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Раздел 1. Комплекс основных характеристик 

Пояснительная записка 

Краткосрочная дистанционная дополнительная общеобразовательная 

программа «Территория творчества», разработана для обучающихся 

школьного возраста, имеет техническую направленность и по уровню 

сложности является «стартовой». 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа «Территория творчества» разработана в соответствии с 

нормативными документами, в которых закреплены содержание, роль, 

назначение и условия реализации программ дополнительного образования: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28; 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 02.09.2021. №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Территория творчества» 

содержит различные виды деятельности, которые направлены не только на 

освоение детьми практических умений и навыков, но и способствует 

развитию творческих способностей ребенка, мелкой моторики, 

познавательных процессов, воображения, чувства прекрасного, потребности 

в творческом самовыражении. 

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность программы заключается в использовании 

дистанционных образовательных технологий при разработке комплекса 

методов и приемов, направленных на развитие творческих способностей 

(далее ДОТ). Дистанционные образовательные технологии реализуются в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. 

Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Территория творчества» 

предназначена на детей в возрасте от 9 до 15 лет. Заниматься дистанционно 

может каждый по желанию. 

Объем и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на 1 месяц обучения и составляет 4 учебных часа. 

Формы обучения и виды занятий по программе. 

Форма обучения очно-заочная с применением дистанционных технологий. 

При дистанционном обучении по программе используются следующие 

формы дистанционных образовательных технологий: 
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- видео-занятия, мастер-классы; 

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

- адресные дистанционные консультации. 

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: ZOOM, чаты WatsAp, ВКонтакте и т.д. 

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

еженедельно происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся 

получают теоретическую информацию, демонстрируются способы 

изготовления изделия. Получение обратной связи организовывается в 

формате присылаемых в электронном виде фотографий готовых изделий и 

промежуточных результатов работы. 

Учебно-методический комплекс включает электронные образовательные 

ресурсы для самостоятельной работы обучающихся (ссылки на мастер- 

классы, шаблоны, теоретический материал). 

Режим занятий. 

Занятия проводятся по 1 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность 

занятия 30 минут при дистанционном обучении, при очном – 45 минут. 

Первая половина занятия отводится на работу в онлайн режиме, вторые – в 

офлайн режиме (в индивидуальной работе и онлайн консультировании). 

Цели и задачи 

 

Цель: Знакомство обучающихся с различными направлениями 

технического творчества. 

Задачи: 

- познакомить с комплексной техникой безопасности 

- пробудить любознательность и интерес к техническому творчеству; 

- формирование навыка самостоятельного поиска информации в 

предоставленном перечне информационных онлайн-платформах, контентах, 

блогах и т.д.; 

- умение работать дистанционно в команде и индивидуально; 

- выполнять задания самостоятельно и коллективно (бесконтактно); 
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- развитие умения анализировать и корректировать свою деятельность; 

- развитие навыка использования социальных сетей в образовательных целях 

и др. 

Содержание программы 

1.3.1 Учебный план 
 
 

№ 

п/п 

 
Тема 

Количество часов Форма контроля 

 Всего Теория Практика 

 3 –D моделирование 1  1 
Выполнение творческой  

работы 

 Графический редактор 2 1 1 
Выполнение творческой  

работы 

 Фотовыставка «Территория 

творчества» 

1  1 
Итоговая выставка работ 

обучающихся 

 Итого: 4 1 3  

 

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 

 
Раздел 1. 3 –D моделирование 

Тема 1::  Изготовление работы по образцу 

Теория: Инструменты и материалы. Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

Практика Изготовление объемной композиции. Использование активных 

ссылок. 

Раздел 2. Графический редактор 

Тема: Мастер-класс «Поздравительная открытка» 

Теория: графические редакторы.  Инструменты и материалы. Этапы 

выполнения работы. 

Практика: Выполнение работы по образцу. 

Тема: Мастер-класс «Визитная карточка» 

Теория: Инструменты и материалы. Этапы выполнения работы. 

Практика: Выполнение работы по образцу. 
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Планируемые результаты 

Освоение обучающимися программы направлено на достижение комплекса 

результатов в соответствии с концепцией развития системы дополнительного 

образования. 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

 -учебно-познавательный интерес к техническому творчеству; 

 -основы развития интереса и практической деятельности, желание 

создавать что-то своими руками; 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 трудолюбия, бережного и ответственного отношения к результатам 

своей работы, к рабочим инструментам, материалам, оборудованию 

Метапредметные результаты: 

Познавательные: 

• умение извлекать информацию из схем, иллюстраций; 

Коммуникативные: 

• сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

• формировать собственное мнение и позицию; 

Регулятивные: 

• Способность планировать свою деятельность согласно поставленной 

задаче и условиям реализации. 

• Умение самостоятельно регулировать работу. 

Предметные результаты: 

К концу освоения программы обучающиеся знают: 

 Правила техники безопасности. 

 -Оборудование рабочего места, материалы, инструменты, программное 

обеспечение. 

 Технологическую последовательность выполняемой работы. 

 



8  

К концу освоения программы обучающиеся умеют: 

 Выполнять правила техники безопасности. 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями. 

 Декорировать готовые изделия. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарный учебный график 

 
 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

Дата начала учебного 

периода 

Дата окончания 

учебного периода 

4 недели 4 дня Ежемесячно   

 
Условия реализации программы  

Для реализации дистанционной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Территория творчества» необходимо 

следующее материально-техническое обеспечение, которое должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и включать в себя 

необходимое оборудование, инструменты и материалы. 

Одним из важнейших условий реализации образовательной программы 

является материально-техническое обеспечение, которое должно 

соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и включать в себя 

необходимое оборудование, инструменты и материалы. 

Информационное обеспечение включает в себя информационные ресурсы, 

необходимые для реализации программы в дистанционном режиме. 

Кадровое обеспечение. 

Педагог, имеющий специальное образование и владеющий работой на 

электронных носителях. 

Формы аттестации 

Согласно учебному плану предусмотрено входящая диагностика, и итоговый 

контроль. В начале освоения программы входящая диагностика, в ходе 

которой выясняется первоначальный уровень знаний с целью адаптации 

образовательной программы к полученным данным. Итоговый контроль 

проводится в конце изучения программы для оценки результатов освоения 
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тем программы. Диагностика проводится в форме устного опроса, он-лайн 

теста, выполнения практического задания. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

фотоматериалы, отзывы детей и родителей. Формы предъявления и 

демонстрации образовательных результатов: выставка работ в чатах 

WhatsAp, ВКонтакте. 

Оценочные материалы 

Входящая диагностика: 

Формы проведения диагностики: 

1. Тест 

2. Выполнение практического задания. (Работа в чатах 

WhatsAp, ВКонтакте). 

 

 
Итоговая диагностика. 

Формы проведения диагностики: 

1. Он-лайн тест. 

2. Итоговый тест. Работа в чатах WhatsAp, ВКонтакте  

 

Методические материалы 

 
Методы проведения занятий: 

 
Программа предполагает теоретическую и практическую деятельность. 

 

Методы обучения 

Репродуктивные Продуктивные 

Информационно – 

репродуктивные 

Инструктивно – 

репродуктивные 

 

- объяснительно- 

иллюстративный 

- демонстрационный метод 

-задание 

-инструктаж 

-практический метод 

- Творческий (творческие 

задания проблемного 

характера) 
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Формы реализации методов: 

Объяснительно – иллюстративный метод предполагает изложение материала 

с применением картинок, схем, фотографий, зарисовок, ссылок на сайты по 

теме занятия. 

Демонстрационный метод реализуется в форме показа презентаций, видео. 
 

Задание – это метод самостоятельной практической работы. 
 

Инструктаж – метод реализуется в форме показа технологических карт, 

объяснения алгоритмов и правил работы, с художественными материалами и 

оборудованием, объяснение правил ТБ и ОТ. 

Практический метод – реализуется в форме изготовления и декорирования 

изделия. 

Творческий метод – в программе используются элементы творческого 

метода, реализуется в выполнении обучающимся декорирования работы по 

собственному замыслу, в творческом самовыражении при декорировании 

изделия. 

Учебно-методический комплекс для педагога и обучающихся 

включает: 

Электронные образовательные ресурсы для обучающихся (ссылки на 

мастер-классы, теоретический материал). 
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