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Расписание занятий объединения «Бумажные истории» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

14.02.2022г. -19.02.2022г. 

ФИО педагога: Латыпова Екатерина Юрьевна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы:Социально-гуманитарная 

Название программы:«Волшебный мир квиллинга» 

Модель организации учебного процесса при реализации программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий: Организация дистанционного обучения на основе интернет – ресурса. 

Группа, год 

обучения 
День недели Время занятия 

 

Тема занятия 

 
Вид деятельности Обращение педагога к обучающимся 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Понедельник 09.10-09.50 

10.00-10.40 

Занятие на тему: 

Изготовление 

животных, 

насекомых, птиц в 

технике квиллинг. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! 

Здравствуйте! Рада всех вас видеть. 

Сегодня мы  продолжаем изучать технику 

выполнения зайчика в технике квиллинг. 

Для этоговам нужно перейти по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBT

Kp-c 

Жду ваши фотоотчеты на мой электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru 

mailto:do_piligrim@samara.edu.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBTKp-c
https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBTKp-c
mailto:katya.latypova.2018@bk.ru


Желаю удачи!!! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Вторник 09.10-09.50 

10.00-10.40 

Занятие на тему: 

Изготовление 

животных в технике 

квиллинг 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! Добрый 

день! 

И так, сегодня мы с вами познакомимся с 

отличительными свойствами 

гофрированного картона в технике 

квиллинг. 

Для изучения материала предлагаю вам 

перейти поссылке: 

https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-

obemnogo-kvillinga-iz-gofrirovannogo-

kartona-1408452.html 

Ваша задача изучить предложенный 

материал и прислать мне каких животных 

можно выполнить в технике квиллинг из 

гофрированного картона: 

katya.latypova.2018@bk.ru 

Желаю удачи!!! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Среда 09.10-09.50 

10.00-10.40 

Занятие на тему: 

Изготовление 

животных, 

насекомых, птиц в 

технике квиллинг. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! Добрый 

день! Благодарю за фотоотчеты работ – они 

замечательные!!! Но наша работа с вами не 

закончена и сегодня мы будем продолжать 

выполнять зайчика в технике квиллинг. 

Будьте, пожалуйста, внимательны при 

изучении материала. 

Для повторения и изучения материала 

предлагаю вам перейти по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBT

Kp-c 

https://www.youtube.com/watch?v=8zqFcguis

1c 

Ваша задачаизучить все предложенные 

материалы и прислать мне на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru фотоотчет 

выполненной работы. 

Желаю удачи!!! 

https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-obemnogo-kvillinga-iz-gofrirovannogo-kartona-1408452.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-obemnogo-kvillinga-iz-gofrirovannogo-kartona-1408452.html
https://infourok.ru/prezentaciya-tehnika-obemnogo-kvillinga-iz-gofrirovannogo-kartona-1408452.html
mailto:katya.latypova.2018@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBTKp-c
https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBTKp-c
https://www.youtube.com/watch?v=8zqFcguis1c
https://www.youtube.com/watch?v=8zqFcguis1c
mailto:katya.latypova.2018@bk.ru


Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Четверг 09.10-09.50 

10.00-10.40 

Занятие на тему: 

Изготовление 

животных в технике 

квиллинг 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Здравствуйте ребята и родители! Рада всех 

вас видеть на нашем занятии. Ваши ответы 

просмотрела. Молодцы! 

И сегодня мы начнем изучать технику 

выполнения фигурок животных из 

гофрированного картона. 

Предлагаю перейти по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cCkYK5l

AIw 

https://www.youtube.com/watch?v=CTVcOsa

4gsY 

https://www.youtube.com/watch?v=mKuZKVJ

DbJo&list=PLsOGlHqpLBk7d1niIbVyoNLhG

jhyZZioj&index=11 

Ваша задача изучить предложенный 

материал и прислать мне на  электронный 

адрес: katya.latypova.2018@bk.ru фотоотчет. 

Желаю удачи!!! 

Гр. № 1 

2 год 

обучения 

Пятница 09.10-09.50 

10.00-10.40 

Занятие на тему: 

Изготовление 

животных, 

насекомых, птиц в 

технике квиллинг. 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

связь (10.00 – 10.40) 

Уважаемые родители и ребята!!! Рада всех 

видеть! Спасибо за ваши работы, молодцы, 

постарались. 

На сегодняшнем занятии мы продолжаем 

выполнять нашу предыдущую работу. Вам 

нужно перейти по ссылкам и продолжить 

изучение и изготовление зайчика в технике 

квиллинг: 

https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBT

Kp-c 

https://www.youtube.com/watch?v=8zqFcguis

1c 

И прислать мне на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ruфотоотчет 

выполненной работы. 

Желаю удачи! 

Гр. № 2 

1 год 

обучения 

Суббота 09.10-09.50 

10.00-10.40 

Занятие на тему: 

Изготовление 

животных в технике 

квиллинг 

 

Электронный 

образовательный ресурс 

(09.10 – 09.40), 

самостоятельная работа 

(09.40 – 09.50), обратная 

Уважаемые родители и ребята!!! Добрый 

день! Все фотоотчеты просмотрела. 

Молодцы! 

Сегодня мы продолжим работать над 

выполнениемфигурок животных из 

https://www.youtube.com/watch?v=5cCkYK5lAIw
https://www.youtube.com/watch?v=5cCkYK5lAIw
https://www.youtube.com/watch?v=CTVcOsa4gsY
https://www.youtube.com/watch?v=CTVcOsa4gsY
https://www.youtube.com/watch?v=mKuZKVJDbJo&list=PLsOGlHqpLBk7d1niIbVyoNLhGjhyZZioj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=mKuZKVJDbJo&list=PLsOGlHqpLBk7d1niIbVyoNLhGjhyZZioj&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=mKuZKVJDbJo&list=PLsOGlHqpLBk7d1niIbVyoNLhGjhyZZioj&index=11
mailto:katya.latypova.2018@bk.ru
https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBTKp-c
https://www.youtube.com/watch?v=GvVZeBTKp-c
https://www.youtube.com/watch?v=8zqFcguis1c
https://www.youtube.com/watch?v=8zqFcguis1c
mailto:katya.latypova.2018@bk.ru


связь (10.00 – 10.40) гофрированного картона. 

Предлагаю перейти по ссылкам: 

https://www.youtube.com/watch?v=5cCkYK5l

AIw 

https://www.youtube.com/watch?v=CTVcOsa

4gsY 

https://www.youtube.com/watch?v=mKuZKVJ

DbJo&list=PLsOGlHqpLBk7d1niIbVyoNLhG

jhyZZioj&index=11 

Продолжить изучение материала и прислать 

мне на  электронный адрес: 

katya.latypova.2018@bk.ru фотоотчет 

проделанной работы. 

Желаю удачи!!! 
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