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Программа  

с использованием технологий дистанционного обучения  

детского объединения  

«Декоративная работа с тканью» 

 

На основании постановления Правительства Санкт-Петербурга № 156 от 

24.03.2020 «О мерах противодействия распространению в Санкт-Петербурге 

новой короновирусной инфекции (COVID-2019)», постановления 

Правительства Санкт-Петербурга № 182 от 03.04.2020 и распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга № 818-р от 24.03.2020 занятия 

детского объединения «Декоративная работа с тканью» на время самоизоляции 

обучающихся в период с 26.03.2020 г по 12.04.2020 г (и далее до 30 апреля 

2020 г.) проводятся с использованием дистанционных образовательных 

технологий по следующему плану: 

1. Занятия проводятся в режиме онлайн через показ упражнений в 

видеозаписях как от руководителя, так и видеоуроков различных 

образовательных платформ. Занятия включают в себя просмотр записей,  

презентаций и видеофрагментов, работу с информацией и выполнение 

практической части с обязательным отчетом педагогу в режиме видео- или 

фотоотчета, выполнением тестовых заданий. 

2. Календарно-тематическое планирование курса корректируется с 

учетом санитарно-гигиенических норм при работе с компьютером для 

обучающихся разного возраста и методических рекомендаций  для 

дистанционного обучения.  

3. Онлайн-занятия для первого года обучения представляют собой 

тематический блок, рассчитанный на 2 занятия в неделю по 30 минут в 

дистанционном формате в дни занятий по основному расписанию.   

Каждое занятие состоит из 4-х этапов: 

 Видеолекция педагога в группе WhatsApp – 5 мин; 

 Просмотр обучающего ролика – 5 мин; 

 Самостоятельная работа обучающихся – 10 мин 

 Обратная связь с педагогом – 10 мин 

 К каждому онлайн-занятию разрабатывается технологическая карта, 

которая позволяет выстроить процесс обучения в дистанционном формате. 

Листы скорректированного  календарно-тематического планирования и 

технологические карты прилагаются.   

 

 

 



 

 

Скорректированное календарно-тематическое планирование (КТП)  

рабочей программы детского объединения  

«Декоративная работа с тканью» 

 для реализации с применением  технологий дистанционного обучения  

во втором полугодии 2019-2020 учебного года 

 

Год обучения: первый 

Возраст: 7-9 лет 

Группа № 1  

Педагог: Николаева М.А. 

 

март-апрель 2020 года 

 

 

№ 

занятия 

Дата по 

основному 

КТП 

Тема 

 занятия по основному 

КТП 

Причина 

 и способ 

корректировки 

Дата 

проведения 

онлайн-

занятия 

Тема 

 онлайн-занятия 

Творческая мастерская «Подарки своими руками». Изготовление пасхальных сувениров. 

51 31.03.20 Изготовление игрушки-

цыпленка из фетра. 

 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

07.04.20 Изготовление 

игрушки-цыпленка 

из фетра. 

52 02.04.20 Изготовление игрушки-

цыпленка из помпонов. 

 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий  

09.04.20 Изготовление 

игрушки-цыпленка 

из помпонов. 

      

      

      

 

 

Примечание: Темы занятий по КТП  и темы занятий по 

скорректированному КТП должны полностью совпадать; изменяем только дату 

проведения занятий и его форму (с применением дистанционных технологий, 

онлайн-формат), прописывая обязательно в технологической карте ресурсы к 

каждому этапу занятия.  

Технологические карты оформляются на каждое занятие с применением 

технологий дистанционного обучения. 

 

 

 



Технологическая карта онлайн-занятия по теме «Изготовление игрушки-цыпленка из фетра» 

 

№  

занятия 

Дата по 

скорректированному 

КТП 

Тема скорректированного 

онлайн-занятия 

Этапы онлайн-занятия Примечания 

51 07.04.2020 Изготовление игрушки-

цыпленка из фетра. 

1. Видеолекция по пошиву мягкой 

игрушки «Цыпленок из фетра»  

(5 мин). 

 

2. Просмотр обучающего ролика   

(5 мин). 

 

3. Самостоятельная работа 

обучающихся (10 мин). 

 

4. Обратная связь: фотоотчет       

(10 мин.) 

в группе мессенждера WhatsApp.  

 

по ссылке в youtube.com 

Felt Chick DIY  

Мастер-класс «Цыпленок» 

 

выполняется самостоятельно  

(под контролем родителей) 

 

фотогалерея работ обучаю-щихся 

с комментариями педагога. 

52 09.04.2020 Изготовление игрушки-

цыпленка из помпонов. 

1. Видеолекция по пошиву мягкой 

игрушки «Цыпленок из помпонов»        

(5 мин). 

 

2. Просмотр обучающего ролика    

(5 мин). 

 

3. Самостоятельная работа 

обучающихся (10 мин). 

 

4. Обратная связь: фотоотчет       

(10 мин.) 

в группе мессенждера WhatsApp.  

 

по ссылке в youtube.com 

Felt Chick DIY  

Мастер-класс «Цыпленок» 

 

выполняется самостоятельно  

(под контролем родителей) 

 

фотогалерея работ обучаю-щихся 

с комментариями педагога. 

 


