
 

 

 

 
 

 



Дополнение и изменения 

к дополнительной общеобразовательной программе объединения «Юный 

мастер» 

 

С 06.04.2020 года внести изменения в структурные элементы программы: 

 

Раздел «Пояснительная записка» дополнить следующим содержанием: 

Программа объединения «Юный мастер» 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 «Модуль» в 

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

почте педагога  smirn_am@mail.ru. 

В содержание учебного плана внести изменения в соответствии с 

изменениями учебного плана: 

*в условиях электронного обучения использовать виды занятий: видео-

мастер классы, презентации. 

 

Раздел «Методическое обеспечение» дополнить следующим содержанием * 

*В ходе образовательного процесса применяются следующие формы и виды 

образовательной деятельности: 

Форма обучения - индивидуальное обучение, основанное на взаимодействии 

обучающегося с образовательными ресурсами, а также с педагогом в 

индивидуальном обучении. 

*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, 
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предназначенных для самостоятельного изучения с использованием 

раздличных видов носителей информации. 

 

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 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/Смирнов%20Александр%2

0Михайлович.aspx 
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Изменения в календарный учебный график объединения «Юный мастер» на 2019-2020 учебный год с 06.04.2020 

 

 Месяц Число Время  

проведения 

 занятий 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия, ресурс Форма контроля 

59. апрель 

09.04 

 

15.00-15.45 

15.55-16.40 

 

2 Самостоятельно найти  и изготовить узоры для 

шкатулки.  

Задание. Самостоятельная работа по изготовлению 

узоров  для наклеивания на шкатулку.  

Выполненные 

узоры  наносятся 

на шкатулку после 

периода 

самоизоляции. 

60. апрель 

10.04. 

15.00-15.45 

15.55-16.40 
 

2 Пропильная резьба по дереву. 

Разработка фоторамки. 

Задание. Составить эскиз, построить орнамент 

изделия.  

Выполненные 

эскиз и орнамент. 

61. апрель 16 15.00-15.45 

15.55-16.40 
 2 Технология выпиливания лобзиком.  

Теоретический материал по ссылке:  

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1242840
7745048992874&text=технические+приемы+вы
пиливания+орнамента+ручным+лобзиком+вид
ео 

 Самостоятельно найти  и сделать эскиза узора для 

фоторамки. 

Фото готовой 

работы на 

электронную 

почту педагога 

smirn_am@mail.r
u 
 

62. апрель 17 15.00-15.45 

15.55-16.40 
 2 Приёмы выпиливания орнамента. 

Заходим по ссылке: 

http://proteacher.ru/2015/01/22/Tvorcheskiy_proe
kt_1421945396_34052.doc 
Задание: выпиливаем орнамент для фоторамки по 

собственному замыслу. 

63. апрель 
23 

 

15.00-15.45 

15.55-16.40 
 2 Шлифование фоторамки.  Задание. Отшлифовать 

изготовленную фоторамку. 

https://www.youtube.com/watch?v=DBjg2HAOYa

Фото готовой 

работы на 

электронную 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12428407745048992874&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12428407745048992874&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12428407745048992874&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12428407745048992874&text=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0+%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC+%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE
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M 
 

почту педагога 

smirn_am@mail.r
u 
 

64. апрель 

24 

15.00-15.45 

15.55-16.40 
 2 Отделка изделия.  

Задание: отделка изделия. 

65. апрель 

30 

15.00-15.45 

15.55-16.40 
 2 Определение формы карандашницы. Выбор 

заготовки. Выбрать форму карандашницы  из 

представленных изделий: 

https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D
0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0
%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0
%B0+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B0%D
0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%81%D
0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%
D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%
D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ah
UKEwjPmpqope_oAhXDxIsKHXAyBrIQsAR6BAg
JEAE&biw=1007&bih=565Подготовить фанеру. 

66. апрель 7 15.00-15.45 

15.55-16.40 
 2 Изготовление «Карандашницы» Нанесение эскиза 

на фанеру. Выпиливание стенок и основания. 

Фото готовой 

работы на 

электронную 

почту педагога 

smirn_am@mail.r
u 
 

67. май 8 15.00-15.45 

15.55-16.40 

 2 

68. май 14 15.00-15.45 

15.55-16.40 

 2 Подгонка деталей карандашницы. Выпиливание 

орнамента на стенках. Шлифование. Отделка 

лакированием. 69. май 15 15.00-15.45 

15.55-16.40 

 2 

71. май 28 15.00-15.45 

15.55-16.40 

 2  Аттестация. Зачёт. В социальных сетях родителям.  

По ссылке 

http://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT/SiteAss
ets/DocLib24/Смирнов%20Александр%20Миха
йлович/Зачёт%20Юный%20мастер.docx 

Ответы на на 

электронную 

почту педагога 

smirn_am@mail.r
u 

https://www.youtube.com/watch?v=DBjg2HAOYaM
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https://www.google.com/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D0%B8%D0%B7+%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B+%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjPmpqope_oAhXDxIsKHXAyBrIQsAR6BAgJEAE&biw=1007&bih=565
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72. май 29 15.00-15.45 

15.55-16.40 

 2 Итоговое занятие. Подведение итогов. Беседа с 

детьми и родителями. 

Связь с 

родителями по 

телефону и 

электронной почте 

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

