
 
 

 



 

 

 

Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения «Связь 

поколений» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Связь поколений» может реализовываться с использованием 

дистанционных технологий. 

Задачи программы дополнить: 

 Формировать  навыка владения техническими средствами обучения; 

 формировать навыки самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-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 отправляются на личную электронную 

почту педагога elenadudina03@yandex.ruили в личных сообщениях в 

Контакте, на сайте МБУ ДО «ЦРТ» 

 

Всодержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана: 

*в условиях электронного обучения использовать виды занятий: видео-

уроки, презентации, теоретический материал.  

 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим содержанием 

*Для реализации поставленных целей и задач программы используются 

формы проведения занятий с использованием дистанционных технологий: 

видеоуроки, онлайн-беседы и другие.  

*Контроль может осуществляться через социальные сети, мессенджеры, 

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 

различных видов носителей информации. 
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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 

*на личную страницу в «ВКонтакте»  https://vk.com/elena__dudina 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Связь поколений » на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

 (первый год обучения) 

№ 

п/п 

Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Тема занятия Форма контроля  

 Апрель  8 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

«Угольные утюги – хранители 

истории». 

Изучить выданный 

теоретический материал. Связь 

через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

Разгадать загадки и ответить на 

вопросы. 

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Апрель 10 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

«Рубель – прообраз утюга»  

Изучить выданный теоретиеский 

материал. Связь через родителей 

в личных сообщениях в  

«Контакте», по электронной 

почте, по телефону, если ребенку 

нет 14 лет 

Контроль.  

Написать мини-сочинение «Утюг 

или рубель, что выбирал бы я  в 

настоящее время?!»  

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Апрель 15 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

«Наруто – что это такое?» 

Найти что такое наруто. Связь 

через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет 

Сделать краткое описание с 

зарисовками. Контроль через Эл. 

Почту elenadudina03@yandex.ru 

 Апрель 17 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

«Глиняная посуда». Изучить 

теоретический материал. 

Связь через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

Найти пословицы и поговорки о 

гончарном деле, объяснить их 

смысл. Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 
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 Апрель 22 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

Связь через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Апрель 24 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

«Одежда прошлого».Презентация 

в личных сообщениях 

в «Контакте» детям от 14 лет. 

Связь через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

Сделать 

зарисовка 

костюмов 

прошлого. 

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Апрель 29 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

«Сундук – хранитель вещей». 

Связь через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

Написать мини 

-сочинение 

«Какие тайны 

хранит бабушкин 

сундук» 

Контроль через 

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Май 6 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

Акция «Окно Победы» Принять  

участие в акции «Окна Победы». 

Используя сайт: 

https://год2020.рф/окнапобеды 

Связь через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

Сделать фотографии украшенных 

окон.  

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Май 8 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

Интерактивная игра «города – 

герои» Принять участие в 

интерактивной игре, 

посвященной Дню Победы: 

«Города- герои»  

https://videouroki.net/blog/spietsial-

no-ko-dniu-pobiedy-9-maia-

Пройти интерактивную  игру.  

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 
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intieraktivnaia-ighra-goroda-

ghieroi.html 

Связь через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

 Май 13 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическая 

работа 

«Музыкальные инструменты 

прошлого» План написания и 

правила оформления проекта в 

личных сообщениях в 

«Контакте» детям от 14 лет.  

Подготовить проекты по 

предложенным темам. 

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Май 15 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическое 

занятие.  

Оформить исследовательскую 

работу и прислать по почте. 

Связь через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

Сдать проекты по темам. 

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Май 20 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Практическое 

занятие  

Промежуточная аттестация. 

Выполнить тест. Связь через 

родителей в личных сообщениях 

в  «Контакте», по электронной 

почте, по телефону, если ребенку 

нет 14 лет. 

Тестирование по краеведению 

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 

 Май 22 15.00-15.45 

15.55-16.40 

Комбинированное 

занятие  

Подведение итогов конкурса 

исследовательских работ. Связь 

через родителей в личных 

сообщениях в  «Контакте», по 

электронной почте, по телефону, 

если ребенку нет 14 лет. 

Результаты конкурса 

исследовательских работ. 

Контроль через Эл. Почту 

elenadudina03@yandex.ru 
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