
МБОУ ДО «Саянский районный Центр детского творчества» 

 

Организация дистанционного обучения по дополнительным общеобразовательным программам с 9 по 20 ноября 2020г. 
 

Программа Контакты педагога  Платформа 

(если есть) и 

код доступа 

(если есть), 

социальные 

сети 

График 

консультаций  

Комментарии  к выполнению заданий 

 Игрушечка - 1 

год обучения 

Попова В.И. 

popova.valj@mail.ru 

Viber: 89233122938 

Российская 

электронная 

школа 

Вт. 13.50-15.35 

Чт. 13.00-15.35 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4510/start/  

Игрушки из фетра-10.11,12.11,17.11 

фотоотчет в режиме оффлайн; 

https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-izdeliia-iz-fetra.html 

Экскурсия в лес «Лесное царство»- 19.11 

https://infourok.ru/prezentaciya-ekskursiya-v-osenniy-les-1637978.html  

 Игрушечка - 2 

год обучения 

Попова В.И. 

popova.valj@mail.ru 

Viber: 89233122938 

 Пн.,ср.,пт. 

13.50-15.35 

 

Тема.Сшивная народная кукла-9.11,11.11,13.11,16.11,18.11,20.11 

Просмотреть материалы презентации, выполнить изделие согласно 

технологической карты.  

Форма контроля - фотоотчёт 

 Флористика и 

дизайн- 1 год 

обучения 

Попова В.И. 

popova.valj@mail.ru 

Viber: 89233122938 

 Вт. 15.50-17.35 

Чт. 15.50-17.35 

 

Выполнение объёмной композиции (топиарии)-10.11,12.11,17.11,19.11 

Просмотреть материалы презентации, выполнить изделие согласно 

технологической карты.  

Форма контроля - фотоотчёт оффлайн 

 Флористика и 

дизайн- 2 год 

обучения 

Попова В.И. 

popova.valj@mail.ru 

 

Viber: 89233122938 

 Пн.,ср., 

15.50-17.35 

Выполнение цветов из ленты. 9.11,11.11,16.11. 

Просмотреть материалы презентации, выполнить изделие согласно 

технологической карты. фотоотчёт  

Выполнение цветов из бумаги. 18.11 

Просмотреть материалы презентации, выполнить изделие согласно 

технологической карты.  

Экология леса Тюгаева Надежда 

Борисовна 

alex.bekhler2014@ya

 Вт. 16.15-17.00 

Чт. 16.15-17.00 

Сб. 12.30-14.15 

Категория санитарного состояния леса 3 часа 

Лесопатологическая таксация 1 час 

Изучить интернет источники:  

mailto:popova.valj@mail.ru
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https://multiurok.ru/index.php/files/prezentatsiia-izdeliia-iz-fetra.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ekskursiya-v-osenniy-les-1637978.html
mailto:popova.valj@mail.ru
mailto:popova.valj@mail.ru
mailto:popova.valj@mail.ru
mailto:alex.bekhler2014@yandex.ru


ndex.ru 

 

 

https://nnsaa.ru/wp-content/uploads/2019/12/ЛЕСОЗАЩИТА-Уч.-

мет.-пособие-для-самостоятельных-работ.2015.pdf 

Обратить внимание на Шкалу категорий состояния деревьев Видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9998108579685305184&reqid

=1586151273758987-971532087284534342800161-vla1-1530-

V&text=лесопатологическая+таксация 

  Найти определение «лесопатологическая таксация» 

  Видео 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7977922494350847240&reqid=

1586151380573397-555199331281286824700142-vla1-1206-

V&suggest_reqid=299037378147484901213965270342095&text=вреди

тели+леса 

Задание. Оценить санитарное состояние (распределение по категориям 

состояния древесных пород, основные группы и виды насекомых, 

вредителей древесных пород, основные болезни лесных древесных 

растений) березовую рощу около 1 школы (по памяти) до 30 апреля 

Выполнить любое задание на конкурс 

https://yadi.sk/d/AsSPNCBcDNSVZQ 

Искусственное лесовосстановление – 6 часов 

Задание: посмотреть видео https://vk.com/videos-198602065?z=video-

198602065_456239034%2Fclub198602065%2Fpl_-198602065_-2 

https://vk.com/videos-198602065?z=video-

198602065_456239033%2Fclub198602065%2Fpl_-198602065_-2 

Изучить ГОСТы http://docs.cntd.ru/document/1200022976 

Посадка лесных культур, Способы посадки. Рассчитать необходимое 

количество посадочного материала, при известных а и б (а= 3, б=1,5) 

на 1 га площади.  

Береста Шерстнёв.Р.В 

horst82@mail.ru 

Тел. 

сот:89233584037 

 

 Пятница 

14.00 - 14.45 

15.00-15.45 

Суббота 

10.00-10.45 

11.00-11.45 

Расслоение бересты, нарезка полосок, разметка рисунка под орнамент. 

Изготовления шаблона изделия. Нанесения на заготовку рисунка. 

Выработка навыков резьбы. Монтаж изделия. Склеивание. 

Мастер-классы на сайте podelki-doma.ru Отправляем фото работ на 

этот адрес horst82@mail.ru. 
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Деревообработка 

на токарном 

станке 

Шерстнёв.Р.В 

horst82@mail.ru 

Тел. 

сот:89233584037 

 

  

Суббота 

14.00 -14.45 

15.00-15.45 

Изготовление разделочной доски из фанеры: выбор формы изделия, 

разметка, выпиливание изделия лобзиком. 

Изготовление разделочной доски: отделка и художественное 

оформление выжигание. Мастер-классы на сайте podelki-doma.ru 

Отправляем фото работ на этот адрес horst82@mail.ru. 

Робототехника Шерстнёв.Р.В 

horst82@mail.ru 

Тел. 

сот:89233584037 

 

 Пятница 

16.00-16.45 

17.00-17.45 

Суббота 

12.00-12.45 

13.00-13.45 

Работа с конструктором. Практическая работа: свободное 

конструирование с использованием деталей конструкторов. 

Простейшие объёмные роботы. 

Движение вперёд. Направление движения. 

Правила программирования. Окно программы, палитры команд, пульт 

управления. 

Отправляем фото работ на этот адрес horst82@mail.ru. 

Поиск Романенко Н.И. 

Тел.89607528227 

romanenko_nadezda

@bk.ru 

 Понедельник  

с16 до 18 

Пятница с 16 до18 

Суббота с 14 до 16 

Работа с информацией по теме «Мой прадед стал ближе». 

Исследовательская работа «Архивная служба-память человека» 

Использование литературы по теме, интернет-ресурсы, консультация 

педагога по тел. и электронной почте. 

Волонтёрское 

движение 

Романенко Н.И. 

Тел.89607528227 

romanenko_nadezda

@bk.ru 

 Суббота с 16 до 18 Разработка агитационных буклетов, памяток, презентаций, 

рекомендаций о здоровом образе жизни. 

https://infourok.ru/buklety-zdorovyj-obraz-zhizni-4514666.html  

 

Художественные 

ремесла 

Моисеева Ольга 

Ивановна 

https://vk.com/id1976

98796 

pampula@bk.ru 

сотовый телефон и 

Viber: 89832840841 

Российская 

электронная 

школа 

Понедельник 

14-00 15-45 

Пятница 

14-00   15-45 

 

Из материала, который есть дома в наличии ( цветной картон, цветные 

нити, игла, бумага в клеточку, клей- карандаш, карандаш) нанести  на 

лист в клеточку геометрические фигуры – круг, эллипс,  дуга, 

сердечко. Сделать коллаж и вышить составленную композицию 

https://resh.edu.ru/subject/7/ просмотреть виды художественной 

деятельности и раздел декоративное творчество в современном мире. 

Сувенирная 

мастерская 

Моисеева Ольга 

Ивановна 

https://vk.com/id1976

98796 

pampula@bk.ru 

сотовый телефон и 

 Понедельник  

 16-00  17-45 

Из материала, который есть дома в наличии придумать подарок 

сувенир к празднику День матери 

https://infourok.ru/buklety-zdorovyj-obraz-zhizni-4514666.html
https://vk.com/id197698796
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Viber: 89832840841 

Вокальная 

студия 2 год 

обучения 

Моисеев Сергей 

Иванович  

Сотовый телефон и 

Viber: 89135376935 

Российская 

электронная 

школа 

Пн, вт, ср, чт  

14.00- 18.00 

https://resh.edu.ru/subject/6/ 

раздел 1. Музыка в жизни человека.  Слушание музыки. Зарубежные и 

отечественные вокалисты. Разучивание текста песни из заданного 

репертуара. 

Проговаривание текста по телефону или в режиме офлайн 

Молодые голоса 

(1 об-ся) 

Моисев Сергей 

Иванович 

Сотовый телефон и 

Viber: 89135376935 

 Понедельник  

18-00 19-00 

Разучивание текста песни из заданного репертуара. Песня «Новый 

год» муз.Плотниковой 

Проговаривание текста по телефону или в режиме офлайн 

Цветоводство с 

основами 

ландшафтного 

дизайна 

Макаренко И .Ф. 

Телефон 

89233184743 

Электронная почта 

irinamakar23@mail.ru 

 Вт.Чт. 

15.00 до 15.45 

Пят. 14.00 – 15.45 

Самостоятельная работа. Уход за комнатными цветами, пересадка  

комнатных цветов.  Если нужна помощь педагога  по телефону, в 

помощь интернет ресурсы, литература. Сфотографировать 

пересаженное растение и отправить педагогу. 

 
 

 

https://resh.edu.ru/subject/6/

