
 
 

 



Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения «Умелец» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа «Умелец» может реализовываться с использованием 

дистанционных технологий. 

Новизна программы заключается также в применении дистанционных 

образовательных технологий. Изучение электронных ресурсов позволило 

наполнить курс содержимым в виде видеофайлов, презентаций, текстовых 

заданий. Однако возникли трудности реализации данного курса 

дистанционно: специфика работы с керамикой предполагает разграничение 

практической и теоретической деятельности. В результате данная 

особенность дала толчок к необходимости преобразования курса и внедрения 

потенциала образовательной платформы (например, СD Moodle) в очную 

традиционную программу по изучению работы с керамикой, что позволит 

дополнить, частично заменить, расширить возможности взаимодействия с 

учащимися.  

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. 

 

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: 

видеофайлы, электронные презентации, текстовой материал. 

  

*Контроль может осуществляться через социальные сети, мессенжиры, 

электронную почту, используя формы контроля:  фотоотчёт, фотовыставка.  



*Формы, средства и методы образовательной деятельности в условиях 

электронного обучения. 

 Формы обучения: самообучение, индивидуальное обучение. 

 Средства обучения: соцсети, образовательные интернет-ресурсы. 

 

* 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 раздличных видов носителей информации. 

Раздел «Материальное техническое обеспечение» дополнить:  

Условия обеспечения электронного обучения 

-компьютер 

-сервер 

-программное обеспечение 

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 
*видеофайлы  

https://ok.ru/group/57165922173007 

Мастер- классы для начинающих 

https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%20класс

%20для%20начинающих&path=wizard&parent-reqid=1566395253530148-

1161718411841357437500035-vla1-2206&noreask=1 

Дымковские, филимоновские и каргопольские игрушки 

 

https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%20и%20

каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-

reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-7245&source=wiz 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qZ7m7eTer-8 

 

Роспись народных глиняных игрушек: 

https://yandex.by/video/search?text=роспись%20народных%20глиняных%20иг

рушек&path=wizard&parent-reqid=1566455678086040-

899347296283211049100034-sas1-5969&noreask=1 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SitePages/Домашняя.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/DocLib37/Forms/AllItems.aspx
https://ok.ru/group/57165922173007
https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%20класс%20для%20начинающих&path=wizard&parent-reqid=1566395253530148-1161718411841357437500035-vla1-2206&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%20класс%20для%20начинающих&path=wizard&parent-reqid=1566395253530148-1161718411841357437500035-vla1-2206&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%20класс%20для%20начинающих&path=wizard&parent-reqid=1566395253530148-1161718411841357437500035-vla1-2206&noreask=1
https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%20и%20каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-7245&source=wiz
https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%20и%20каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-7245&source=wiz
https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%20и%20каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-7245&source=wiz
https://www.youtube.com/watch?v=qZ7m7eTer-8
https://yandex.by/video/search?text=роспись%20народных%20глиняных%20игрушек&path=wizard&parent-reqid=1566455678086040-899347296283211049100034-sas1-5969&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=роспись%20народных%20глиняных%20игрушек&path=wizard&parent-reqid=1566455678086040-899347296283211049100034-sas1-5969&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=роспись%20народных%20глиняных%20игрушек&path=wizard&parent-reqid=1566455678086040-899347296283211049100034-sas1-5969&noreask=1


Жизнь моря 

https://www.youtube.com/watch?v=eVsaalK_0eI 

Лепка портрета 

https://www.youtube.com/watch?v=WxZThsvWPyk 

Гончарное ремесло 

https://www.youtube.com/watch?v=xseUoqqrE1Y 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Умелец» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

 

 Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма занятия Количество 

часов 

Тема занятия, ресурс Форма контроля 

56. апрель 7 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка фруктов: яблоко, груша. Виноград, 

вишенка 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

57. апрель 9 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Обжиг, грунтовка фрагментов панно. Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях 

58. апрель 10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Роспись фрагментов панно. Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях 

59. апрель 16 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка фруктов: яблоко, груша, виноград, 

вишенка. Сборка панно 

Просмотр презентаций 

http://sdelajrukami.ru/podelki-iz-gliny/ 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях 

60. апрель 17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Грунтовка фрагментов панно. Роспись 

панно 

 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях 

61. апрель 23 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Декоративное панно на свободную тему 

(«Весна»). Просмотр презентации 

https://ok.ru/group/57165922173007 

 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях 

http://sdelajrukami.ru/podelki-iz-gliny/
https://ok.ru/group/57165922173007


62. апрель 24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка фрагментов панно. Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях 

63. апрель 29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Грунтовка элементов панно.  

Просмотр презентации. 

https://ok.ru/group/57165922173007 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях. 

64. апрель 30 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Роспись  фрагментов панно. 

 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях. 

65. май 7 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Самостоятельный выбор обучающимися 

темы и образа для работы. 

Видеоинструкция. 

https://ok.ru/group/57165922173007 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях. 

66. май 8 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Оформление.  Мини-выставка Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях. 

67. май 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Самостоятельный выбор обучающимися 

темы и образа для работы. Лепка 

контрольного изделия. Мини-выставка. 

Просмотр презентации 

https://ok.ru/group/57165922173007 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях 

68. май 15 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Виртуальная 

экскурсия 

2 Фотосессия творческих работ. Виртуальная 

экскурсия. 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях 

69. май 21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Самостоятельная работа. Лепка изделия  на 

свободную тему. Выполнить задания, 

предложенные в презентации 

Просмотр презентации 

http://www.myshared.ru/slide/536778/ 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях. 

 

 

https://ok.ru/group/57165922173007
https://ok.ru/group/57165922173007
https://ok.ru/group/57165922173007
http://www.myshared.ru/slide/536778/


70. май 22 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Экскурсия 2  Самостоятельная работа. Создание 

пошаговой инструкции для изготовления 

игрушки из глины. 

Работа присылается в 

«личные сообщения» 

71. май 28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Самостоятельная 

работа 

2 Итоговая аттестация. Мини-выставка. 

Фотосессия работ. 

 

 

Фото выполненных 

работ в социальных 

сетях. 

72. май 29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Комбинированное 

занятие. 

2  Задание на лето. 

Проектная деятельность. Выбрать тему 

проекта в рамках внеурочной деятельности 

на 2020-2021 у. г. 

Выбранная тема 

присылается в 

«личные сообщения» 

 

 

 

 

 


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

