


 

 

ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МАКРАМЕ»  
в рамках режима повышенной готовности на территории Костромской области и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
 

Наименование 

компонента 

программы 

Вносимые изменения 

Титульный лист Без изменений 

Пояснительная записка 

Направленность 

программы и 

уровень 

Без изменений 

Актуальность, 

новизна, 

педагогическая 

целесообразность, 

отличительные 

особенности 

программы. 

Новизна. Бесконтактная организация деятельности обучающихся; 

электронное обучение с применением дистанционных технологий: 

обучение строится, опираясь на материал, размещаемый в сети 

интернет: мастер –классы, видеоуроки. А также предусмотрены 

консультации по телефону, в мессенджерах, социальных сетях. 

Актуальность определяется как ориентированность на решение 

наиболее значимых для дополнительного образования проблем. 

Программа хорошо адаптирована для реализации в условиях   

временного ограничения (приостановки) для обучающихся занятий в 

очной (контактной) форме по санитарно- эпидемиологическим 

основаниям и включает все необходимые инструменты электронного 

обучения. 

 

Характеристика 

обучающихся по 

программе. 

Без изменений 

Сроки реализации 

программы. 

Без изменений 

Формы обучения и 

виды занятий ( 

мастер-классы, 

видео уроки, 

тестирование) 

   В современных условиях наиболее активно используются 

информационно - коммуникативные технологии, которые наиболее 

полно соответствуют современным требованиям. Занятие  

невозможно без наглядного представления материала через 

демонстрационные слайды, использования компьютерных программ 

для закрепления вновь полученных знаний и контроля усвоения 

информации. На занятиях макраме   используются различные 

средства обучения с использованием ИКТ: демонстрационные – 

презентация; видео урок, тесты на компьютере.  

Режим занятий – 

периодичность  и 

продолжительность 

занятий. 

Сокращение режима занятий с учетом использования технических 

средств обучения ) согласно рекомендациям СанПин. Занятия 

проводятся по 2 раза в неделю, продолжительностью 3 сокращенных 

академических часа (по 40 минут ?). 

Цель и задачи 

(общие и по годам 

обучения) 

Цель – без изменений. 

Задачи.  

 Дополнить пунктом:  

-Развивать  навыки использования социальных сетей в 

образовательных целях;   

-выполнять задания самостоятельно и бесконтактно; 

 



 

Учебный план 

Содержит название 

разделов и тем 

программы, 

количество 

теоретических и 

практических часов 

и формы 

аттестации 

(контроля), 

оформляется в 

табличной форме. 

  Изменения в графу «формы контроля». Добавить: фотоотчеты,  

размещаемые   на страничках педагога на сайте МБУ ДО «ЦРТ», в 

группе «Макрамисты мы!» вконтакте  https://vk.com/club194313656; 

в социальных сетях или на электронной  почте педагога  

valvasvol@rambler.ru. 

Опрос по телефону, беседа с родителями. 

 

 

Содержание программы 

Содержание 

программы 

(реферативное 

описание разделов 

и тем в 

соответствии с 

последовательност

ью, заданной 

учебным планом, 

включая описание 

теоретической и 

практической 

частей, форм 

контроля, 

соответствующих 

каждой теме). 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана (на апрель и май) 

*в условиях дистанционного обучения использовать виды занятий: 

консультирование по телефону и в мессенджерах, видеоуроки и 

мастер классы, презентации, кейс-технологии. 

 

Календарный учебный график 

Календарный 

учебный график – 

количество 

учебных недель, 

часов, даты начала 

и окончания 

учебных периодов 

/этапов.  

Составляется для 

каждой группы (ФЗ 

№273, ст. 2.п.92, 

ст.47, п.5) 

 Даты обучения не изменяются. Изменения в календарный график 

представлены в таблице (ниже). 

Условия реализации программы 

Условия 

реализации 

программы – 

описание (наличие 

площадок, 

помещений, 

оборудования, 

приборов, 

информационных 

Наличие компьютера, телефона с интернетом. Есть возможность 

распечатки на принтере мастер-классов и заданий для детей,  

передавая их родителям (применения  кейс-технологии) . 

 

 
 

https://vk.com/club194313656
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru


 

ресурсов, др. 

Формы аттестации 

Формы аттестации 

– контрольные 

задания, творческая 

работа, выставка, 

конкурс, 

фестиваль, 

отчетные 

концерты, др. 

Без изменений 

 

Оценочные материалы 

Оценочные 

материалы – пакет 

диагностических 

методик, 

позволяющих 

определить 

достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов (ФЗ 

№273, ст.2, п.9, 

ст.47, п.5) 

 Уровень  освоения обучающимися программного материала по 

фотоотчетам, участию в конкурсах различного уровня, из 

собеседований с родителями и детьми.  

Обеспечение программы 

Методическое 

обеспечение 

программы – 

описание 

применяемых 

технологий, 

методик, образцы 

техник, работ 

структуры занятия, 

др. 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим 

содержанием  

-Контроль может осуществляться через социальные сети, 

мессенджеры, электронную почту, используя формы контроля:  фото 

и видео отчёт. Размещение готовых работ в фотоальбом, в группе 

«Центр развития и творчества»  вконтакте. 

-Для реализации поставленных целей и задач программы 

используются формы проведения занятий с использованием 

дистанционных технологий: видеоуроки,  мастер- классы, 

использование образовательных блогов.  

-В процессе обучения используются:  

*сетевые технологии, базирующие на использовании локальных сетей 

и сети интернет; 

*кейсовые технологии – предоставление обучающимся 

информационных образовательных ресурсов,  предназначенных для 

самостоятельного изучения с использованием различных видов 

носителей информации. 

 

Список 

литературы, 

содержащий 

основную и 

дополнительную 

учебную 

литературу. 

Ссылки на интернет ресурсы: 

* размещение заданий и отчетов  на сайте МБУ ДО «ЦРТ» 

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

*вкладка МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное обучение:  

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

*группа в контакте «Макрамисты мы!» https://vk.com/club194313656 

*сообщество в контакте «Центр развития и творчества»  

https://vk.com/club194581929 

 

http://megapoisk.com/pletenie-makrame_sites-all  планета макраме; 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
https://vk.com/club194313656
https://vk.com/club194581929
http://megapoisk.com/pletenie-makrame_sites-all


 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0

%bc%d0%b5+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82&qpvt=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d

1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82 

 

http://vk.com/makrame_club  -макраме клуб; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0

%B0%D0%BC%D0%B5   википедия; 

 

https://ok.ru/makrame.i    -Макраме. Идеи со всего света. 

http://www.uzelok.ru/makrame.html    Узелок. Макраме. 

 

 

 

 

http://www.bing.com/images/search?q=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82&qpvt=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82&qpvt=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82
http://www.bing.com/images/search?q=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82&qpvt=%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b5+%d1%81%d0%b0%d0%b9%d1%82
http://vk.com/makrame_club
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5
https://ok.ru/makrame.i
http://www.uzelok.ru/makrame.html


 

Изменения  
УЧЕБНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «МАКРАМЕ» С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ (в рамках режима повышенной готовности на территории Костромской 

области и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции) 
 

 

Программа «Макраме» 

Педагог __Волкова Валентина Васильевна 

 
 

дата 

 

Тема 

занятия 

 

Форма 

проведения 

занятия 

 

Ресурс 

 

Форма контроля 

08.04.20 Подготовка шнура 

или верёвок для 

плетения      панно 

"сова",   

навешивание 

нитей; повторение 

узлов. Плетение 

головы совы 

шахматкой на 

уголок. 

Мастер-класс  - 

рассылка в 

социальных 

сетях и по 

электронной 

почте. 

Группа Вк «Макрамисты мы» Фото работ на 

электронную почту 

педагога 

valvasvol@rambler.

ru 

10.04.20 Плетение носа 

(цепочка из 9 

ДПУ). Плетение 

боковых цепочек 

из 13 ДПУ. 

индивидуальное 

обучение, 

основанное на 

взаимодействии 

учащегося с 

образовательным

и ресурсами, а 

также с 

педагогом в 

индивидуальном 

обучении 

Группа Вк «Макрамисты мы» Фото работ на 

электронную почту 

педагога 

valvasvol@rambler.

ru 

15.04.20 Плетение 

туловища бридами 

(от центра). 

Группа Вк «Макрамисты мы» Консультации по 

телефону и   

WhatsApp 

17.04.20 Плетение крыльев 

(узлом 

фриволите), и 

лапок (узор 

«ягодка» ). 

Оформление и 

отделка готового 

изделия, усиление 

декоративности.  

Группа Вк «Макрамисты мы» Фото работ на 

электронную почту 

педагога 

valvasvol@rambler.

ru 

22.04.20 "Карандашница",   

Подготовка 

шнура.   

Изготовление 

петли для 

подвешивания 

(узел 

«фриволите»). 

Навешивание 

нитей на 

дополнительную 

нить. 6 рядов 

брид.  

Мастер-класс  - 

рассылка в 

социальных 

сетях и по 

электронной 

почте. 

Группа Вк «Макрамисты мы».  

Мастер класс по ссылке. 

Фото работ на 

электронную почту 

педагога 

valvasvol@rambler.

ru 

https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru


 

24.04.20 Плетение по 

образцу. Группа 

из 7 брид от 

центра (под углом 

45 градусов). 

Мастер класс по 

ссылке 

Группа Вк «Макрамисты мы».  

 

Консультирование по 

телефону, или  

скайпу. 

27.04.20 Плетение узора 

«фигурный ромб».  

Мастер класс по 

ссылке 

Группа Вк «Макрамисты мы».  

Мастер класс по ссылке. 

Консультирование по 

телефону, или  

скайпу. 

29.04.20 Плетение 4-х 

лепесткового 

цветка с 

применением 

узора «кокиль». 

Мастер класс по 

ссылке 

Группа Вк «Макрамисты мы».  

Мастер класс по ссылке. 

Консультирование по 

телефону, или  

скайпу. 

06.05.20 Просмотр Онлайн 

– выставки 

детского рисунка 

«Как хорошо на 

свете без  войны»  

Опрос. Сбор 

мнений в 

комментариях. 

через  ресурс в  ВК, 

https://vk.com/dvorez44https://v

k.com/dvorez 

Комментарии в соц 

сети. 

08.05.20 Онлайн- участие 

во Всероссйской 

акции  «Поделись 

Георгиевской 

лентой»  

 

 Сайт ГБУ «Дворец творчества» 

 http://kodtdim.ru/  

Комментарии в соц 

сети. 

13.05.20 Выполнение узора 

«фигурный ромб» 

и плотный уголок 

из брид. 

Мастер класс по 

ссылке 

Группа Вк «Макрамисты мы».  

Мастер класс по ссылке. 

Консультирование по 

телефону, или  

скайпу. 

14.05.20  Навешивание 

всех концов  на 

сдвоенную основу 

дополнительной 

нити, и 

добавление нитей 

для плетения 

кармана. 

Мастер класс по 

ссылке 

Группа Вк «Макрамисты мы».  

Мастер класс по ссылке. 

Консультирование по 

телефону, или  

скайпу. 

15.05.20 Плетение кармана 

вкруговую всеми 

нитями  

(шахматкой из 

ДПУ).  

Мастер класс по 

ссылке. 

Группа Вк «Макрамисты мы».  

Мастер класс по ссылке. 

Фото в контакте, в 

группе «Макрамисты 

мы!» 

https://vk.com/club194

313656 

Фото работ на 

электронную почту 

педагога 

valvasvol@rambler.

ru 

  

20.05.20 Подготовка к 

итоговой  онлайн- 

выставке "Наши 

руки не знают 

скуки". (группа 

ВК «Макрамисты 

мы»).  

Самостоятельная 

работа 

обучающихся. 

 Консультирование по 

телефону, или  

скайпу. 

22.05.20 Анализ и 

презентация 

готовых работ. 

Просмотр 

онлайн выставки 

«Работы 

Через группу ВК 

«Макрамисты мы».   

Фото в контакте, в 

группе «Макрамисты 

мы!» 

https://vk.com/dvorez44https:/vk.com/dvorez
https://vk.com/dvorez44https:/vk.com/dvorez
http://kodtdim.ru/
https://vk.com/club194313656
https://vk.com/club194313656
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=valvasvol@rambler.ru


 

Через группу ВК 

«Макрамисты 

мы».  Просмотр 

онлайн выставки 

«Работы 

обучающихся 

объединения»Мак

раме» 

(Работы 

обучающихся 

разных лет) 

обучающихся 

объединения»Ма

краме» 

(Работы 

обучающихся 

разных лет) 

https://vk.com/club194

313656 

Консультирование по 

телефону, или  

скайпу. 

27.05.20 Промежуточная 

аттестация . 

Онлайн – 

выставка работ в 

группе   через 

 ресурс в  ВК. 

Онлайн – 

выставка работ в 

группе   через 

 ресурс в  ВК. 

Через группу  «Макрамисты 

мы»   в  ВК. 

 

29.05.20 Итоговое занятие. 

Просмотр готовых 

работ-онлайн. 

Анализ. Задание 

на лето. 

индивидуальное 

обучение, 

основанное на 

взаимодействии 

учащегося с 

образовательным

и ресурсами, а 

также с 

педагогом в 

индивидуальном 

обучении 

Через ресурс ВК. Группа  

«Макрамисты мы». 

Через ресурс ВК. 

Группа  

«Макрамисты мы». 

 

 

https://vk.com/club194313656
https://vk.com/club194313656
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