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Расписание занятий объединения «Красота своими руками» 

на период организации образовательного процесса с использованием электронного обучения  

и дистанционных образовательных технологий 

03.02.2022г. -05.02.2022г. 

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 

Пятница 13.55 – 14.35 

14.45 – 15.25 

15.35 – 16.15 

Изготовление 

детской сумочки 

«Сердечко» 

Электронный 

образовательный ресурс 

(13.55 – 14.35), 

самостоятельная работа 

(14.45 – 15.25), обратная 

связь (15.35 – 16.15) 

Здравствуйте ребята! 

Продолжаем заниматься в дистанционном режиме. 

От всех получила фото сделанных открыток-

Валентинок. Молодцы, все справились с заданием. 

Сегодня мы приступим к изготовлению детской 

сумочки «Сердечко». Для этого на занятии вам 
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Гр. № 2 

1 год 

обучения 

 11.15 – 11.55 

12.05 – 12.45 

12.55 – 13.35 

Электронный 

образовательный ресурс 

(11.15 – 11.55), 

самостоятельная работа 

(12.05 – 12.45), обратная 

связь (12.55 – 13.35) 

понадобятся следующие материалы и 

принадлежности: картон, цветная бумага или обои, 

ножницы, иголка, линейка, треугольник, дырокол, 

нитки 

 Приступаем к выполнению изделия: 

1. Изготавливаем из картона трафарет (шаблон)  

любого размера: две боковые стороны и дно.  

Обводим трафарет на картон. 

2. Обклеиваем каждую деталь сумочки цветной 

бумагой или обоями. 

 3.  Продыроколить каждую деталь и обшить 

петельным швом.  

4.   Пришиваем петельным швом дно сумочки к 

боковым сторонам.              

      5.  Изготавливаем ручку сумочки из нитей (в 

виде косички)  и пришиваем ручку к сумочке. 

      6. Украшаем боковые стороны сумочки 

сердечками. 

Будьте внимательны, желаю всем удачи! 

 


