
 



 

Изменения и дополнения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения  

«Весёлая мастерская». 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы 

программы: 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа объединения «Весёлая мастерская» может реализовываться с 

использованием дистанционных технологий. 

Дополнить задачи программы следующими пунктами: 

1.Формирование  навыка владения техническими средствами обучения; 

2.Формированиенавыков  поиска информации в предоставленном перечне 

информационных онлай-платформ, контентах, сайтах, блогах и т.д; 

3.Развитие умения работать самостоятельно и  анализировать собственную 

деятельность. 

4.Развитие навыка использования социальных сетей в образовательных 

целях. 

Учитывая возраст обучающихся объединения (5-6лет), реализация 

представленных выше задач возможна, только при непосредственном 

участии взрослых(родителей, законных представителей)и под 

непосредственным их контролем.   

 

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

контроль осуществлять в форме  фотоотчетов,  которые   размещаются    на 

сайте МБУ ДО «ЦРТ», в социальных сетях или на электронной  почте 

педагога levina.irina.79@mail.ru. 

 

В содержание 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: 

1.для реализации поставленных целей и задач программы используются 

формы проведения занятий с использованием дистанционных технологий: 

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

2.контроль может осуществляться через социальные сети, мессенжеры, 

электронную почту, используя форму контроля: фотоотчёт. 

3.в процессе обучения используются:  

-сетевые технологии, базирующиеся на использовании локальных сетей и 

сети интернет.  

-Кейс технологии – предоставление обучающимся информационных 

образовательных ресурсов в виде специализированных наборов УМК, 
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предназначенных для самостоятельного изучения, с использованием 

различных видов носителей информации. 

 

Раздел «Материальное техническое обеспечение» дополнить:  

Для реализации программы  с использованием дистанционных технологий 

имеется компьютер. 

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 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Весёлая мастерская» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020г. 

№ 

п/п 

месяц число время 

проведения 

занятий 

форма занятий тема занятия, ресурс формы контроля 

28 апрель 8 16.00-16.45 Ознакомление с 

теорией в сети 

интернет  

Виды природного материала, 

теоретические основы работы с ним. 

https://infourok.ru/kartoteka-poetapnih-

elementov-raboti-s-prirodnim-materialom-

dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-

3378711.html 

Фотоотчёт на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

соц.сетях, на личную эл. почту педагога 

levina.irina.79@mail.ru 

29 апрель 15 16.00-16.45 Мастер-класс от 

педагога 

Игрушки из шишек. 

Мастер-класс на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

социальных сетях  у родителей 

Фотоотчёт на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

соц.сетях, на личную эл. почту педагога 

levina.irina.79@mail.ru 

30 апрель 22 16.00-16.45 Мастер – класс 

от педагога 

Кораблик из скорлупы грецкого ореха. 

Мастер-класс на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

социальных сетях  у родителей 

Фотоотчёт на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

соц.сетях, на личную эл. почту педагога 

levina.irina.79@mail.ru 

31 апрель 29 16.00-16.45 Ознакомление с 

теорией в сети 

интернет 

Бросовый материал, теоретические 

основы работы с ним 

https://zen.yandex.ru/media/33podelki/-

podelki-iz-brosovogo-materiala-svoimi-

rukami-5d8c44139515ee00ac77be4d 

 

Фотоотчёт на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

соц.сетях, на личную эл. почту педагога 

levina.irina.79@mail.ru 

 

32 май 6 16.00-16.45 Самостоятельная 

работа совместно 

с родителями 

Игрушки –вертушки 

Подбор материала, изготовление 

Фотоотчёт на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

соц.сетях, на личную эл. почту педагога 

levina.irina.79@mail.ru 

 

33 май 13 16.00-16.45 Видео мастер-

класс 

Насекомые из бросового материала 

https://www.maam.ru/detskijsad/nasekomye-

iz-brosovogo-materiala-dlja-ukrashenija-

klumby.html 

Фотоотчёт на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

соц.сетях, на личную эл. почту педагога 

levina.irina.79@mail.ru 

 

34 май 20 16.00-16.45 Наблюдение Итоговая аттестация Фото в соц. сетях, на личную эл. почту 

педагогаlevina.irina.79@mail.ru 

35 май 27 16.00-16.45 Беседа Итоговое занятие 

Рассылка обучающимся  результатов 

работы по программе за учебный год. 

Общение по телефону, в соц. сетях 

 

https://infourok.ru/kartoteka-poetapnih-elementov-raboti-s-prirodnim-materialom-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-3378711.html
https://infourok.ru/kartoteka-poetapnih-elementov-raboti-s-prirodnim-materialom-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-3378711.html
https://infourok.ru/kartoteka-poetapnih-elementov-raboti-s-prirodnim-materialom-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-3378711.html
https://infourok.ru/kartoteka-poetapnih-elementov-raboti-s-prirodnim-materialom-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-3378711.html
mailto:levina.irina.79@mail.ru
mailto:levina.irina.79@mail.ru
https://zen.yandex.ru/media/33podelki/-podelki-iz-brosovogo-materiala-svoimi-rukami-5d8c44139515ee00ac77be4d
https://zen.yandex.ru/media/33podelki/-podelki-iz-brosovogo-materiala-svoimi-rukami-5d8c44139515ee00ac77be4d
https://zen.yandex.ru/media/33podelki/-podelki-iz-brosovogo-materiala-svoimi-rukami-5d8c44139515ee00ac77be4d
mailto:levina.irina.79@mail.ru
mailto:levina.irina.79@mail.ru
https://www.maam.ru/detskijsad/nasekomye-iz-brosovogo-materiala-dlja-ukrashenija-klumby.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nasekomye-iz-brosovogo-materiala-dlja-ukrashenija-klumby.html
https://www.maam.ru/detskijsad/nasekomye-iz-brosovogo-materiala-dlja-ukrashenija-klumby.html
mailto:levina.irina.79@mail.ru
mailto:педагогаlevina.irina.79@mail.ru

