
Расписание объединения «Фантазёры »  на период с 8.06 по 10.06.2020   

 Дата Время (по 

расписанию) 

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

(указание ресурса___) 

8.06 17 00 – 17.40 

(1ч.) 

«Модульное 

оригами» 

Тема: «Кошка» 

(верхняя часть 

туловища). 

 

Форма  мастер-

класс пошаговое 

фото:  

https://stranamasterov.ru/

node/212941  

Собрать верхнюю 

часть туловища 

«Кошке». 

Фото прислать мне 

на вайбер или 

контакт. 
https://vk.com/club1934
14296    

8.06 17.50 – 18.30 

(1ч.) 

 

«Квиллинг»   

 

Тема:  «Павлин на 

ветке» (элементы 

хвоста –крупные 

перья). 

Форма  мастер-

класс пошаговое 

фото:  

 

http://dekormyhome.ru/r
ukodelie/kvilling-pavlin-
master-klass-po-
krycheniu-pticy-ot-olgi-
olshak.html 

Скрутить элементы 

хвоста – крупные 

перья «Павлину». 

Фото прислать мне 

на вайбер или 

контакт. 
https://vk.com/club1934
14296    

8.06 18.40 – 19.20 

(1ч.) 

«Сухое валяние 

игрушек»  

Тема: «Котик» 

(левая задняя  лапа). 

 

Форма видео урок:    

 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=33177441

35356549899&text=сухо

е%20валяние%20игруше

к%20котик%20мастер

%20класс&path=wizard

&parent-

reqid=158905246267954

7-

173990421315824572500

Свалять левую 

заднюю лапу 

«Котику».  

Фото прислать мне 

на вайбер или 

контакт. 
https://vk.com/club1934
14296    
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0287-production-app-

host-sas-web-yp-

235&redircnt=15890524

75.1 

10.06 17 00 – 17.40 

(1ч.) 

«Модульное 

оригами» 

Тема: «Кошка» 

(модули для головы 

и ушей). 

 

Форма  мастер-

класс пошаговое 

фото:  

 

https://stranamasterov.ru/

node/212941  

Сделать модули для 

головы и ушей 

«Кошке». 

Фото прислать мне 

на вайбер или 

контакт. 
https://vk.com/club1934
14296    

10.06 17.50 – 18.30 

 

(1ч.) 

«Квиллинг»   

 

Тема: «Павлин на 

ветке» (ветка). 

Форма  мастер-

класс пошаговое 

фото:  

 

http://dekormyhome.ru/r
ukodelie/kvilling-pavlin-
master-klass-po-
krycheniu-pticy-ot-olgi-
olshak.html  

Скрутить элементы 

ветки для  

«Павлина». 

Фото прислать мне 

на вайбер или 

контакт. 
https://vk.com/club1934
14296    

10.06 18.40 – 19.20 

(1ч.) 

«Сухое валяние 

игрушек»  

 

Тема: «Котик» 

(правая задняя  

лапа). 

 

 

Форма видео урок:    

 

https://yandex.ru/video/pr

eview/?filmId=33177441

35356549899&text=сухо

е%20валяние%20игруше

к%20котик%20мастер

%20класс&path=wizard

&parent-

reqid=158905246267954

7-

Свалять правую 

заднюю лапу 

«Котику».  

Фото прислать мне 

на вайбер или 

контакт. 
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