
Задание для дистанционного обучения д/о «Арт-вдохновение» 

Группа О-11 на период с 25.12.2020 по 11.01.2021 

Педагог Мельникова Н.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата  Тема Задания 

28.12.

2020 

Изготовление 

елочной игрушки 

Перейдя по электронной ссылке, 

ознакомиться с техникой изготовления 

елочной игрушки из палочек для 

мороженного. Изготовить игрушку, 

украсить и прислать фото-отчет в 

WhatsApp педагогу 

https://www.youtube.com/watch?v=yMIBsFSoNco&featur

e=emb_err_woyt  

31.12.

2020 

Оформление 

творческих работ 

 

 
 

Творчески оформить новогоднюю поделку в 

любой изученной технике. Прислать фотоотчет в 

WhatsApp педагогу 

https://www.youtube.com/watch?v=9IJz1gHMwOU&f

eature=emb_logo 

11.01.

2021 

Тиснение. 

Знакомство с видами  

теснения и техникой  

их  выполнения. 

Знакомство с 

необходимыми 

материалами 

Перейдя по электронным ссылкам, ознакомиться с 

техникой тиснения. Ознакомиться с видами  

тиснения и техникой  их  выполнения. 

https://scrap-

info.ru/myarticles/article_storyid_383.html 

https://www.livemaster.ru/topic/1134531-kak-sdelat-

tisnenie-lista-bumagi-podruchnymi-sredstvami 

https://www.youtube.com/watch?v=yMIBsFSoNco&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=yMIBsFSoNco&feature=emb_err_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=9IJz1gHMwOU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=9IJz1gHMwOU&feature=emb_logo
https://scrap-info.ru/myarticles/article_storyid_383.html
https://scrap-info.ru/myarticles/article_storyid_383.html
https://www.livemaster.ru/topic/1134531-kak-sdelat-tisnenie-lista-bumagi-podruchnymi-sredstvami
https://www.livemaster.ru/topic/1134531-kak-sdelat-tisnenie-lista-bumagi-podruchnymi-sredstvami


Задание для дистанционного обучения д/о «Арт-вдохновение» 

Группа О-21 на период с 25.12.2020 по 11.01.2021 

Педагог Мельникова Н.Н. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата  Тема Задания 

29.12.

2020 

Придумывание 

дизайна подарочного 

сувенира 

«Колясочка». Подбор 

материала 

Перейдя по электронной ссылке, 

ознакомиться  мастер-классом 

изготовления подарочного сувенира 

«Колясочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7yt

IVE&feature=emb_logo 

Придумать дизайн своего изделия, 

изготовить эскизы. Сделать декоративные 

заготовки. 

 

 

 

30.12.

2020 

Изготовление 

подарочного 

сувенира 

«Колясочка» 

Перейдя по электронной ссылке, 

ознакомиться  мастер-классом 

изготовления подарочного сувенира 

«Колясочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7yt

IVE&feature=emb_logo 

Изготовить  коляску, украсить и прислать фото-

отчет в WhatsApp педагогу 

https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7ytIVE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7ytIVE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7ytIVE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7ytIVE&feature=emb_logo


Задание для дистанционного обучения д/о «Арт-вдохновение» 

Группа О-22 на период с 25.12.2020 по 11.01.2021 

Педагог Мельникова Н.Н. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата  Тема Задания 

29.12.

2020 

Придумывание 

дизайна подарочного 

сувенира 

«Колясочка». Подбор 

материала 

Перейдя по электронной ссылке, 

ознакомиться  мастер-классом 

изготовления подарочного сувенира 

«Колясочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7yt

IVE&feature=emb_logo 

Придумать дизайн своего изделия, 

изготовить эскизы. Сделать декоративные 

заготовки. 

 

 

 

30.12.

2020 

Изготовление 

подарочного 

сувенира 

«Колясочка» 

Перейдя по электронной ссылке, 

ознакомиться  мастер-классом 

изготовления подарочного сувенира 

«Колясочка» 

https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7yt

IVE&feature=emb_logo 

Изготовить  коляску, украсить и прислать фото-

отчет  в WhatsApp педагогу. 

https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7ytIVE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7ytIVE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7ytIVE&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=PThPn7ytIVE&feature=emb_logo


Задание для дистанционного обучения д/о «Арт-вдохновение» 

Группа Б-11 на период с 25.12.2020 по 11.01.2021 

Педагог Мельникова Н.Н. 

 

Дата  Тема Задания 

25.12.

2020 

Составление по 

эскизу цветочной 

композиции. 

Оформление панно. 

Перейдя по электронным ссылкам, 

ознакомиться с  мастер-классами и 

вариативностью  изготовления цветочной 

композиции  

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

np99Q&feature=emb_logo  

https://zen.yandex.ru/media/allaroundus/maste

rklass-realistichnyi-cvetok-hlopka-iz-vaty-

5bee51f096f86400aa1f850d 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=35777

44464767482228&from=tabbar&reqid=16088

92392105190-74429706194154214900098-

man2-

5936&suggest_reqid=9673613211579627432

24026521200167&text=цветочная+компози

ция+на+новый+год+с+хлопком 

28.12.

2020 

Техника силуэтного 

и симметричного 

вырезания 

Перейдя по электронной ссылке, ознакомиться   

техникой силуэтного и симметричного вырезания 

 https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie/vyirezanie-

vidyi-i-tehniki.htm 

Изготовить любую поделку с элементами техники  

силуэтного и симметричного вырезания. Прислать 

фото-отчет  в WhatsApp педагогу. 

31.12.

2020 

Вырезание по 

готовым шаблонам. 

Вырезание фигурок 

животных, людей. 

Оформление работы 

Перейдя по электронной ссылке, ознакомиться с 

техникой вырезания по готовым шаблонам . 

Сделать заготовки вырезанных фигур  для творческой 

композиции 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10753221316

007155806&parent-reqid=1608893384587508-

631788129911553481100098-production-app-host-

man-web-yp-

226&path=wizard&text=Вырезание+по+готовым+ш

аблонам.+Вырезание+фигурок+животных%2C+лю

дей.+Оформление+работы&wiz_type=vital 

https://www.youtube.com/watch?v=yDWFQdnp99Q&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=yDWFQdnp99Q&feature=emb_logo
https://zen.yandex.ru/media/allaroundus/masterklass-realistichnyi-cvetok-hlopka-iz-vaty-5bee51f096f86400aa1f850d
https://zen.yandex.ru/media/allaroundus/masterklass-realistichnyi-cvetok-hlopka-iz-vaty-5bee51f096f86400aa1f850d
https://zen.yandex.ru/media/allaroundus/masterklass-realistichnyi-cvetok-hlopka-iz-vaty-5bee51f096f86400aa1f850d
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3577744464767482228&from=tabbar&reqid=1608892392105190-74429706194154214900098-man2-5936&suggest_reqid=967361321157962743224026521200167&text=цветочная+композиция+на+новый+год+с+хлопком
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3577744464767482228&from=tabbar&reqid=1608892392105190-74429706194154214900098-man2-5936&suggest_reqid=967361321157962743224026521200167&text=цветочная+композиция+на+новый+год+с+хлопком
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3577744464767482228&from=tabbar&reqid=1608892392105190-74429706194154214900098-man2-5936&suggest_reqid=967361321157962743224026521200167&text=цветочная+композиция+на+новый+год+с+хлопком
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3577744464767482228&from=tabbar&reqid=1608892392105190-74429706194154214900098-man2-5936&suggest_reqid=967361321157962743224026521200167&text=цветочная+композиция+на+новый+год+с+хлопком
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3577744464767482228&from=tabbar&reqid=1608892392105190-74429706194154214900098-man2-5936&suggest_reqid=967361321157962743224026521200167&text=цветочная+композиция+на+новый+год+с+хлопком
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3577744464767482228&from=tabbar&reqid=1608892392105190-74429706194154214900098-man2-5936&suggest_reqid=967361321157962743224026521200167&text=цветочная+композиция+на+новый+год+с+хлопком
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3577744464767482228&from=tabbar&reqid=1608892392105190-74429706194154214900098-man2-5936&suggest_reqid=967361321157962743224026521200167&text=цветочная+композиция+на+новый+год+с+хлопком
https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie/vyirezanie-vidyi-i-tehniki.htm
https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie/vyirezanie-vidyi-i-tehniki.htm
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10753221316007155806&parent-reqid=1608893384587508-631788129911553481100098-production-app-host-man-web-yp-226&path=wizard&text=Вырезание+по+готовым+шаблонам.+Вырезание+фигурок+животных%2C+людей.+Оформление+работы&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10753221316007155806&parent-reqid=1608893384587508-631788129911553481100098-production-app-host-man-web-yp-226&path=wizard&text=Вырезание+по+готовым+шаблонам.+Вырезание+фигурок+животных%2C+людей.+Оформление+работы&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10753221316007155806&parent-reqid=1608893384587508-631788129911553481100098-production-app-host-man-web-yp-226&path=wizard&text=Вырезание+по+готовым+шаблонам.+Вырезание+фигурок+животных%2C+людей.+Оформление+работы&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10753221316007155806&parent-reqid=1608893384587508-631788129911553481100098-production-app-host-man-web-yp-226&path=wizard&text=Вырезание+по+готовым+шаблонам.+Вырезание+фигурок+животных%2C+людей.+Оформление+работы&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10753221316007155806&parent-reqid=1608893384587508-631788129911553481100098-production-app-host-man-web-yp-226&path=wizard&text=Вырезание+по+готовым+шаблонам.+Вырезание+фигурок+животных%2C+людей.+Оформление+работы&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10753221316007155806&parent-reqid=1608893384587508-631788129911553481100098-production-app-host-man-web-yp-226&path=wizard&text=Вырезание+по+готовым+шаблонам.+Вырезание+фигурок+животных%2C+людей.+Оформление+работы&wiz_type=vital
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10753221316007155806&parent-reqid=1608893384587508-631788129911553481100098-production-app-host-man-web-yp-226&path=wizard&text=Вырезание+по+готовым+шаблонам.+Вырезание+фигурок+животных%2C+людей.+Оформление+работы&wiz_type=vital


 11.01.

2021 

Вырезание по 

готовым шаблонам. 

Вырезание фигурок 

животных, людей. 

Оформление работы 

Из  вырезанных фигур оформить творческую 

композицию. Прислать фото-отчет в WhatsApp 

педагогу. 

 


