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

30.11.2020-6.12.2020 

Объединение 

дополнительного 

образования 

Дополните

льная 

общеобразо

вательная 

общеразвив

ающая 

программа 

ФИО 

педагога 

дополнительн

ого 

образования 

Период  

отчета 

Темы проведённых за 

неделю занятий 

Формы 

проведения 

занятий 

Формы контроля Количество 

обучающих

ся, с 

которыми 

осуществля

лась 

обратная 

связь 

Ссылка на 

информационные 

ресурсы 

Мир 

конструирования 

Архитекто

ника 

Елизаренко 

И.В. 

28.11. - 

04.12. 

2020 

28.11. Виртуальная 

экскурсия в мир 

архитектурных 

сооружений.  

Октаэдр в 

пространстве, 

рисунок и   чертеж 

развертки.  

04.12. Платоновы 

тела.  Сборка 

октаэдра и двух его 

вариантов- оригами. 

Викторина: 

«Многоугольники и 

октаэдр». 

Дистанционно. 

В программе 

Zoom – 

совместное 

построение 

чертежа 

октаэдра и его 

развертки( 

через 

демонстрацию 

экрана). В 

группе Viber с 

использование

м ссылок на 

ролики  «You 

Tube».  

Консультации, 

обсуждение, 

тестирование с 

помощью 

викторины. 

Фотоотчет 

выполненных 

работ. Мини-

выставка. 

12  

https://invite.viber.c

om/?g=TF_zgsBtIE

wwvrFSXAKmFjZ-

JCPKDMCP 

https://www.youtub

e.com/watch?v=Kj0

Yzc4EIZk&feature=

youtu.be    

https://www.youtub

e.com/watch?v=1e

Wwno4Jd78&featur

e=youtu.be  

ТМ 

«Акварельки» 

ТМ 

«Акварель

ки» 

(Раслово) 

Королева 

Н.А. 

31-06 Живопись с натуры 

двух предметов 

Живопись с натуры 

двух предметов 

Закрытая 

группа в ВК, 

видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

20 https://vk.com/id308

36702 

ТМ 

«Акварельки» 

ТМ 

«Акварель

ки» 

 

Королева 

Н.А. 

31-06 Профессия 

мультипликатор. 

Рисуем мульт героя. 

Дерево в инее, 

работа с губкой 

Закрытая 

группа в ВК, 

видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

34 https://vk.com/id308

36702 

Арт-проект Арт- Королева 31-06 Клод Моне 1840- Закрытая Фотографии о 28 https://vk.com/id308

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://www.youtube.com/watch?v=Kj0Yzc4EIZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kj0Yzc4EIZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kj0Yzc4EIZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Kj0Yzc4EIZk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eWwno4Jd78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eWwno4Jd78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eWwno4Jd78&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1eWwno4Jd78&feature=youtu.be


«Погружение» проект 

«Погруже

ние» 

Н.А. 1926 группа в ВК, 

видео-урок. 

проделанной 

работе 

36702 

«Студия 

дизайна» 

«Студия 

дизайна» 

Королева 

Н.А. 

31-06 Эмоциональное 

воздействие формы. 

Визуальная 

целостность формы. 

Закрытая 

группа в ВК, 

видео-урок. 

Фотографии о 

проделанной 

работе 

10 https://vk.com/id308

36702 

«Моделирован

ие одежды» 

«Свой 

стиль» 

Гречухина 

Т.В. 

30.11.20

20-

06.12.20

20 

1г.о. 

04.12.2020 «Юбка» 

06.12.2020 «Ремонт 

одежды» 

2г.о 

04.12.2020 «Основы 

конструирования.» 
06.12.2020 «Основы 

конструирования» 
Индивид. 

06.12.2020 

«Занятие согласно 

индивидуального 

маршрута» 

Консультация 

(По телефону, 

в соц. сетях – 

вайбер, в ВК - 

в личных 

сообщениях ), 

самостоятель

ная работа- 

изготовление 

изделий 

самостоятель

но дома. 

синхронное 

(online) и асин

хронное 

(offline) 

обучение - 

для доставки 

учащимся 

учебных 

материалов  

Устные  и 

письменные 

ответы, фото 

работ 

учащихся 

1г.о. -

12чел 

2г.о.- 8 

чел 

Индивид. 

– 1 чел. 

Беседа во 

ВКонтакте: 

https://vk.com/im?

peers=c89&sel=c9

1 

 

Закрытая группа 

во ВКонтакте: 

https://vk.com/clu

b200337413 

 

Instagram:  

https://www.instag

ram.com/tgrechuk

hina/ 

 

«Твои 

ориентиры» 

Твои 

ориентиры 

Смирнова 

Т.И. 

29.11.202

0  

ОФП мальчики 

отжимание девочки 

подъем туловища из 

положения лежа 

(КСУ). Азимут. 

Практическое. 

Задание – 

презентация. 

Карточки – 

задание. Видео 

«Русский 

Проверка 

правильных 

ответов. 

Видеоотчет. 

Тест. 

https://vk.com/vid

15 https://vk.com/tatya

na_smirnova59 

https://vk.com/video

73987376_4562392

57  

https://youtu.be/Fmr

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://www.instagram.com/tgrechukhina/
https://www.instagram.com/tgrechukhina/
https://www.instagram.com/tgrechukhina/
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
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://youtu.be/FmrvdfeZc8


отжим», 

«Золотой 

значок ГТО». 

КСУ. 

eo454432906_45

6239058?list=835

e614e3d91f1f1e0  

vdfeZc8 

 

мастерская 

“Праздник 

своими руками” 

программа 

“Традицио

нная 

вышивка 

Костромск

ой 

губернии”.  

подпрогра

мма 

“Веретенц

е” 

подпрогра

мма 

“Традицио

нная 

вышивка 

Костромск

ой 

губернии” 

овз 

 

Дубова М.В. 27.11. – 

04.12. 

2020 

“Вышивка”: Тема 3  

Лен – спутник 

женской судьбы.  

Главные помощники 

мастерицы в работе. 

Практика работы с 

образцом вышивки, 

ткачества. 

“Веретенце” Тема 5 

Подарок своими 

руками Подготовка к 

выставкам: 

“Созвездие”,“Сказоч

ный мир 

Снегурочки” 

 

1. 

Индивидуальн

ые 

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. 

5. Просмотр 

видеофильмов 

Контрольное 

задание. 

1.Проверка 

домашних работ 

по фото  на 

странице ВК 

2. Ответы на 

вопросы по 

практическим 

работам.  

3.Выполнение 

индивидуальных 

заданий и 

упражнений. 

31 человек группа во 

ВКОНТАКТЕ 

https://vk.com/club1

93431582 

 

ОБЩЕНИЕ ПО 

ТЕЛЕФОНУ И 

ВАЙБЕРУ ПО 

№89502421210 

 

В ПОЧТЕ 

mar.vit.dubova@ya

ndex.ru 

 

Калейдоскоп 

рукоделий 

Калейдоск

оп 

рукоделий 

15 +  лет (I 

и II 

группа) 

Калейдоск

оп 

рукоделий 

Маркарян 

П.А. 

23.11. 

2020-

29.11. 

2020 

 

23.11. 

2020 -

29.11. 

2020 

I гр. – Фетр. Игрушки 

из фетра 

II гр. –– Фетр. 

Игрушки из фетра 

 

 

Дистанционная Фотографии, 

присланные на 

электронные 

ресурсы 

I группа - 

7 

II группа - 

9 

III группа 

– 6 

IV группа 

– 7 

https://vk.com/id282

287955 

https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://vk.com/video454432906_456239058?list=835e614e3d91f1f1e0
https://youtu.be/FmrvdfeZc8
https://vk.com/id282287955
https://vk.com/id282287955


6-15 лет 

(III и IV 

группа) 

Изостудия 

«Узорица» 

 Узорица. 

Ступеньки 

к 

творчеств

у»1 гр 

Тихомирова 

Н.В. 

30.11.202

0-

6.12.2020 

30.11.2020 

Портрет. Рисунок 

"Дед Мороз" 

 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория+ 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

16 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 

https://vk.com/club2

00323350 

видео мастер-

класса 

https://vk.com/video

-

11060036_4562395

83 

 

Тихомирова 

Н.В. 

30.11.202

0-

6.12.2020 

3.12.2020 

Портрет. "Дед 

Мороз" 

Рисунок цв. 

карандаши + гуашь 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория+ 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071; 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями 

(контроль, 

консультации по 

материалам) 

18 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 

https://vk.com/club2

00323350 

видео мастер-

класса 

https://vk.com/video

-

11060036_4562395

83 

 

Узорица. Тихомирова 30.11.202 1.12.2020 Портрет. Онлайн – Контроль 17 чел. Страничка группы 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/club200323350
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583


Ступеньки 

к 

творчеств

у  2 гр. 

Н.В. 0-

6.12.2020 

Рисунок "Дед Мороз" 

 

комбинированн

ое занятие 

 (теория+ 

практика) 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071 

, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323411 

 

видео мастер-

класса 

https://vk.com/video

-

11060036_4562395

83 

Тихомирова 

Н.В. 

30.11.202

0-

6.12.2020 

5.12. 2020 

Портрет. "Дед 

Мороз" 

Рисунок цв. 

карандаши + гуашь  

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071 

, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

17 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323411 

 

видео мастер-

класса 

https://vk.com/video

-

11060036_4562395

83 

 

Узорица. 

Уроки 

творчества 

Тихомирова 

Н.В. 

30.11.202

0-

6.12.2020 

1.12.2020 

Пейзаж. Холодная 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

Контроль 

практической 

работы, 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/club200323411
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/video-11060036_456239583
https://vk.com/club200323056


1 г.о. 3 гр. цветовая гамма. 

Пейзаж с елочкой 

(начало) 

 (теория + 

практика) 
публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

00323056 

Видео мастер-

класса "Пейзаж с 

елочкой" Автор 

мастер-класса 

Тихомирова Н.В. 
https://vk.com/video

-

200323056_456239

020 Часть 1 и 2 
https://vk.com/video

-

https://vk.com/video

-

200323056_456239

019 

Тихомирова 

Н.В. 

30.11.202

0-

6.12.2020 

4.12.2020 

Цветная графика. 

новогодняя открытка 

(продолжение темы) 

Графитный 

карандаш., акварель, 

цв. карандаши 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323056  

Страничка ВК 

Музей Старый 

новый год –

новогодние 

открытки 

https://vk.com/star_

nov_god 

Узорица. 

Уроки 

творчества 

2 г.о.  4 гр. 

Тихомирова 

Н.В. 

30.11.202

0-

6.12.2020 

 

30.11.2020 Цветная 

графика. Новогодняя 

открытка. 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория + 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

12 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323143 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/video-200323056_456239020
https://vk.com/video-200323056_456239020
https://vk.com/video-200323056_456239020
https://vk.com/video-200323056_456239020
https://vk.com/video-200323056_456239019
https://vk.com/video-200323056_456239019
https://vk.com/video-200323056_456239019
https://vk.com/video-200323056_456239019
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/club200323056
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/star_nov_god
https://vk.com/club200323143
https://vk.com/club200323143


Завершение. практика) итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071,  

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

Страничка ВК 

Музей Старый 

новый год –

новогодние 

открытки 

https://vk.com/star_

nov_god 

Тихомирова 

Н.В. 

30.11.202

0-

6.12.2020 

26.12.2020 

Живопись 

Натюрморт с 

мандаринами. Гуашь 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория + 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

13 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323143 

Видео мастер-

класс "Мандарины 

гуашью"https://vk.c

om/video-

200323143_456239

017 

       

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
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/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017
https://vk.com/video-200323143_456239017


Узорица. 

Уроки 

творчества 

3 г.о. 5 гр. 

Тихомирова 

Н.В. 

16.11.202

0 -

22.11.202

0 

3.12.2020 Натюрморт 

из бытовых 

предметов " "Чай с 

печеньем" акварель 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория+ 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323215 

 

Мастер-класс по 

натюрморту 

https://www.hudozh

nik.online/mk/aquar

elle/watercolor_with

_granulation 

Тихомирова 

Н.В. 

16.11.202

0 -

22.11.202

0 

6.12.2020 

Натюрморт из 

бытовых предметов " 

"Чай с печеньем" 

акварель 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория+ 

практика) 

Контроль 

практической 

работы, 

публикация 

итоговых работ в 

группе ВК 

«Узорица» 
https://vk.com/clu

b107633071, 

индивидуальные 

консультации, 

связь с 

родителями) 

контроль, 

консультации по 

материалам) 

10 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323215 

 

Мастер-класс по 

натюрморту 

https://www.hudozh

nik.online/mk/aquar

elle/watercolor_with

_granulation 

Узорица. 

АРТпроек

т 

Тихомирова 

Н.В. 

16.11.202

0 -

20.11.202

0 

6.12.2020 

Проект. Этапы 

проекта и 

Онлайн –

комбинированн

ое занятие 

 (теория- 

Контроль 

практической 

работы, офлайн -

индивидуальные 

7 чел. Страничка группы 

ВК для дистанта 
https://vk.com/club2

00323276 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club107633071
https://vk.com/club200323215
https://vk.com/club200323215
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://www.hudozhnik.online/mk/aquarelle/watercolor_with_granulation
https://vk.com/club200323276
https://vk.com/club200323276


содержание проекта 

 

дистанц., 

практика –

индивид. 

консультации –

офлайн) 

консультации по 

практической 

части проекта 

Информация о 

структуре , 

содержании 

проектной работы 

Для всех групп изостудии "Узорица" - за период с 16.11.2020 -20.11.2020 на странице в группе ВК «Узорица» https://vk.com/club107633071: 

- проводился опрос по Навигатору о доступности обучения в дополнительном образовании Всероссийский опрос родительской общественности по 

доступности дополнительного образования (Региональный навигатор)vserossijskij-opros-roditelsk-2020.testograf.ru. Участников опроса - около 20 чел.-

родители изостудии; 

-размещена информация о Дне неизвестного солдата, публикация о проекте изостудии "Этот день Победы порохом пропах". Размещен видеоролик о 

проекте изостудии https://vk.com/video-107633071_456239070 

-размещена информация об участии обучающихся изостудии программы "Уроки творчества" об участии в Международном дистанционном конкурсе 

"Волшебство акварели" г. Москва (Академия С. Андрияки) 

-опубликованы информационные материалы по рисунку, интересным выставкам в Костроме; 

-опубликованы фотоотчеты по программам - работы, выполненные на дистанц. обучении 

 

https://vk.com/club107633071
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvserossijskij-opros-roditelsk-2020.testograf.ru%2F&post=-107633071_1483&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvserossijskij-opros-roditelsk-2020.testograf.ru%2F&post=-107633071_1483&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fvserossijskij-opros-roditelsk-2020.testograf.ru%2F&post=-107633071_1483&el=snippet
https://vk.com/video-107633071_456239070

