
 
 

 



 

 

 

Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения «Макраме» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Макраме» 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   в группе «Волшебные 

узелки» в Контакте, на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в социальных сетях или на 

электронной  почте педагога lyudmila.perlova@list.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 

*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:  
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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 педагога 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/Перлова%20Людмила%20

Юльевна.aspx 

*на группу «Волшебные узелки» объединения «Макраме» 

https://m.vk.com/event193450820?from=groups 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Макраме» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

1группа (первый год обучения) 

 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

56. апрель 7 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Мастер класс от 

педагога 

 

Общественно-полезная работа. Плетение 

работ для ярмарки к  Дню города.  

Плетение брелка. 

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

социальных сетях  у родителей, рассылка по 

электронной почте и  в группе «Волшебные 

узелки» 

https://m.vk.com/event193450820?from=groups 

 

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 

lyudmila.perlova@list.ru 

57. апрель 8 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Самостоятельная  

практическая 

работа 

Плетение брелка. Оформление. 

58. апрель 14 13.30-14.15 

14.25-15.10 

 Видео мастер -

класс 

Плетение кулона. 

 Изучение схемы плетения по мастер классу 

из интернета. Ссылка в социальных сетях и 

на сайте. Набор нитей. 

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 

lyudmila.perlova@list.ru 

59. апрель 15 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Самостоятельная  

практическая 

работа 

Плетение кулона. Оформление. 

60. апрель 21 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Видео мастер -

класс 

Плетение кашпо для цветов. Просмотр  

совместно с родителями видео мастер 

классов в интернете. Ссылка в социальных 

сетях и на сайте. Выбор схемы плетения. 

Набор нитей. 

 

61. апрель 22 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Самостоятельная  

практическая 

Плетение  петли для подвешивания и 

подвесных шнуров. 

 

https://m.vk.com/event193450820?from=groups
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62. апрель 28 13.30-14.15 

14.25-15.10 

работа Плетение подвесных шнуров.  

63. апрель 29 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Онлайн -беседа Плетение фрагментов под цветочный 

горшок. Самоанализ выполненных работ. 

Общение в 

социальных сетях и по 

телефону. 

64. май 6 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Мастер класс от 

педагога 

Плетение Панно для фоторамки. Набор 

нитей. Изучение  схемы плетения по мастер 

классу педагога. 

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 

lyudmila.perlova@list.ru 

65. май 7 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Практическая 

работа совместно 

с родителями. 

Набор нитей. Плетение подвески. И верхней 

части панно. 

66. май 12 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Оплетение фоторамки. 

67. май 13 14.00-14.45 

14.55-15.40 

Плетение нижней части панно. Оформление. 

68. май 19 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Видео мастер -

класс 

Плетение браслета. Изучение схемы 

плетения по видео мастер классу. Ссылки в 

социальных сетях, в группе и на сайте.  

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 

lyudmila.perlova@list.ru 

69. май 20 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Практическая 

работа совместно 

с родителями. 

Набор нитей. Плетение петельки для 

крепления. 

70. май 26 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Плетение фрагментов по схеме. 

Оформление. 

71. май 27 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Зачёт 8.Промежуточная аттестация. 

Теоретический блок и практическое задание 

(рассылка в социальных сетях) 

Ответы  и фото 

практического задания 

на электронную почту  

lyudmila.perlova@list.ru 

или  в  социальных 

сетях  

72. май 29 13.30-14.15 

14.25-15.10 

Беседа. 9.Итоговое занятие.  

Беседа: « Путь к успеху»». 

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

2 группа (второй год обучения) 

 

 Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия, ресурс Форма контроля 

56. апрель 7 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Мастер класс от 

педагога 

 

2 Общественно-полезная работа. Плетение 

работ для ярмарки к  Дню города.  

Плетение брелка. 

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

социальных сетях  у родителей, рассылка по 

электронной почте и  в группе «Волшебные 

узелки» 

https://m.vk.com/event193450820?from=groups 

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 

lyudmila.perlova@list.ru 

57. апрель 8 15.20-16.05 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Самостоятельная  

практическая 

работа 

3 Плетение брелка по выбору. Оформление. 

58. апрель 14 15.20-16.05 

16.15-17.00 

 Видео мастер -

класс 

2 Плетение кулона.(по выбору) 

 Изучение схемы плетения по  видео мастер 

классу из интернета. Набор нитей. 

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 

lyudmila.perlova@list.ru 

59. апрель 15 15.20-16.05 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Самостоятельная  

практическая 

работа 

3 Плетение кулона. Оформление. 

60. апрель 21 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Видео мастер -

класс 

2 Плетение кашпо для цветов. ( по выбору) 

Просмотр  видео мастер классов в 

интернете. Ссылка в социальных сетях и на 

сайте. Выбор схемы плетения. Набор нитей. 

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 
61. апрель 22 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Самостоятельная  

практическая 

3 Плетение  петли для подвешивания и 

подвесных шнуров. 

https://m.vk.com/event193450820?from=groups
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17.10-17.55 работа lyudmila.perlova@list.ru 

62. апрель 28 15.20-16.05 

16.15-17.00 

2 Плетение подвесных шнуров. 

63. апрель 29 15.20-16.05 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Онлайн -беседа 3 Плетение фрагментов под цветочный 

горшок. Самоанализ выполненных работ. 

64. май 6 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Мастер класс от 

педагога 

2 Плетение Панно для фоторамки. Набор 

нитей. Изучение  схемы плетения по мастер 

классу педагога. 

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 

lyudmila.perlova@list.ru 

65. май 7 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Практическая 

работа 

совместно с 

родителями. 

2 Набор нитей. Плетение подвески. И верхней 

части панно. 

66. май 12 15.20-16.05 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

3 Оплетение фоторамки. 

67. май 13 15.20-16.05 

16.15-17.00 

2 Плетение нижней части панно. Оформление. 

68. май 19 15.20-16.05 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Мастер –класс 

от педагога 

3 Плетение браслета. Изучение схемы 

плетения по мастер классу. Ссылки в 

социальных сетях, в группе и на сайте.  

Фотоотчет в группе и 

на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», социальных 

сетях или на 

электронную почту 

педагога 

lyudmila.perlova@list.ru 

69. май 20 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Самостоятельная  

практическая 

работа 

2 Набор нитей. Плетение петельки для 

крепления. Плетение начала браслета по 

схеме. 

70. май 26 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Самостоятельная  

практическая 

работа 

2 Плетение центрального фрагмента. 

Плетение конечного фрагмента по схеме, как 

в начале плетения. Оформление. 

71. май 27 15.20-16.05 

16.15-17.00 

17.10-17.55 

Зачёт 3 8.Промежуточная аттестация. 

 Зачёт. Теоретический блок и практическое 

задание (рассылка в социальных сетях) 

Ответы  и фото 

практического задания 

на электронную почту  

lyudmila.perlova@list.ru 

или  в  социальных 

сетях 

72. май 29 15.20-16.05 

16.15-17.00 

Беседа. 3 9.Итоговое занятие.  

Беседа: «Путь к успеху». 

Общение в 

социальных сетях и в 

mailto:lyudmila.perlova@list.ru
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Рассылка обучающимся  результатов работы 

по программе за учебный год. Благодарность 

родителям активных обучающихся. 

Общение в социальных сетях и в группе в 

Контакте 

группе в Контакте и по 

телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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

