
 
 

 



 

 

 

Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения 

«Волшебные краски» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Волшебные краски» может реализовываться с использованием 

дистанционных технологий. 

Задачи программы дополнить: 

• Формировать  навыка владения техническими средствами обучения; 

• формировать навыки самостоятельного поиска информации в интернете; 

• развить навыка использования социальных сетей в образовательных целях. 

 

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

фотоотчет , онлайн викторина, размещённых на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

социальных сетях или на электронную почте neya.sut@yandex.ru. 

 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана: 

*в условиях электронного обучения использовать виды занятий: видео-

мастер классы, презентации. 

 

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-викторина, 

фотоотчёт. 

* В процессе обучения используются:  

-сетевые технологии, базирующие на использовании локальных сетей и сети 

интернет.  

 

Раздел «Материальное техническое обеспечение» дополнить:  

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  

mailto:neya.sut@yandex.ru
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 

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


Изменения в календарный учебный график объединения «Волшебные краски» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

1группа 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

30 апрель 10 13.35-14.20 

14.30-15.15 

Практическая 

работа 

совместно с 

родителями. 

Ниткография. Создание изображение «Золотая рыбка». Ссылка на 

задание на сайте МБУ ДО «ЦРТ» в плане проведения занятий. Задание. 

Создать изображение «Золотая рыбка» 

Фото работ на 

электронную почту 

neya.sut@yandex.ru 

31. апрель 17 13.35-14.20 

14.30-15.15 

Практическая 

работа 

совместно с 

родителями. 

Рисование солью. Создание изображение «Космические дали». 

32. апрель 24 13.35-14.20 

14.30-15.15 

Практическая 

работа  

Рисование поролоном (печать) 

Создание изображение «Медвежонок» 

33. май 8 13.35-14.20 

14.30-15.15 

Практическая 

работа 

Рисование поролоном (печать) 

Создание изображение «Птичка» 

34. май 15 13.35-14.20 

14.30-15.15 

Экскурсия Виртуальная экскурсия в МКУ ДО «ДШИ», Проект «Нейские 

художники». Ссылка на сайте в плане проведения занятий 

объединения. 

Отзыв об экскурсии 

в социальных сетях. 

35. май 22 13.35-14.20 

14.30-15.15 

Тестирование Итоговая аттестация. Тест в социальных сетях у родителей. Тест  на 

электронную  почту 

neya.sut@yandex. 

36. май 29 13.35-14.20 

14.30-15.15 

Онлайн беседа Итоговое занятие. Анализ работы. Общение в 

социальных сетях и  

по телефону. 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Волшебные краски» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

2группа 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

30 апрель 10 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическая 

работа 

совместно с 

родителями. 

Ниткография. Создание изображение «Золотая рыбка». Ссылка на 

задание на сайте МБУ ДО «ЦРТ» в плане проведения занятий. Задание. 

Создать изображение «Золотая рыбка» 

Фото работ на 

электронную почту 

neya.sut@yandex.ru 

31. апрель 17 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическая 

работа 

совместно с 

родителями. 

Рисование солью. Создание изображение «Космические дали». 

32. апрель 24 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическая 

работа  

Рисование поролоном (печать) 

Создание изображение «Медвежонок» 

33. май 8 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическая 

работа 

Рисование поролоном (печать) 

Создание изображение «Птичка» 

34. май 15 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Экскурсия Виртуальная экскурсия в МКУ ДО «ДШИ», Проект «Нейские 

художники». Ссылка на сайте в плане проведения занятий 

объединения. 

Отзыв об экскурсии 

в социальных сетях. 

35. май 22 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Тестирование Итоговая аттестация. Тест в социальных сетях у родителей. Тест  на 

электронную  почту 

neya.sut@yandex. 

36. май 29 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Онлайн беседа Итоговое занятие. Анализ работы. Общение в 

социальных сетях и   

по телефону. 
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