
 

 

 
 



 

 

Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения «Мягкая 

игрушка» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Мягкая игрушка» может реализовываться с использованием 

дистанционных технологий. 

Задачи программы дополнить: 

 Формировать  навыка владения техническими средствами обучения; 

 формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных 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, викторина, зачёт, которые размещаются, на сайте МБУ ДО 

«ЦРТ», в социальных сетях, на личных страницах педагога.  

 

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, 

викторина. 

* 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 

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 

*на личную страницу педагога 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib24/Воронова%20Вера%20Але

ксандровна.aspx 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Мягкая игрушка» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

(третий  годобучения) 

 

№ 

п/

п 

Месяц Чис

ло 

Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Тема занятия, ресурс  

Форма контроля 

58. апрель 9 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Самостоятельная 

работа. 

 

Тема. Функциональные изделия. 

 Задание. Пошив изделия по выбору обучающихся. 

 

Связь по телефону. 

Результат -  готовые 

изделия 

 на выставку. 59. апрель 10 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

60. апрель 16 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

61. апрель 17 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

62. апрель 23 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

63. апрель 24 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

64. 

апрель 

 

30 

14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

Тема. Аппликация из ткани. Технология выполнения 

лоскутной пластики. Виды тканей. 

Теоретический материал по ссылке. 

http://poykovschool2.ru/storage/app/uploads/public/5bb/

fa9/230/5bbfa9230781b346095163.pdf 

Практика. Раскрой деталей сумочки  

самостоятельно.  

Связь по телефону. 

Результат -  готовые 

изделия 

 на выставку. 

65. май 7 14.00-14.45 Самостоятельная Пошив сумочки.  Выполнение аппликации Связь по телефону. 

http://poykovschool2.ru/storage/app/uploads/public/5bb/fa9/230/5bbfa9230781b346095163.pdf
http://poykovschool2.ru/storage/app/uploads/public/5bb/fa9/230/5bbfa9230781b346095163.pdf


14.55-15.40 

15.50-16.35 

работа. петельным швом. Соединение основных деталей 

сумочки. Оформление. 

Результат -  готовые 

изделия 

на выставку. 

 
66. май 8 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

67. май 14 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 Самостоятельная 

работа. 

 Тема. Пальчиковая игрушка.  

Задание. Шьём пальчиковую игрушку по 

собственному замыслу. 

68. май 15 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

69. май 21 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Комбинированное 

занятие с 

использованием 

интернет ресурсов 

Тема. Игрушка – сувенир «домовёнок». 

Задание. Пошив игрушки по технологической карте  

от педагога или по ссылке 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=838679897876

6043198&text=Видео+мастер+класс+Игрушка+–

+сувенир+«домовёнок» 

70. май 22 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

71. май 28 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Промежуточная 

аттестация. 

Промежуточная аттестация. Тест по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SiteAssets/D

ocLib24/Воронова%20Вера%20Александровна/Тест

%20итоговой%20аттестации.docx 

Ответы  на тест на 

электронную почту 

voronov.1960@mail.ru 

 

72. май 29 14.00-14.45 

14.55-15.40 

15.50-16.35 

Итоговое занятие. Викторина «Чему мы научились в кружке. Вопросы 

викторины по ссылке 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SiteAssets/D

ocLib24/Воронова%20Вера%20Александровна/Викт

орина.docx 

Ответы на викторину  

на электронную почту 

voronov.1960@mail.ru 
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	* на вкладку МБУ ДО "ЦРТ"  - дистанционное обучение:
	http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx

