
Творческое объединение «Умелые пальчики», педагог дополнительного образования Любовь Алексеевна Пушкарёва 

 

День недели Дата Время Творческое 

объединение, 

№группы, год 

обучения 

Вид дистанционного обучения Где учащимся найти 

задание 

Усвоение программы в 

отчет о ведении 

дистанционного 

обучения 

Понедельник Апрель 11:00-12:30 ТО «Умелые 

пальчики»,  гр.1, 3 

г.о. 

Размещение презентации для 

самостоятельного ознакомления 

и возможностью задать вопросы 

по теме в режиме чата. Тест. 

(Скетчинг 1) 

Сайт ДДиЮ «Факел»  

https://fakel.tom.ru/ 

 

Группа “Умелые 

пальчик ” в мессенджере  

WhatsApp,  

 

 

На электронной почте 

детей и родителей 

Личная страница  

 

Письменные ответы на 

вопросы, тест  в личных 

сообщениях. Фотографии 

работ. 

Среда Апрель 11:00-12:30 Размещение второй презентации 

для самостоятельного 

ознакомления, с возможностью 

задать вопросы по теме в 

режиме чата. Небольшие 

практические задания. 

(Скетчинг 2) 

Вторник Апрель 11:00-12:30 ТО «Умелые 

пальчики»,  гр.2, 2 

г.о. 

Размещение мастер-класса 

«Каменный цветок» с 

пошаговыми фотографиями с 

возможностью задать вопросы в 

чате. 

 

(МК «Каменный цветок») 

 

Фотографии работ. 

Четверг Апрель 11:00-12:30 

Понедельник Апрель 15:00-16:00 ТО «Умелые 

пальчики»,  гр.3, 4 

г.о. 

Размещение презентации для 

самостоятельного ознакомления 

и возможностью задать вопросы 

по теме в режиме чата. 

Небольшое практическое 

задание. 

 

Письменные ответы на 

вопросы, тест  в личных 

сообщениях. Фотографии 

работ. 

https://fakel.tom.ru/


(Скетчинг 1) 

Среда Апрель 15:00-16:00 Размещение второй презентации 

для самостоятельного 

ознакомления, с возможностью 

задать вопросы по теме в 

режиме чата. 

 

(Скетчинг 2) 

 

Пятница Апрель 15:00-16:00 Небольшое практическое 

задание. Тест 

Понедельник Апрель 16:30-17:30 ТО «Умелые 

пальчики»,  гр.4, 1 

г.о. 

Размещение схемы 

бисероплетения. Возможность 

задать вопросы по выполнению 

работы в случае их 

возникновения. 

Фотографии работ. 

Среда Апрель 16:30-17:30 Размещение схемы 

бисероплетения. 

Возможность задать вопросы по 

выполнению работы в случае их 

возникновения. 

Пятница Апрель 16:30-17:30 Размещение схемы 

бисероплетения. 

Возможность задать вопросы по 

выполнению работы в случае их 

возникновения. 

Понедельник Апрель 18:00-19:00 ТО «Умелые 

пальчики»,  гр.5, 3 

г.о. 

Размещение презентации для 

самостоятельного ознакомления 

и возможностью задать вопросы 

по теме в режиме чата. 

Небольшое практическое 

задание. 

 

(Скетчинг 1) 

 

Письменные ответы на 

вопросы, тест  в личных 

сообщениях. Фотографии 

работ. 

Среда Апрель 18:00-19:00 Размещение второй презентации 

для самостоятельного 

ознакомления, с возможностью 

задать вопросы по теме в 



режиме чата. 

 

(Скетчинг 2) 

 

Пятница Апрель 18:00-19:00 Небольшое практическое 

задание. Тест 

(Скетчинг 2) 

 

 

 

 

 


