
 
 

 

 



 

Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения 

«Мастерица» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Мастерица» может реализовываться с использованием 

дистанционных технологий. 

Задачи программы дополнить: 

 Формировать  навыка владения техническими средствами обучения; 

 формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлай-платформ, контентах, 

сайтах, блогах и т.д; 

 развивать  умение работать самостоятельно и  анализировать собственную 

деятельность 

 развить навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

В  раздел учебный план внести изменения в графу «формы контроля: 

фотоотчет, онлайн зачёт, которые размещаются, на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

социальных сетях на личных страницах педагога или на электронной  почте 

педагогаkudryschova.o@gmail.com. 

 

Всодержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана: 

*в условиях электронного обучения использовать виды занятий: видео-

мастер классы, презентации, мастер –классы педагога. 

 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим содержанием 

*Для реализации поставленных целей и задач программы используются 

формы проведения занятий с использованием дистанционных технологий: 

видеоуроки,  мастер- классы, онлайн-беседы и другие.  

*Контроль может осуществляться через социальные сети, мессенжиры, 

электронную почту, используя формы контроля: онлайн зачёт, фотоотчёт. 

* В процессе обучения используются:  

-сетевые технологии, базирующие на использовании локальных сетей и сети 

интернет.  

-Кейсовые технологии – предоставление обучающимся информационных 

образовательных ресурсов в виде специализированных наборов УМК, 

предназначенных для самостоятельного изучения с использованием 

раздличных видов носителей информации. 

 

Раздел «Материальное техническое обеспечение» дополнить:  

mailto:kudryschova.o@gmail.com


Для реализации программы  с использованием дистанционных технологий 

имеется ноутбук. 

 

Раздел «Список литературы» дополнить: 

Ссылки на интернет ресурсы: 

* на сайт МБУ ДО «ЦРТ» 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx 

* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное 

обучение:   http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.

aspx 

*на личную страницу 

педагогаhttp://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/Кудряшова%20Ол

ьга%20Михайловна.aspx 

*на личной страницепедагога в ВКи «Одноклассники» объединения 

«Мастерица»https://vk.com/id430964835 . 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Мастерица» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

(первый год обучения) 

 

№ 

п/

п 

Месяц Чис

ло 

Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

58. апрель 7 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа.  

Материал для закрепления. Тема: «Терминология 

швейного производства».    

Теоретическое задание. Практическое задание. 

Выполнение ткацкого полотняного переплетения из 

цветной бумаги.  

 

 

 

Фотоотчет в 

группе и на сайте 

МБУ ДО «ЦРТ», 

социальных сетях 

или на 

электронную почту 

педагога 

 

59. апрель 9 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа  

Видео мастер –класс. 

Выполнение цветка из фетра по эскизу.  

 

60. апрель 14 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа  

 

Тема: « Поделка своими руками».   

Изготовление поделки  «Малыш-сплюшка». 

Подготовка изделия  к пошиву.  

Раскрой. Пошив.    

Фотоотчет в 

группе и на сайте 

МБУ ДО «ЦРТ», 

социальных сетях 

или на 

электронную почту 

педагога 

 

61. апрель 16 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа 

Окончательное оформление изделия. 

62. апрель 21 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Просмотр 

презентации.  

Самостоятельная  

практическая работа.  

Тема: «Фурнитура». Повторение пройденного 

материала. Теоретическое задание.  Просмотр и 

изучение презентации «История пуговицы»   

Практическое. Пришить разные виды пуговиц на ткань. 

 

 

Фотоотчет в 

группе и на сайте 

МБУ ДО «ЦРТ», 

социальных сетях 

или на 

электронную почту 

педагога 



 

63. апрель 23 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа 

Тема: « Поделка своими руками». Изготовление 

поделки «Медвежонок»  

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой, сметывание 

деталей кроя. 

Фотоотчет в 

группе и на сайте 

МБУ ДО «ЦРТ», 

социальных сетях 

или на 

электронную почту 

педагогаkudryschov

a.o@gmail.com 

https://vk.com/id430

964835 

 

 

64. апрель 28 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Изготовление поделки «Котенок»  

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой, сметывание 

деталей кроя. Окончательная отделка. 

 

 

Фотоотчет в 

группе и на сайте 

МБУ ДО «ЦРТ», 

социальных сетях 

или на 

электронную почту 

педагога 

 

kudryschova.o@gm

ail.com 

https://vk.com/id430

964835 

 

65. апрель 30 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа.  

Просмотр видеоролика (брошь «Роза» на сайте в вк 

группа «Русская кукла». Изготовление броши по 

образцу. https://vk.com/id430964835 . 

Фотоотчет в 

группе и на сайте 

МБУ ДО «ЦРТ», 

социальных сетях 

или на 

электронную почту 

mailto:kudryschova.o@gmail.com
mailto:kudryschova.o@gmail.com
https://vk.com/id430964835
https://vk.com/id430964835
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педагога 

kudryschova.o@gm

ail.com 

https://vk.com/id430

964835 

66. май 7 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа. 

Тема: « Поделка своими руками». Изготовление 

поделки «Зайчонок»   

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой, сметывание 

деталей кроя.  

Фотоотчет в 

группе и на сайте 

МБУ ДО «ЦРТ», 

социальных сетях 

или на 

электронную почту 

педагога 

kudryschova.o@gm

ail.com 

https://vk.com/id430

964835 

 

67. май 12 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа. 

Наполнение деталей кроя синтепоном. Соединение 

деталей изделия. 

68. май 14 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Изготовление одежды для поделки. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскрой. Сметывание деталей кроя. 

Окончательное оформление  изделия.  

 

69. май 19 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Тема: «Юбка». Просмотр и изучение обучающего 

ролика по изготовлению юбки из фатина.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=6G

FxjKEgjGk&feature=emb_logo 

70. май 21 14.00-14.45 

14.55-15.40  

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа 

Просмотр и изучение обучающего ролика по 

изготовлению юбки в бантовую складку. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=104552758162675

54165&parent-reqid=1588755062364522-

1734496319602184503600301-production-app-host-vla-

web-yp-

323&path=wizard&text=образовательный+ролик+для+де

вочек+по+юбке 

Просмотр и изучение обучающего ролика по 

изготовлению юбки с орнаметом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=158148148895398

74574&parent-reqid=1588755062364522-

1734496319602184503600301-production-app-host-vla-

Фотоотчет в 

группе и на сайте 

МБУ ДО «ЦРТ», 

социальных сетях 

или на 

электронную почту 

педагога 

kudryschova.o@gm

ail.com 
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web-yp-

323&path=wizard&text=образовательный+ролик+для+де

вочек+по+юбке 

71. май 26 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа 

7. Промежуточная аттестация. Контрольный тест.  

 

 

 

 

 

 

Ответы  и фото 

практического 

задания на 

электронную почту  

 или  в социальных 

сетях  

kudryschova.o@gm

ail.com 

https://vk.com/id430

964835 

72. май 28 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная  

практическая работа. 

Беседа. 

 

8. Итоговое занятие. 

Рассылка обучающимся  результатов работы по 

программе за учебный год. Благодарность родителям 

активных обучающихся.  

Общение в 

социальных сетях 

и в группе в 

Контакте и по 

телефону. 

Рассылка в соц. 

сетях 

https://ok.ru/feed 

https://vk.com/id430

964835 
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	* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное обучение:   http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx

