
Уважаемые родители и учащиеся! 

 
В данном разделе размещена информация о педагогах дополнительного образования, контактная информация для 

обратной связи и список предлагаемых тем для творческих работ. Творческие работы, могут быть выполнены различных 

ФОРМАТАХ (эссе, статья, очерк, рисунок,  фотоколлаж, видеообращение, запись, фото, поделка и т.д.). Обратную связь 

с педагогом вы можете осуществить по телефону или по электронной почте. 

По всем вопросам организации дистанционного обучения в школе обращайтесь к : 

1. Директору школы  Колодиной Е.И., тел. 8(4752) 61-61-42,  эл. почта goreloe123@mail.ru 

2. Заместителю директора по УВР Щукиной Л.В., тел. 89092334521,  shukina.lyudmilcka@yandex.ru 

3. Педагогу-организатору Поповой О.Ю., тел. 89537089295, эл. почта oy_popova1984@mail.ru 

 
Название объединения ДО ФИО руководителя 

Телефон, электронная почта 

Список тем для творческих работ 

«Народные умельцы» Дацык Н.А. 

89537164445 

ninadazik@yandex.ru 

 

 

 

1. «Пасхально яйцо» (береста). 

2. «Кукла - стригушка Тамбовской 

губернии». (соломка) 

3. «Цветы» (береста) 

4. «Воробей на веточке» 

5.  «Сувенир - магнит из бересты». 

6.  «Цветочные фантазии» (соломка)  

7. «Ваза с цветами» (береста) 

8. «Бусы и серьги» (береста) 

9. «Шкатулка» (береста) 

10. «Аппликация из соломки. 

Поздравительная открытка к 9 Мая» 

 

Рекомендации по выполнению работ 

из соломки и бересты: 
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1.Работы, выполненные в технике 

«художественная обработка бересты», 

лучше начинать с эскиза  

2. При работе с соломкой нужно: 

замочить соломку на 2-3 часа 

«Мукосолька» Семенкова Е.Е. 

Semenkova.e@bk.ru 

89537088837 

1.Простые цветочки. Кувшинка. 

Нарцисс. 

2.Лепка пейзаж в рамке «Дерево 

жизни». 

3.Панно. Букет из красных роз.  

4.Композиция  «Фрукты на тарелке». 

5.Сюжетная картина «Весна - красна». 

 

Рекомендации по изготовлению 

изделий из соленого теста. 

1.Приготовление теста 

Основной рецепт приготовления 

соленого теста: 2 стакана муки 

пшеничной 1 стакан соли «Экстра», 

0.5 стакана воды и хорошо вымесить 

до получения пластичной однородной 

массы. 

2.Окрашивание теста 

Если нужно слепить цветные поделки, 

тесто окрашивается при помощи 

пищевых красителей или можно так 

же использовать краску гуашь. 

3.Окрашивание изделий 
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Готовое изделие из белого теста 

раскрашивают. Для этого 

используются краски гуашь или акрил, 

кроме того для украшения можно 

применить золотую серебряную 

краску, различные блестки, кружево. 

Краски не стоит наносить толстым 

слоем, т.к. после высыхания возможно 

растрескивание поверхности. 

4.Лакирование 

После того как изделие уже полностью 

готово, его покрывают лаком. Лак не 

только придает блеск но и 

законченность изделию но и защищает 

его от воздействия влаги, 

постепенного крошения и выцветания.  

5.Оборудование 

Во время работы потребуется: 

· Карандаш, ручка, кисти, краски. 

· Салфетка для рук; 

· баночка с водой; 

· стеки различной формы; 

· скалка; 

· для нанесения различных рельефов, 

оттисков, и линий используют 

разнообразные предметы: насадки для 

кондитерского мешочка, зубочистки, 

рельефные пуговицы, медальоны, 



брошки и прочие вещицы с 

интересным рельефом 
 

«Родничок» Уланова Л.В. 

89537075117 

ulanova1961@mail.ru 

 

 

Изучение песенного материала 

патриотического направления: 

1.Песни военных лет  - «Казаки», 

«Синий платочек», «Землянка». 

2.Современные песни  о войне – «9 

Мая», «Ах, эти тучи в голубом», 

«Давным-давно была война» 

 

Рекомендации по изучению песенного 

материала: 

1.Скачать и прослушать  оригинальное 

звучание песни. 

2.Скачать текстовой материал. 

3.Найти минусовку песни. 

4.Изучить песню. 

5.Исполнять под минусовку. 

«Декоративные цветы» Колмакова И.А.  

8953707-09-22 

cool.yakimova@mail.ru 

 

 

1.Панно «Цветы яблони» 

2.Изготовление рыбок и оформление 

композиции «Аквариум». 

3.Цветочное панно «Герберы»     

Панно «Ромашки»  

4.Панно «Хризантемы»  

 

Рекомендации по работе с ножницами:  

-Работайте хорошо 
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отрегулированными и заточенными 

ножницами. 

-Ножницы должны иметь тупые, 

скругленные концы. 

-Ножницы кладите кольцами к себе. 

-Следите за движением лезвий во 

время резания. 

-Не оставляете ножницы раскрытыми. 

-Передавайте ножницы кольцами 

вперед. 

-Не машите ножницами, не подносите 

к лицу. 

-Используйте ножницы по 

назначению. 

-После окончания работы кладите 

ножницы в футляр. 

-Храните ножницы всегда в 

определенном месте. 

Рекомендации по работе с клеем: 

-С клеем обращайтесь осторожно. 

Клей ядовит! 

-Наноси клей на поверхность изделия 

только кистью. 

-Нельзя, чтобы клей попадал на 

пальцы рук, лицо, особенно глаза. 

-При попадании клея в глаза надо 

немедленно промыть их в большом 

количестве воды. 



-По окончании работы обязательно 

вымыть руки и кисть. 

-При работе с клеем пользуйтесь 

салфеткой. 

 

«Школьный музей» Дацык Н.А. 

89537164445 

ninadazik@yandex.ru 

 

1.Написать очерк о знаменитом 

ветеране, жителе нашего села, 

участнике Великой Отечественной 

войны. 

2.Провести краткое исследование о 

жизни и деятельности нашей землячки 

Мордасовой М.Н.  

3.Оформление Дневника региональной 

олимпиады «Тамбовский край: 

известный и неизвестный» 

4. Сбор материала и выполнение 

презентации «Помним и чтим наших 

родных прадедов и дедов» к 75-летию 

Великой Победы 

 

Рекомендации по выполнению работ 

по поисково-исследовательской 

работе: 

1.При выполнении задания 

вырабатывать умение самостоятельно 

ставить и решать исследовательские 

задачи,  
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2. В ходе работы использовать 

основные методы: 

«Надо подумать самостоятельно»; 

«Прочитать в книге»; 

«Посмотреть в компьютере»; 

«Задать вопросы учителю»; 

Следующий вопрос: «Где еще мы 

можем узнать что-то новое о событии 

или предмете? 

«Спросить у родителей, бабушек, 

дедушек и т.д.». 

«Баскетбол» Щукин В.Ю. 

89606716796 

slava.shchukin.71@mail.ru 

 

 

1. «Баскетбольная викторина». 

2. «Разгадай кроссворд». 

3. «Буквослов «Баскетбол». 

4. «Презентация «командное 

нападение». 

5. «Презентация – «заслон в 

баскетболе»». 

6. «Презентация – защита в 

баскетболе». 

7. Фотоколлаж – всё о баскетболе 

 

Рекомендации по выполнению работ:  

1. Выполнение тестовых заданий. 

2. Ответить на вопросы и вписать в 

кроссворд. 

3. Сделай презентацию из 6 слайдов. 

4. Слова для использования 
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«буквослова»: баскетбол, мяч, сетка, 

стойка, щит, защита, нападение, игра, 

победа, кольцо, бросок, ведение, финт, 

атака, судья, пробежка, фол, награда, 

команда. 
 

 

«Баскетбол» Алдашкина Т.В.   

89029382669 

aldatsport@mail.ru 

 

 

1. «Баскетбольная викторина». 

2. «Разгадай кроссворд». 

3. «Буквослов «Баскетбол». 

4. «Презентация «командное 

нападение». 

5. «Презентация – «заслон в 

баскетболе»». 

6. «Презентация – защита в 

баскетболе». 

7. Фотоколлаж – всё о баскетболе 

 

Рекомендации по выполнению работ:  

1. Выполнение тестовых заданий. 

2. Ответить на вопросы и вписать в 

кроссворд. 

3. Сделай презентацию из 6 слайдов. 

4. Слова для использования 

«буквослова»: баскетбол, мяч, сетка, 

стойка, щит, защита, нападение, игра, 

победа, кольцо, бросок, ведение, финт, 

атака, судья, пробежка, фол, награда, 
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команда. 
 

 

«ОФП» Колмаков М.Ю. 

89004932753 

maxkolmakov25.03@gmail.com 

 

1.История возникновения и 

последующего развития избранного 

вида спорта (легкой атлетики, 

гимнастики, баскетбола, лыжного 

спорта, волейбола, футбола). 

2.Правила использования спортивного 

инвентаря и оборудования, подготовки 

мест занятий. 

3.Технико-тактические действий в 

избранном виде спорта (волейбол, 

баскетбол, легкой атлетике и т.д.). 

4.Влияние возрастных особенностей 

организма на физическое развитие и 

физическую подготовленность. 

6.Самоконтроль при занятиях 

физическими упражнениями. 

 

«Юнармеец» Нехорошева Т.Н. 

89537174848 

nekhorosheva@yandex.ru 

 

 

1. «Исторические и боевые традиции 

Отечества»  

2.«Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

3.«Медицинская подготовка»  

. 

«Общаемся по-английски» Буркина М.И 

89537251722, 

1. «За и против содержания животных 

в зоопарке». 
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burkina_1967@mail.ru 

 

 

 

2.  «Животные Австралии».  

3. Презентация «Жизнь подростков». 

4.  Цветной коллаж «Трудно ли быть 

подростком?». 

5. Презентация «Спорт».  

6. Кроссворды и ребусы по теме 

«Англоязычные страны. 

7.Цветной коллаж «Мой любимый вид 

спорта».  

 
 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ! 
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