
Расписание объединения «Фантазёры »  на период с 13.04 по 19. 04.2020   

 Дата Время (по 

расписанию) 

Название модуля (предмета) Тема    Форма задания Интернет-ресурс  Домашнее задание 

(указание ресурса___) 

13.04 17 00 – 17.40 

(1ч.) 

«Модульное 

оригами» 

Тема: «Гриб 

мухомор» (модули 

для шляпки гриба). 

Форма  мастер-

класс пошаговое 

фото:  

https://svoimi-rukami-

club.ru/оригами-мастер-

класс-мухомор-из-

модулей/  

Сделать модули для 

шляпки гриба. Фото 

прислать мне на 

вайбер или контакт. 
https://vk.com/ 

13.04 17.50 – 18.30 

(1ч.) 

 

«Квиллинг»   

 

Тема: 

«Одуванчики» 

(стебли). 

Форма  мастер-

класс пошаговое 

фото:  

 

https://www.mastera-
rukodeliya.ru/oduvanchik
i     

Сделать стебли 

одуванчикам. Фото 

прислать мне на 

вайбер или контакт. 
https://vk.com/ 

13.04 18.40 – 19.20 

(1ч.) 

«Сухое валяние 

игрушек»  

 

Тема: «Крош» 

(задние лапки). 

 

Форма видео 

урок:    

 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=62901153

20198122965&text=валя

ние%20из%20шерсти%2

0крош%20мастер%20кл

асс%20видео&path=wiza

rd&parent-

reqid=158603521983331

1-

137402106456748391390

0332-production-app-

host-sas-web-yp-

69&redircnt=1586035583

.1                                   

Свалять задние 

лапки «Крошу». 

Фото прислать мне 

на вайбер или 

контакт. 
https://vk.com/ 
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15.04 17 00 – 17.40 

(1ч.) 

«Модульное 

оригами» 

Тема: «Гриб 

мухомор» (шляпка 

гриба). 

 

Форма  мастер-

класс пошаговое 

фото:  

 

https://svoimi-rukami-

club.ru/оригами-мастер-

класс-мухомор-из-

модулей/  

Собрать шляпку 

гриба. Фото 

прислать мне на 

вайбер или контакт. 
https://vk.com/ 

15.04 17.50 – 18.30 

 

(1ч.) 

«Квиллинг»   

 

Тема: 

«Одуванчики» 

(листья). 

Форма  мастер-

класс пошаговое 

фото:  

 

https://www.mastera-
rukodeliya.ru/oduvanchik
i  

Вырезать листья 

одуванчикам. Фото 

прислать мне на 

вайбер или контакт. 
https://vk.com/ 

15.04 18.40 – 19.20 

(1ч.) 

«Сухое валяние 

игрушек»  

 

Тема: «Крош» 

(мелкие детали: 

глаза, нос, рот и 

т.д.). 

 

Форма видео 

урок:    

 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=14617830

885716908282&text=кро

ш%20видео%20валяние

%20из%20шерсти&path

=wizard&parent-

reqid=158620069619465

4-

965258262921180027200

156-production-app-host-

vla-web-yp-

5&redircnt=1586200702.

1  

Сделать мордочку 

«Крошу». Фото 

прислать мне на 

вайбер или контакт. 
https://vk.com/ 

14.04 16.00 –17.00,  

17.10 – 18.10  

(3 ч.)   

«Флористика» Тема: 

Растительный 

материал 

Просмотреть 

видео. ответить на 

вопросы 

https://www.youtube.co

m/watch?v=IHGpZFwah6

A  

Домашнее задание 

размещено в 

сообществе 

«Фантазеры» 

@club193405057 
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