
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  
«ДЕТСКО – ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР «ПИЛИГРИМ» 

имени 37 гвардейского Свирского Краснознаменного  

воздушно-десантного корпуса» городского округа Самара 
443105, г. Самара, пр. Юных Пионеров, 142, тел. 931 – 77 – 09, e – mail: do_piligrim@samara.edu.ru 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБУ ДО ДЮЦ «Пилигрим» 

________________________А.С. Поршин 

Расписание занятий объединения «Красота своими руками» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

02.02.2022г. 

ФИО педагога: Реймер Ольга Викторовна 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы: Художественная 

Название программы: «Красота своими руками» 

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 

1 год обучения 

Среда 17.40 – 18.20 

18.30 – 19.10 

Изготовление 

открытки 

 «Я подарю 

тебе 

«Сердечко» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(17.40 – 18.00), 

самостоятельная работа 

(18.00 – 18.20), обратная 

связь (18.30 – 19.10) 

Добрый день, ребята! 

Наши занятия пока будут проходить в 

дистанционном режиме. Вам придется быть 

внимательными, все выполнять самостоятельно. 

Уверена, что у вас все получится.  

Сегодня мы с вами будем делать открытки-
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Гр. № 2 

1 год обучения 

14.00 – 14.40 

14.50 – 15.30 

Электронный 

образовательный ресурс 

(14.00 – 14.20), 

самостоятельная работа 

(14.20 – 14.40), обратная 

связь (14.50 – 15.30) 

Валентинки, в которых можно будет написать 

пожелания своим одноклассникам. 

Нам понадобятся: цветная бумага и картон, клей, 

ножницы, иголка, линейка, треугольник 

А теперь приступаем к изготовлению. 

  1. Возьмем половину листа белого картона      

  2. Вырезаем 4 полоски из бумаги     

картона красного цвета шириной 1,5см и длиной 

равной сторонам открытки.   

   3.Складываем полоски пополам по длине и 

приклеиваем их по краям основы  

   4. Складываем основу открытки пополам                

   5. Для изготовления деталей сердечка   нарезаем  

 бумаги красного цвета несколько 

 прямоугольников  размером  10 х14 см  и по 

шаблону вырезаем  детали. 

    6. Прикрепляем клеем одно сердечко к другому. 

    7. Приклеиваем сердечки к основе открытки и 

украшаем фломастерами 

Открытка готова 

Фото своих работ присылайте на электронную 

почту: ya.viktor.reimer2013@ya.ru  

Удачи! 

Гр. № 3 

1 год обучения 

15.50 – 16.30 

16.40 – 17.20 

Электронный 

образовательный ресурс 

(15.50 – 16.10), 

самостоятельная работа 

(16.10 – 16.30), обратная 

связь (16.40 – 17.20) 

 


