открытки. 

Копия 
Темы «Дед Мороз» 

«Снегурочка. Костюм» 
 

Онлайн –комбини 

рованное занятие 

(терия+практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071,  

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

14 чел Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003231

43 

Страничка 

ВК  «Музей 

Старый 

Новый год» 
https://vk.com

/star_nov_god 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/star_nov_god


  Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

29.11.2020 
Цветная графика. Рисунок 

новогодней открытки. 

Копия 
Темы «Дед Мороз» 

«Снегурочка. Костюм» 

Онлайн–

комбинированное 

занятие (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ а 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

, индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации  по 

материалам) 

13 чел Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003231

43 

Страничка 

ВК  «Музей 

Старый 

Новый год» 
https://vk.com

/star_nov_god  

Схемы 

изображения 

человека в 

движении, 

пропорции 

фигуры 
 

 Узорица. Уроки 

творчества 3 г.о. 5 

гр. 

Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

26.11.2020 Цветная 

графика. Рисунок 

новогодней открытки. 

Копия 
Темы «Трудовые 

свершения» «Новогодняя 

почта» «Покорение 

космоса» 

Онлайн–

комбинированное 

занятие (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

 индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

11 чел Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003232

15 

Страничка 

ВК  «Музей 

Старый 

Новый год» 
https://vk.com

/star_nov_god 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/star_nov_god


  Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

29.11.2020 

Цветная графика. Рисунок 

новогодней открытки. 

Копия 
Темы «Трудовые 

свершения» «Новогодняя 

почта» «Покорение 

космоса» 

Онлайн –

комбинированное 

занятие (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/club

107633071 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел. Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003232

15 

Страничка 

ВК Музей 

Старый 

новый год –

новогодние 

открытки 

https://vk.com

/star_nov_god 

 
 Узорица. 

АРТпроект 

Тихомирова 

Н.В. 
23.11.20

20 -

29.11.20

20 

29.11.2020 
Проект. Содержание 

этапов проекта.  
 

Онлайн –

комбинированное 

занятие (теория-

дистанц., практика –

индивид. 

консультации –

офлайн) по темам  

проектов 

Контроль 

практической 

работы, 

 офлайн -

индивидуальные 

консультации по 

практической 

части проекта 

7 чел. Страничка 

группы ВК 

для дистанта 
https://vk.com

/club2003232

76 

Информация 

о структуре 

проектной 

работе и 

содержании 

этапов 

 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/club200323276
https://vk.com/club200323276
https://vk.com/club200323276

