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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 

 

«Основы декоративно прикладного искусства творческого 

объединения «Вдохновение» 

 

1. Тип программы по степени авторского вклада: адаптированная. 

 

2. По направленности: художественная. 

 

3. По уровню освоения содержания: ознакомительный 

 

4. По уровню организации педагогической деятельности: образовательная 

 

5. По уровню освоения теоретического материала: познавательная. 

 

6. По форме организации детских объединений: с группами  

7. По возрасту обучения детей: с 7 до 11 лет основного общего 

образования. 

 

8. По приоритетному целеполаганию: развивающая  

 

9. По срокам реализации программа :1 года обучения 

 

10. По масштабу: учрежденческая 

 

11. По контингенту обучающихся: общая; для одаренных детей 

12. По степени творческого подхода: репродуктивно-творческая. 

 

13. По степени реализации программы: реализуется полностью. 
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Пояснительная записка 

Дистанционная программа «Вдохновение» разработана на основе 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Вдохновение». В данную программу были внесены изменения в 

содержание и разбивку по учебным часам. Введены внеаудиторные 

занятия. 

У детей проявляется интерес, а это зарождающееся чувство 

любви к родному краю, его истории, природе, труду людей. И от нас 

зависит, будут ли наши дети любить свой край, понимать его, 

тянуться к нему, поддерживать, уважать и развивать традиции. 

Воспитание любви к Родине является одной из главных задач 

нравственного и патриотического воспитания. 

1.1. Направленность, актуальность, новизна, педагогическая

 целесообразность дополнительной программы, 

отличительные особенности. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий «Вдохновение» 

имеет художественную направленность и рассчитана на 1год. Она 

способствует развитию художественных способностей учащихся, 

воспитывает интерес и любовь к русскому народному искусству, 

знакомит с произведениями декоративно-прикладного искусства 

,с самобытным творчеством и прикладным искусством наших 

коренных национальностей. 

Программа разработана согласно нормативным документам: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р; 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об 

утверждении Целевой модели региональных систем дополнительного 

образования детей» от 03 сентября 2019г. №467 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р;  

5. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 11; 

6. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 декабря 

2018 года; 

7. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(Далее – Приказ № 196); 
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8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 2014 г. «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность»; 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровление детей и молодежи»; 

11. Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 « Об утверждении 

типового положения об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей» 

12. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 553 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 

9 ноября 2018 года № 196» 

13. Письмо Минобразования РФ от 20.05.2003 № 28-51-391/16 «О реализации 

дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

14.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ» 

15.  Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 №28-02-484/16 «О 

направлении Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей»  

16. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.12.2019 

года № 649 «Об утверждении целевой модели цифровой образовательной 

среды» 

17.  Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1725-р «Концепция развития дополнительного образования детей» 

18. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края от 2020 г; 

19. Устав муниципального бюджетного учреждения  дополнительного 

образования центр внешкольной работы ст. Полтавской муниципального 

образования Красноармейский район и иные локальные акты, 

регламентирующие   организацию образовательного процесса в 

учреждении. 
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20. Положение от 02.03.2021г. «О дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Центр внешкольной работы ст. 

Полтавской» 

Новизна программы: программа разработана в системе 

модульного обучения и позволяет учащимся освоить многообразие 

видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, 

склонности и потребности, позволяет предоставить ребѐнку 

возможность выбора вида деятельности, уровня сложности 

содержания, обучаться по индивидуальному образовательному 

маршруту. Новизна программы заключается в комплексном 

соединении четырех самостоятельных программ - модулей: 

природный материал; работа с тканью; работа с бумагой; лепка и 

соленое тесто, реализация которых создает условия для развития 

детей. 

Актуальность программы. 

Важной и актуальной задачей современного образования является 

ориентация на развитие творческой, мобильной и социально активной 

личности.  

По своей удивительной способности вызывать у людей творческую 

активность, искусство занимает, безусловно, первое место среди всех 

многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания 

человека. Особую воспитательную и развивающую ценность представляет 

собой декоративно-прикладное творчество, которое оказывает благотворное 

влияние на эстетическое развитие детей, приобщает их к общечеловеческим 

духовным ценностям через собственный внутренний опыт и эмоциональное 

переживание, приучает образно мыслить и творчески воспринимать саму 

действительность. Основываясь на многовековом опыте, концентрируя в себе 

знания и умения многих поколений, оно приобщает учащихся к богатому 

наследию народных промыслов, воспитывает художественный вкус, 

развивает фантазию, творческий потенциал. 

Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р) прямо 

указывает на необходимость в «…удовлетворении индивидуальных 

потребностей учащихся в интеллектуальном и  декоративно –прикладном 

творчестве… формирования и развития их творческих способностей». 

Обоснование актуальности перехода на дистанционное обучение на 

современном этапе связано с пандемией COVID-19, которая затронула 

большинство стран мира и практически все сферы общественной жизни, не 

стала исключением и система образования.  

При этом следует иметь в виду, что внедрение дистанционных 

технологий и электронного обучения нормативно закреплено в рамках: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ст.16); 

- Приказа Министерства просвещения от 09.11.2018 г. №196 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (п. 

10); 

-  Распоряжения Министерства просвещения России от 18.05.2020 N Р-

44 «Об утверждении методических рекомендаций для внедрения в основные 

общеобразовательные программы современных цифровых технологий».  

Новые изменения в Федеральном законе «Об образовании в РФ» 

(вступили в силу с 01.07 2020) прямо говорят, что «при угрозе возникновения 

и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима 

повышенной готовности,  или чрезвычайной ситуации на всей территории 

РФ, либо на еѐ части,  реализация образовательных программ, … 

осуществляется с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий»  (ст.108, п. 17.1). 

Таким образом, данная дистанционная программа, ориентированная на 

развитие художественных способностей учащихся, является на сегодняшний 

день актуальной. 

Педагогическая целесообразность использования 

модульного подхода в образовательном процессе объясняется 

значительным увеличением внутренней мотивации учащихся, более 

быстрым формированием у них умений и навыков практической 

деятельности и самостоятельной работы. 

Программа «Вдохновение» состоит из четырех 

автономных модулей: модуль I ««Работа с 

природным материалом»», 

модуль II ««Работа 

с тканью»», 

модуль III 

««Работа с 

бумагой»», модуль 

IV ««Лепка. 

Соленое тесто» 

Каждый из предложенных модулей может быть 

реализован как в рамках настоящей программы, так и в 

рамках других, комплексных программ, 

используемых в учреждениях дополнительного 

образования. Каждый из модулей имеет свою специфику 

и направлен на решение своих собственных 

педагогических задач. Принцип построения и освоения 

модулей параллельный. 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности по 

декоративно прикладному творчеству способствует не только 

процессу воспитания личности, но также и решению задачи 

профессиональной ориентации учащихся. 

1.2. Отличительной особенностью программы является 
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модульное построение ее содержания. Все содержание программы 

организуется в систему модулей (блоков), каждый из которых 

представляет собой логическую завершенность по отношению к 

установленным целям и результатам обучения, воспитания. 

Важнейшей характеристикой данной модульной программы является

 подвижность содержания и технологий, учет

 индивидуальных интересов и запросов учащихся. 

Построение содержания программы по модульному типу позволяет 

учащимся самим выбирать опорные знания с максимальной 

ориентацией на субъектный опыт, виды деятельности, способы 

участия в них, тем самым определяя оптимальные условия для 

самовыражения, самоопределения и развития индивидуальности 

личности ребенка. 

1.3. Адресат программы. 

Программа ориентирована на учащихся возраста (7-11лет), которые 

проявляют интерес к  декоративно прикладному творчеству. 

Принимаются все желающие от 7 до 11 лет. 

На данном этапе формирования личности занятия декоративно-

прикладным творчеством способствуют творческой самореализации, 

социальной адаптации, развитию творческой активности.  

Программа направлена на несколько видов деятельности, предполагает 

изучение различных техник. Это позволяет удержать интерес детей к 

данному виду творчества на протяжении всего учебного года. 

Состав группы  

Программа рассчитана на детей от 7 до 11 лет. Количество детей не 

ограниченно. 

1.4. Уровень программы, сроки ее реализации. Формы 

обучения, режим занятий. 

Особенности организации образовательного процесса. 

Уровень программы 

По целевому ориентированию и уровню сложности общеразвивающая 

программа «Вдохновение» является программой ознакомительного уровня. 

После освоения данной  программы в учреждении предусмотрен базовый 

уровень. 

Сроки реализации, формы и режим занятий 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий «Вдохновение» рассчитана на 1 год 

обучения. 

Режим занятий:  

Всего программой предусмотрено 72 часа в год, по 1 часу два раза в 

неделю, продолжительность занятий – 30 минут. 

Для дополнительного образования СанПиНа для дистанционного 

обучения нет, поэтому в настоящее время можно ориентироваться на 

соответствующие требования СанПиНа для общеобразовательных 
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учреждений.  

Согласно требованиями СанПиНа от 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (раздел Х. Гигиенические требования к 

режиму образовательной деятельности),  продолжительность онлайн-занятия, 

а также время самостоятельной работы учащихся среднего школьного 

возраста  за компьютером, планшетом или другим электронным носителем не 

должно превышать 30 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Форма обучения 

Форма обучения – дистанционная. Обучение проводится на русском 

языке. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вдохновение» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий предусматривает использование следующих 

форм организации образовательного процесса: 

– индивидуальная; 

– групповая. 

 

Срок реализации программы: 1 год обучения 

(ознакомительный уровень) – 2 занятия в неделю по 1 

академическому часу (72 часа в год) , 30 минут – 1 занятие.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий «Вдохновение» рассчитана на 1 год 

обучения. 

На первом году обучения(ознакомительный уровень) происходит 

общее знакомство учащихся с различными видами творчества. 

Практические результаты и темп освоения программы являются 

индивидуальными показателями, так как зависят от уровня 

творческого потенциала, то есть от природных способностей и 

первичной подготовки учащегося. 

Формы занятий 

Форма обучения – дистанционная. Обучение проводится на русском 

языке. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вдохновение» с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий предусматривает использование следующих 

форм организации образовательного процесса: 

– индивидуальная; 

– групповая. 

 

Виды учебных занятий: 

– оfline-занятие (видеозанятие в записи); 
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– разработанные педагогом презентации с текстовым комментарием; 

– online-занятие (online-видеолекция; оnline-консультация); 

– фрагменты и материалы образовательных интернет-ресурсов; 

– чат-занятия (учебные занятия, осуществляемые с использованием 

чат-технологий,  проводятся синхронно, то есть все участники имеют 

одновременный доступ к чату).  

– адресные дистанционные консультации. 

1.5.Цели и задачи программы 

Цель программы: создание организационно-методических и 

психолого- 

педагогических условий для формирования и развития 

творческих способностей, личностных компетенций обучающихся в 

процессе занятий 

декоративно-прикладным творчеством. 

Образовательные задачи: 

1. Расширить кругозор детей в области 

традиционных и современных декоративных 

техник и технологий; 

2. Научить обучающихся отдельным приемам, 

технике и технологии изготовления поделок из 

различных материалов; 

3. Сформировать специальные умения и навыки в 

области декоративно- прикладного творчества. 

Развивающие задачи: 

1. Развить творческие способности (фантазию, 

образное мышление, художественно-

эстетический вкус и др.); 

2. Развить у обучающихся интерес к познанию 

окружающего мира; 3.Удовлетворить 

потребность в получении новых знаний в 

области декоративно-прикладного творчества. 

Воспитательные задачи: 

Сформировать у обучающихся личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.)средствами 

декоративно- прикладного творчества; формировать у обучающихся 

культуру труда. 

Для выполнения поставленных задач необходимы взаимное 

сотрудничество педагога и учащегося, доверительные отношения между 

ними. 

1.6.Содержание программы. 

Учебный план 

 

№ 

п/

Наименование раздела Количество часов 
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п Всего Теория Прак

тика 

Внеауди

торные 

занятия 

 

 

1. 

  Раздел 1. «Работа с 

природным          материалом» 
 

 

14 

 

 

3 

 

---- 
11 

 

2. 

Раздел 2. «Работа с тканью»  

12 
 

2 
 

----- 
10 

3. Раздел 3. «Работа с 

бумагой» 

32 4 ---- 28 

 

4. 

Раздел 4. «Лепка. Соленое 

тесто» 
 

14 
 

2 
 

---- 
12 

 Итого: 72 11 ---- 61 

 

Содержание учебного плана 

1. Раздел. «Работа с природным материалом» 

Тестовое подключение к образовательному ресурсу. 

Теория: Присоединение к творческой группе «Вдохновение». 

Правила дистанционной работы и взаимодействия педагога и 

учащихся. Технические особенности работы, правила обмена 

информацией и как выработать соответствующие навыки 

дистанционной работы.  

Внеаудиторные занятия: 

Практические упражнения. Составление сообщений, комментарий в 

группе. Фотографии творческих работ учащихся. 

Форма контроля:  

Ofline –опрос, Ofline-анализ творческих работ, Ofline-выставка,  

фотоотчет. 

Теория: Введение. Организационное занятие. История флористики 

и ее виды. Соблюдение правил безопасности занятий с природным 

материалом. Правило сбора природного материала. Ядовитые 

растения. Технология плоского и объемного засушивания 

Внеаудиторные занятия: 

Самостоятельная работа. Сбор природного материала.  

Форма контроля:  

Ofline-опрос. 

2. Раздел. «Работа с тканью» 

Теория: История возникновения ткани. Просмотр иллюстраций и 

работ учащихся. Виды тканей. Волокнистый состав тканей. 

Гармония цвета. Технология изготовления аппликаций. Знакомство 

с выкройками; правила раскроя различных тканей. 

Внеаудиторные занятия: 

 Основные ручные швы и способы закрепления.«Шов перед 

иголкой».«Шов назад иголкой».Выполнение игрушек из 
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ткани.«Мячик», «Цыпленок»и др. 

Форма контроля:  

Ofline-опрос, Ofline-анализ творческих работ, Ofline-выставка,  

фотоотчет. 

3. Раздел. «Работа с бумагой» 

Теория: Соблюдение правил безопасности. История возникновения 

техники «оригами», 

«квиллинга». Разнообразие бумаги, ее виды. Правила пользования с 

материалами и инструментами. Знакомство с условными знаками, 

принятыми в оригами и основными приѐмами складывания. 

Основные правила работы. Познакомить с основным понятием 

“композиция” 

Внеаудиторные занятия: 

 Изготовление поделок в технике оригами «Лебедь». «Муха», 

«Тюльпан» и др, Изготовление базовых элементов квиллинга: 

«капля», «листочек», «глаз», «изогнутый 

«глаз», «треугольник» «полумесяц», соединение 2-3 полос. 

Изготовление бахромчатых цветов. Изготовление открытки с 

хризантемами, Изготовление панно «Цветочная композиция» 

Изготовление плоских и объемных аппликаций из бумаги. 

Форма контроля:  

Ofline-опрос 

4. Раздел. «Лепка, соленое тесто» 

Теория: Техника безопасности. История соленого теста. Рецепт и 

способы изготовления соленого теста, условия хранения. 

Инструменты и материалы, используемые при работе с соленым 

тестом (виды кистей, стеки, резаки).Виды красителей, 

используемых для 

окрашивания соленого теста. Варианты сушки готовых изделий 

(сроки, условия, материалы, используемые при сушке). 

Внеаудиторные занятия: 

 Выполнение простейшего изделия из соленого теста (листочек, 

цветок, гусеница, улитка) по образцу. Выполнение полу объѐмных 

композиций (собака, пчѐлка, сова, зайчик, медведь и др.) Выставка 

работ. Подведение итогов работы за учебный год. 

Форма контроля:  

Ofline-опрос, Ofline-анализ творческих работ, Ofline-выставка,  

фотоотчет. 

Итоговое занятие 

Дистанционная выставка творческих работ учащихся. Награждение за 

лучшие работы. 

 

1. Раздел. «Работа с природным материалом» 

Реализация этого раздела направлена на обучение первоначальных 

навыков работы с природными материалами. Этот раздел дает им 
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возможность познакомиться с природным материалом. Подготовить 

самим материал для работы. Обучающиеся самостоятельно 

изготавливают аппликации, композиции 

Раздел разработан с учетом личностно – ориентированного 

подхода и составлен так, чтобы каждый ребенок имел возможность 

свободно выбрать конкретный объект работы, наиболее 

интересный и приемлемый для него. Формирование у детей 

начальных знаний, профессионально-прикладных навыков и 

создание условий для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности. 

Цель раздела: Социализация личности ребенка в процессе работы с 

природным материалом, изготовление поделок. 

Задачи раздела: 

 изучить основные правила сбора и хранения природного материала; 

 научить простейшим правил организации рабочего места; 

 обучить детей основным технологиям работы с 

природными материалами разного происхождения; 

 развить творческие способности; 

2. Раздел. «Работа с тканью» 

Реализация этого раздела направлена на обучение первоначальных 

навыков работы с тканью. Данный раздел представляет собой работу 

с тканью, изготовление мягких игрушек и аппликаций из ткани. 

Цель раздела: Познакомить учащихся с историей возникновения 

мягкой игрушки и аппликации из ткани; обучение приемам работы с 

тканью ; раскрытие потенциальных творческих способностей 

каждого ребенка через творческий поиск; развитие художественного 

вкуса, умение анализировать; создание своими руками игрушки 

Задачи раздела: 

-научить основам художественной грамотности; 

-научить приемам безопасной работы; 

-научить правилам работы с выкройками и грамотному прочтению 

чертежей выкроек; 

-научить практическим навыкам работы с тканью; 

-развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение; 

3 .Раздел.«Работа с бумагой» 

Изучая этот раздел, дети получат возможность открыть для 

себя волшебный мир листа        бумаги, овладеть различными 

приѐмами и способами действий с бумагой. 

Цель раздела: обучение учащихся изготовлению 

изделия декоративно- прикладного творчества из 

бумаги. 

Задачи раздела: 

-Развить мелкую моторику рук и глазомера. 



14 
 

-Развить художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей. 

-Обучить различным приемам работы с бумагой. 

-Учить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 

материалов: бумаги, картона. 

4. Раздел. «Лепка. Соленое тесто» Изучая этот раздел дети 

воспитывают художественный вкус. Лепка воспитывает 

усидчивость, развивает трудовые умения и навыки, мышц пальцев, 

ловкость рук, воспитывает аккуратность и терпение. 

Цель раздела: Создание условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и возможностей ребенка 

средствами декоративно-прикладного искусства через практическое 

освоение технологии изготовления изделий из соленого теста. 

Задачи раздела: 

 Способствовать развитию творческих способностей детей, 

воспитанию художественно- эстетического вкуса через занятия 

лепкой из соленого теста. 

 Развивать тонкую моторику рук, стимулирующую развитие речи. 

 Содействовать развитию интереса детей к художественному 

творчеству. 

 Формировать устойчивый интерес к художественной деятельности. 

 Закреплять умение детей осваивать специальные трудовые умения 

и способы самоконтроля для работы с солѐным тестом. 

 Обучать специальным технологиям работы с пластическими 

материалами. 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. 

1.7. Ожидаемые результаты: 

Требования к уровню подготовки обучающихся направлены на 

овладение учащимися знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, значимыми для социальной адаптации 

личности, еѐ приобщения к национальным ценностям и духовно-

нравственного воспитания. 

Обучающиеся будут знать и уметь: 

Основы декоративно-прикладного творчества; 

Названия и назначения инструментов и приспособлений ручного труда; 

Названия и назначения материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение и доступные способы обработки; 

Приемы разметки при 

помощи шаблонов; 

Основные виды работ; 

Виды 

аппли

каций; 

Основ

ы 
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компо

зиции; 

Правила организации рабочего места; 

Правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

различными материалами. Как правильно организовать свое 

рабочее место; 

Как пользоваться инструментами ручного труда, применяя 

приобретенные навыки на практике; 

Соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены 

при работе с различными материалами и инструментами; 

Выполнять работы самостоятельно согласно технологии, 

используя знания, умения и навыки, 

полученные по предмету специализации; 

Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать 

товарищу помощь, проявлять самостоятельность. 

2. II. «Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

 

2.1. Календарный учебный график. 

Раздел 1 « Работа с природным материалом». 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего  

теория 

практика Вне-

аудитор

ные 

занятия 

 

 

1. 

Вводное занятие. 

Тестовое 

подключение к 

образовательному 

ресурсу 

(образователь-ная 

платформа, 

социальная сеть, 

мессенджеры и т.д.) в 

присутствии 

родителей  

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 _____ 

 

 

1 

Ofline –опрос 

 

 

2. 

Правила сбора 

природного 

материала. 

Ядовитые растения. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 Ofline –опрос 
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3. Плоское и 

объемное 

засушивание, 

сортировка и 

хранение. 

 

2 
 

1 
 

 

1 Ofline –опрос 

 

 

4. 

Составление букетов 

из листьев, ягод и 

цветов, овощей. 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

2 Ofline –опрос 

 

5. 

Подготовка 

основы для 

композиции 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

2 Ofline –опрос 

 

6. 

Изготовление 

композиции с 

использованием 

цветов и листьев. 

2  

- 
 

 

2 Ofline –опрос 

 

 

7. 

 

 

Аппликации из 

листьев 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

 

2 Ofline –опрос 

 Итого: 14 3  11  

 

 

Раздел 2  «Работа с тканью» 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практик 

а 

Внеауди

торные 

занятия 

 

 

1. 

Инструктаж 

по технике 

безопасности 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 Ofline –опрос 

 

 

2. 

 

Аппликации из ткани. 
 

 

4 

 

 

1 

 

 

 

3 Ofline –опрос 

3. Основные 

ручные швы и 

способы 

закрепления 

нити 

 

2 
 

- 
 

 

2 Ofline –опрос 

 

 

4. 

 

 

Выполнение изделий 

 

 

4 

 

 

- 

 

 

 

4 Ofline –опрос 
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из ткани. 

 Итого: 12 2 ----- 10  

 

 

 

Раздел 3. «Работа с бумагой» 

 

№

 

п

/

п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля 

Всего Теория Практик 

а 

Внеауди

торные 

занятия 

 

 

1. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности. Виды 

бумаги, ее свойства. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

1 Ofline –опрос 

 

 

 

 

 

2. 

Как родилась 

бумага? 

Волшебные 

свойства бумаги. 

Разновидности 

бумаги. 

Материалы и 

инструменты при 

работе с бумагой. 

Техника «Оригами» 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

13 Ofline –опрос 

3. Техника «Квиллинг». 

Техника торцевание. 

Работа с 

гофрированной 

бумагой. Эскиз. 

 

10 
 

1 
 

 

9 Ofline –опрос 

 

 

4. 

 

Выполнение 

аппликаций из 

бумаги 

 

 

6 

 

 

1 

 

 

 

5 Ofline –опрос 

 Итого: 32 4 ------ 28  

 

Раздел 4 «Лепка. Соленое тесто» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Количество часов Форма 

контроля 
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2.2.Условия реализации программы Материально-техническое 

оснащение. 
Контроль посещения занятий и освоения учебного материала 
учащимися 
Для контроля и оценки результатов обучения, подтверждения факта 
проведения занятия рекомендуется использовать следующие способы 
дистанционного взаимодействия: 
– регистрация учащихся на электронном ресурсе (при возможности); 
– размещение учащимися учебного материала в сети Интернет (в 
группе «Вдохновение»); 
– выполнение учащимися контрольных или тестовых заданий, 
предъявляемых педагогу  в электронном виде; 
– выполнение учащимися небольших по объему творческих, проектных 
заданий, в том числе предполагающих коллективные формы 
взаимодействия через ресурсы сети Internet, предъявляемых педагогу 
дистанционно. 

Оборудование: 

 Ноутбук или компьютер с выходом в интернет; 

 Фотоаппарат 1 

 Принтер 

Программное обеспечение для ведения

 уроков с применением дистанционных 

технологий: 

 Приложение WhatsApp; 

 Электронная почта; 

 Сервисы Google 

 

Информационное обеспечение 

  Всего Теория Практик

а 

Внеауди

торные 

занятия 

 

 

 

 

1. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Истории 

возникновение лепки 

из соленого теста. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 Ofline –опрос 

 

 

2. 

Как лепить из 

соленого теста. 

Рецепты 

соленого теста. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 Ofline –опрос 

3. Поделки из соленого 

теста. Подарки 

своими руками. 

 

10 
 

1 
 

 

9 Ofline –опрос 

 Итого: 14 3  11  
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Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru Сайт 

«Всѐ для детей» 

http://allforchildren.ru 

 Кадровое обеспечение 

В реализации программы занят один педагог, Денисенко Наталья 

Николаевна, педагог дополнительного образования, первой 

квалификационной категории. 

2.2.Формы аттестации. Оценочные материалы. 

Способы коммуникации 

В  ходе реализации программы будут использоваться следующие  

формы осуществления связи с учащимися: телефонный  мессенджер Viber. 

Способы осуществления обратной связи 

Возможные формы осуществления текущей и промежуточной 

диагностики результатов обучения, связанные с использованием 

возможностей дистанционного и электронного обучения (онлайн, офлайн-

опрос, офлайн-тестирование, фотоотчет, онлайн-беседа, офлайн-выставка). 

Дидактические материалы 

http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
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Типы и виды дидактических материалов, используемые в 

реализации дистанционной программы «Вдохновение»: 

 

 презентация «Правила безопасности»; 

 схемы холодных и теплых цветов;  

 карта форм и размеров; 

 схема смешивания цветов, карточки. 

 схема цветового круга; 

 презентация, карточки  

 карта поэтапного   изготовления поделок «Листья», «Деревья» и 

др. ; 

 видео-занятия «Птицы», «Кот», «Панда», «Орѐл». 

 Оценочные материалы. 

Для отслеживания уровня усвоения содержания программы 

используются следующие формы контроля: 
Входной контроль – проверка имеющегося уровня знаний у учащихся. 

Цель входного контроля – диагностика уровня сформированности 

предметных умений, навыков и способов деятельности (метод: 

педагогическое наблюдение) учащихся, диагностика ценностных 

ориентаций. 

Промежуточный контроль (промежуточная диагностика в конце 1-го 

полугодия) применяется для оценки качества освоения программного 

материала, достижения ожидаемых результатов (контрольные срезы, 

педагогическая диагностика для оценки предметных и метапредметных 

результатов учащихся – карта наблюдений). 

Итоговый контроль (в конце года) – контрольное занятие по итогам 

обучения, диагностика ценностных ориентаций.  

2.3.Методические материалы. Методы обучения: 

словесный (лекция; объяснение; рассказ; чтение; беседа; 

диалог; консультация); наглядно – иллюстрационный 

(показ наглядных пособий); 

репродуктивный (воспроизведение и

 повторение способа деятельности

 по заданиям педагога); 

практический (используется для познания действительности, 

формирования навыков и умений, углубления знаний); 

методы практико-ориентированной деятельности (упражнения; 

тренинг; тренировка; 

метод наблюдения (запись наблюдений (зарисовка, рисунки, фото-

видео съемка; проведение замеров); 

метод проблемного обучения (самостоятельная постановка, 

формулировка и решение проблемы обучающимися: поиск и отбор 

аргументов, фактов, доказательств); 

метод игры (игры на развитие внимания, памяти, глазомера, 
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воображения, игра-конкурс, игра-путешествие, ролевая игра, деловая 

игра); 

наглядный метод обучения (наглядные материалы: картины, рисунки, 

плакаты, фотографии, таблицы, схемы, чертежи, графики); 

демонстрационные материалы: модели, приборы, предметы. 

Формы организации учебного занятия: 

- беседа, на которой излагаются теоретические сведения,

 которые иллюстрируются различными примерами, наглядными 

пособиями, презентациями, видеоматериалами; 

- практические занятия; 

- игры; 

- конкурсы; 

- опросники; 

- наблюдения; 

- тесты и занятия предмета; 

- экскурсии, 

-видео-уроки; 

- чат. 

- Google формы 

Средства наглядности – наглядные пособия, технические 

средства обучения, используемые в учебном процессе, позволяют 

существенно повысить эффективность восприятия. 

На занятиях использованы следующие технологии 

 группового и индивидуального обучения, 

 технология игровой деятельности, 

 Кейс-технологии; 

 Сетевые технологии: асинхронные (электронная 

почта) и синхронные (видеоконференции, чаты). 

Структура дистанционного урока. 

Модель структуры дистанционного урока включает в себя следующие 

элементы: Мотивационный блок. Мотивация - необходимая 

составляющая дистанционного урока, 

которая должна поддерживаться на протяжении всего процесса обучения. 

Большое значение 

имеет четко определенная цель, которая ставится перед учащимися. 

Мотивация быстро снижается, если уровень поставленных задач не 

соответствует уровню подготовки обучающегося. 

Инструктивный блок (инструкции и рекомендации по выполнению задания, 

занятия). Информационный блок (система информационного наполнения). 

Контрольный блок (система тестирования и контроля). 

Коммуникативный и консультативный блок (система

 интерактивного взаимодействия участников дистанционного урока с 

педагогом и между собой). 

2.4.Список литературы 

Список литературы для педагога: 
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1. Брыкина Е.К. “Творчество детей с различными материалами”, 

Педагогическое общество России, М: 2013г. 

2. Гусакова М.А. “Подарки и игрушки своими руками” (для 

занятий с детьми старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста). – М: ТЦ “Сфера”, 2014. – 112 с. (Серия 

“Вместе с детьми”.) 

3. Демина И.П. “Подарки из природных материалов”, Смоленск 

“Русич”, 2015 г.; 

4. “Делаем сами” - ежемесячный журнал; 

5. “Дошкольное воспитание” - журнал 2000-2005, 2006-2008 г 

6. Корчинова О.В. “Декоративно-прикладное творчество 

в детских дошкольных учреждениях”, Серия “Мир 

вашего ребенка”. Ростов н/Д: Феникс, 2013. – 320 с. 

7. Майорова Ю.А. ПОДЕЛКИ. Мастерим вместе с детьми. Н.Новгород 

ЗАО «Издательство 

«Доброе слово» 2010. 

8. Рондели Д. Л. « Народное декоративно-прикладное искусство». М ., 

1984. 

9. Бардина Р.А. « Изделия народных художественных промыслов 

и сувениры». М., издательство «Высшая школа», 1986. 

10. Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция». М.., издательство 

«Владос», 2004. 

11. Д. Чиотти. «Оригинальные поделки из бумаги». М., «Издательство 

мир книги», 2009. 

12. Д. Джекинс. «Узоры и мотивы из бумажных лент». М., издательство 

«Континент», 2010. 

13. Муханова И.Ю. «Шитье из лоскутков». М., издательство «Олма-

пресс», 2002. 

14. Кузьмина М. Максимова М. «Азбука лоскутного шитья». М., 

«ЭКСМО», 2008. 

15. Костикова И.Ю. «Школа лоскутной техники». М., 1997. 

16. Даниэла Ченто. «Шьем из кожи». М., «КОНТЕНТ», 2006. 

17. Жолобчук В.В.  Колесова Л.В. «Пошив изделий из кожи и 

ткани».  М.,  издательство 

«Сталкер», 2007. 

18. Левина Е.В. «Многоликая кожа». М., «Академия», 1998. 

19. Селиванова Н.В. «Изделия из кожи: панно, сувениры, 

украшения». М., «Издательский дом МСП», 2000. 

20. Жадько Е.Г. «Вазы, кашпо, декоративные бутылки». Ростов на 

Дону., «Феникс», 2006. 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Интернет-источники: Большая детская 

энциклопедия (6-12 лет). http://all- 

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-

http://all-/
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jenciklopedija-6-12.html 

2. Почему и потому. Детская энциклопедия. 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

3. «Все хобби - рукоделие для любителей творить своими руками» 

http://vk.com/club13626279 5.Сайт Страна Мастеров 

http://stranamasterov.ru 

5. Сайт «Всѐ для детей» http://allforchildren.ru 

6. http://iro2

3.ru/ 

7..http://ww

w.cdodd.ru/ 

8.http://ped

-kopilka.ru/ 

9.http://ww

w.prodlenk

a.org/ 

 

Список литературы для родителей: 

 

1. Еременко Т.И. «Иголка –волшебница». М., «Просвещение», 1988. 

2. Плотникова Т. «Техника вышивки крестом». М., «Владис», 2008. 

3. Бурда «Вышивка крестом». М., издательство «Внешсигма», 1996. 

4. Гусева А.Г. «Нетканый гобелен или вышивка петлей». М., 

издательство «Культура и традиции», 2007. 

Интерн

ет-

ресурсы 

http:/cer

amicport

al.ru/ 

http://ha

ndportal.

ru/ 

http://clu

clu.ru/ 

http://po

delki-

bumagi.r

u/ 

http://10

00-

podelok.

ru/ 

http://leti

dor.ru/ 

http://www.kodges.ru/dosug/page/147/
http://vk.com/club13626279
http://stranamasterov.ru/
http://allforchildren.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
http://www.cdodd.ru/
http://www.cdodd.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
http://www.prodlenka.org/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ceramicportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ceramicportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ceramicportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhandportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhandportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fhandportal.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcluclu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcluclu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodelki-bumagi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodelki-bumagi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodelki-bumagi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpodelki-bumagi.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F1000-podelok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F1000-podelok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F1000-podelok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F1000-podelok.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fletidor.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fletidor.ru%2F
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http://boo

booka.co

m/ 

http://info

niac.ru/ 

http://ejk

a.ru/ 

http://mill

ionpodar

kov.ru/ 

http://avi

vas.ru/ 

http://lad

y-zaza.ru/ 

http://troz

o.ru/ 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboobooka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboobooka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fboobooka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfoniac.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Finfoniac.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fejka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fejka.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmillionpodarkov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmillionpodarkov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmillionpodarkov.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favivas.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Favivas.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flady-zaza.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Flady-zaza.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrozo.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftrozo.ru%2F
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 
Нормативные документы, регламентирующие применение электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий образовательными 

организациями 

 

– Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (в ред. от 08.06.2020). 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

– Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» п.9. 

– Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» («Методические рекомендации 

по реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»). 

– Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196. 

– Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» // Протокол от 30.11.2016 №11 Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам. 

– Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года // Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 №996-р. 

– Концепция развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации // Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 04.09.2014 №1726-р. 
 

 


