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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Дополнительное образование позволяет учащимся разных возрастных 

категорий от 4 до 17 лет попробовать применить свои способности в разных 

видах творчества, удовлетворить интерес к определенным видам деятельности, 

расширить свой кругозор. Многим родителям и детям бывает сложно выбрать, 

что именно выбрать из огромного списка дополнительных общеразвивающих 

программ, определиться в какое творческое объединение записаться.  

Для решения этих вопросов во Дворце творчества детей и молодежи 

разработана модульная дополнительная общеразвивающая программа «Шаг на 

встречу на расстоянии». Она позволяет учащимся и их родителям получить ответ 

на вопросы: Правильно ли выбран для ребенка вид творчества? Действительно 

ли есть к этому природные  способности и задатки? Интересно ли заниматься 

этим видом творчества? Определиться и принять окончательное решение, 

убедившись на практике в реальности своего желания и в правильности своего 

выбора. 

 Педагоги дополнительного образования, руководители творческих 

объединений заинтересованы в том, чтобы записавшиеся к ним дети  не бросили 

заниматься в середине года. Поэтому они предлагают учащимся и их родителям 

(законным представителям) возможность в июне, в летние каникулы 

познакомиться с деятельностью творческого объединения, оказаться в 

предметной творческой среде, разобраться в специфике выбранного вида 

творчества, попробовать свои силы и получить первый относительно 

самостоятельный «творческий продукт», получить одобрение педагога-

специалиста, немного узнать о традициях учреждения.  

Принципиальным отличием данной программы дистанционного курса от 

модульной дополнительной общеразвивающей программы летней школы «Шаг 

на встречу» очного курса это внутреннее распределение часов по типам занятий 

– это работа по видеоконференции и  online-консультации, для теоретических 

занятий работа по e-mail и через мессенджеры Viber, WhatsApp. 

Актуальность создания программы обоснована Приказом от 02.04.2020 № 

410 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

02.04.2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» на основании 

п. 6.3 приказа «Обеспечить реализацию всех образовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий» и п. 6.4 приказа 

«Продолжить взаимодействие между педагогическими работниками и 

обучающимися исключительно на основе дистанционных образовательных 

технологий». А также данная программа может быть востребована учащимися не 

имеющими возможность обучаться в июне в очном режиме, но желающих 

познакомиться с интересующим их видом творчества с помощью дистанционных 

технологий. 

 

Цель: предоставить детям и подросткам возможность «первой творческой 

пробы», погрузить их, на короткое время, с помощью дистанционных 
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технологий в творческую атмосферу учреждения, сделав его для них 

привлекательным; обеспечить успешное проведение в сентябре кампании по 

набору детей в творческие коллективы ДТД и М. 

  

Творческие  объединения Дворца предлагают свои модули, цель которых 

заключается в формировании у детей мотивации к поступлению в эти 

объединения.  

Характеристика программы 

Данная модульная дополнительная общеразвивающая программа «Шаг на 

встречу на расстоянии» состоит из 28 модулей (обучение с применением 

дистанционных технологий). 

Модульная дополнительная общеразвивающая программа рассчитана на 

учащихся 4-17 лет. 

Содержание модулей строится на идеях развивающего обучения, с 

применением технологии «Создания ситуации успеха»: своевременная обратная 

связь от педагога, подбадривание, одобрение, способствует его успешности и 

уверенности в правильности выбора.  

Модули разработаны по 4 направленностям: техническая, физкультурно-

спортивная, художественная, социально-педагогическая. 

Каждый модуль сроком реализации – 12 часов, в течение 3 недель.  

Режим занятий – 2 часа 2 раза в неделю. Длительность одночасового 

занятия составляет – 30 минут, для дошкольников 4-6 лет по комплексным 

модулям – 20-30 минут. 

Форма обучения – дистанционная. 

Целевая аудитория – учащиеся уверенные пользователи ПК или учащиеся 

в сопровождении родителей. 

Учебный процесс большинства модулей начинается со знакомства с 

творческим объединением, педагогом, в общих чертах с учреждением, с 

творческими коллективами с помощью организации видеоконференции, 

просмотра коротких видеороликов. Далее идет учебный процесс в режиме online 

и offline. Реализация дистанционного обучения сопровождается с помощью 

различных средств ИКТ: электронной почты, как асинхронных (рассылки), так и 

синхронных (чаты, платформы). Учащиеся в процессе дистанционного освоения 

учебного материала имеют возможность обмениваться мнениями, задавать 

вопросы педагогу, дискутировать. Организация обратного отклика 

осуществляется по средствам чата, который является удобным средством 

организации взаимодействия педагога и учащегося. Общение педагога и 

учащихся с помощью чата осуществляется в режиме реального времени 

ежедневно. Используются месенджеры Viber и WhatsApp. 

В результате освоения выбранного модуля учащимися, совместно с 

педагогом, может быть создан самостоятельный или коллективный «творческий 

мини-продукт». Последнее занятие отводятся на проведение анкетирования, 

диагностики, тестирования уровня мотивации детей и подростков к дальнейшему 

обучению в творческом объединении, созданию коллективного продукта, 

итоговой онлай выставке работ,  заключительному занятию (видеоконференции), 

на котором подводятся итоги. 
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МОДУЛЬ «АНГЛИЙСКИЙ ЭТО ПРОСТО» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Гончаровская Наталия Валерьевна 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль социально-педагогической направленности, рассчитан на 

детей 8-11 лет, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа 

английского языка» и программой «Мой английский», формирует представление 

о практической значимости английского языка в нашей жизни, знакомит с 

интересными фактами об Англии и английском языке, уточняет основы 

грамматики, чтения, письма и аудирования. Развивает психологические 

процессы учащихся, прививает интерес к изучению английского языка. В 

процессе реализации программы учащиеся выполняют практические задания, 

осваивая и закрепляя имеющиеся умения и навыки. 

Занятия могут посещать все желающие учащиеся, указанного возраста.  

Цель – формирование у учащихся интереса для изучения английского языка 

и привлечение для обучения в ТО «Школа английского языка». 

Задачи: 

 Способствовать формированию интереса к английскому языку;  

 Познакомить с деятельностью ТО «Школа английского языка»; 

 Обобщить, имеющие знания; 

 Ознакомить с разными формами учебных заданий. 

Ожидаемый результат: 

Учащиеся познакомятся с деятельностью ТО «Школа английского языка»; 

проявят интерес к дальнейшему изучению английского языка в ТО «Школа 

английского языка»; научатся работать с разными формами учебных заданий.  

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждый с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: мессенджера Viber, электронной почты, Google класса, Google 

формы, видеоконференции на платформе Zoom. По окончанию модуля 

проводится комплексное тестирование, по изученным темам. 

Учебный план 

№  Тема или содержание работы всего часов 

1. «Introduction day»  2 

2. «Travelling around English-speaking world» 2 

3. «English around us» 2 

4. «In English grammar world» 2 

5. «Let’s play and draw in English!» 2 
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6. Итоговое занятие. Диагностика 2 

Итого 12 

Содержание 

1. «Introduction day» - 2 ч.  

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Английский + ПК». 

«Расскажи о себе на английском языке» - заполнение анкетных данных о себе. 

2.  «Travelling around English-speaking world» - 2 ч. 

Изучение англо-говорящих стран, их особенностей и достопримечательностей. 

3. «English around us» - 2 ч. 

«Английский вокруг нас» - изучение повседневной лексики, которую 

используют магазины, учреждения и СМИ. 

4. «In English grammar world» - 2 ч. 

Практическое занятие по грамматике английского языка (соответственно 

возрасту учащихся). 

5. «Let’s play and draw in English!» - 2 ч. 

Практическое занятие по устным темам английского языка в игровой форме. 

6. Итоговое занятие. Диагностика -2 ч. 

Проведение комплексного тестирования 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджер Viber. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 
 Наличие рабочего места. 

 Непрерывный доступ в Internet. 

 Наличие программного обеспечения: Windows, Google. 

 Наличие платформы Zoom. 

 Наличие мессенджера Viber. 

2. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от качества их 

подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план его 

проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины и 

понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 
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Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: обращать 

внимание учащихся на возможные опасности, возникающие во время работы в 

домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести итоги, 

осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

 Наличия средств связи (компьютер, ноутбук). 

 Непрерывный доступ в Internet. 

 Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

 Наличие платформы Zoom. 

 Наличие мессенджера Viber. 

 

Список литературы  

1.Голицынский, Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. 4-е изд.,-СПб.:КАРО, 

2003.-554с. 

2.Романова, Л.И. ЕГЭ. Английский язык. Грамматика в тестах/ Л.И.Романова.- 

М.:Айрис-пресс, 2012. -272с. 
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МОДУЛЬ «УЧИМСЯ С БУРАТИНО» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор:    педагог дополнительного образования Погребская О.Н. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль «Учимся с Буратино» социально-педагогической 

направленности, рассчитан для учащихся старшего дошкольного возраста 6-7 

лет, знакомит с деятельностью ТО для дошкольников, программой 

«Занимательные путешествия с Буратино», формирует мотивацию для 

продолжения занятий в следующем учебном году, развивает коммуникативные 

навыки, прививает интерес к получению новых знаний. 

Цель: повышение мотивации к учебной деятельности и привлечение для 

обучения по программе «Занимательные путешествия с Буратино» на 

следующий учебный год. 

Задачи: 

 Способствовать формированию первоначальных умений и навыков по 

развитию речи, умению работать с алфавитом (звуки и буквы); 

 Способствовать формированию первоначальных математических навыков. 

 Мотивировать к занятиям по обучению грамоте и математике; развивать 

личностные качества (самостоятельность, инициативность, 

ответственность и др.) 

Ожидаемый результат: 

 Приобретут первоначальные умения и навыки по развитию речи, умению 

работать с алфавитом (звуки и буквы); 

 Приобретут первоначальные арифметические действия. 

 Проявят интерес к занятиям по обучению грамоте и математике; 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов. Форма обучения – дистанционная.  

Занятия проводятся два раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 мин. каждый с 10 мин. перерывом. 

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: Занятия пройдут на платформе GoogleClass, с 

использованием платформы Zoom, электронной почты и мессенджера Viber.  

По окончанию модуля проводится анкетирование (тест GOOGLE) 

родителей дошкольников, которое позволит выявить уровень мотивации к 

поступлению в ТО и итоговое занятие в форме игры-квест «Буратино в Стране 

Знаний». 

Каждое занятие состоит из 3-х циклов: развитие математических 

способностей (логическое мышление, ориентировка, геометрические 

представления), графические навыки и формирование фонетических знаний и 
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навыков. Занятия объединены единым сюжетом и носят игровой характер. 

Ожидаемый результат - дети, посещающие занятия в летней школе, 

продолжат обучение в новом учебном году по программе «Путешествие с 

Буратино». 

 

Учебный план 

№  

п/п 
Наименование разделов Всего часов 

1 Развитие навыков математического мышления 4 

2 Формирование фонетических знаний и навыков 4 

3 Формирование графических навыков 3 

4 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО: 12 

 

Содержание программы 

1-е занятие «По дороге к домику Буратино»  

Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Путешествие по Букварю к домику 

Буратино. Занятие пройдет на платформе ZOOM.  

 

2-е занятие «Буратино встречает гостей»  

Занятие пройдѐт на платформе GoogleClass, по электронной почте с помощью 

мессенджера Viber.  

 

3-е занятие «Загадки Буратино»  

Занятие пройдѐт на платформе ZOOM.  

 

4-е занятие «Загадочное письмо от Буратино»  

Занятие пройдѐт на платформе GoogleClass, по электронной почте с помощью 

мессенджера Viber.  

 

5-е занятие «Поиск клада на поле Чудес»  

Занятие пройдет на платформе ZOOM. 

 

6-е занятие «Буратино спешит на помощь Мальвине» 

Занятие пройдѐт на платформе GoogleClass, по электронной почте с помощью 

мессенджера Viber.  

 

7-е занятие «Помоги Буратино отгадать загадки Мальвины» 

Занятие пройдет на платформе ZOOM. 

 

8-е занятие «Дорога через лес» 

Занятие пройдѐт на платформе GoogleClass, по электронной почте с помощью 

мессенджера Viber.  

 

9-е занятие «Загадки Пьеро» 



 10 

Занятие пройдет на платформе ZOOM. 

 

10-е занятие «Карабас Барабас против!» 

Занятие пройдѐт на платформе GoogleClass, по электронной почте с помощью 

мессенджера Viber.  

 

11-е занятие «Дорога к стране Знаний» 

Занятие пройдет на платформе ZOOM. 

 

12-е занятие Итоговое занятие - квест-игра «Буратино в стране Знаний» 

на сайте: https://www.learnis.ru/ 

 

Обратная связь 

 

Учащиеся с помощью родителей (законных представителей) в процессе 

дистанционного освоения учебного материала имеют возможность обмениваться 

мнениями, задавать вопросы педагогу. Организация обратного отклика 

осуществляется по средствам диалога, чата, который является удобным 

средством организации взаимодействия педагога и учащегося. Общение педагога 

и учащихся с помощью чата осуществляется в режиме реального времени 

ежедневно. Используются месенджеры - Viber. 

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

3. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google. 

- Наличие платформы Zoom.  

- Наличие мессенджера Viber. 

4. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

https://www.learnis.ru/
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Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие платформы Zoom.  

- Наличие мессенджера Viber. 

 

Список литературы  

1. Глинка Г. А. Буду говорить, читать, писать правильно. – СПб: Питер Пресс, 

1996 

2. Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду /В. 

И.Логинова, Т. И.Бабаева и др.; под ред. Т. И.Бабаевой, З. А.Михайловой – 

СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

 

 

 

МОДУЛЬ «ЕСТЬ ТАКАЯ ШКОЛА «РАДУГА» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Авторы: педагоги-дополнительного образования Погребская О.Н., 

Матийшина И.И., Гончаровская Н.В., Кушнерчук С.И. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль социально-педагогической направленности, рассчитан на 

детей 4-6 лет, ранее не обучавшихся в ТО для дошкольников «Школа 

творческого развития «Радуга». В программе модуля предлагается 3 варианта на 

каждый возраст. 

Цель: повышение мотивации к учебной деятельности и привлечение для 

обучения в ТО дошкольного воспитания и образования на следующий учебный 

год. 

Задачи: 

- способствовать формированию необходимых знаний, умений и навыков для 

развития личности по изучаемым предметам; 

- сформировать представление об отдельных видах деятельности (ритмика, 

английский, компьютер). 

- способствовать развитию психических процессов, творческого мышления 

дошкольников, двигательных навыков;  

- пробуждать любознательность, исследовательские интересы, инициативность, 

самостоятельность; 

- способствовать мотивации детей к занятиям по изучаемым предметам. 

Ожидаемые результаты: 

 Сформированы необходимые знания, умения и навыки для развития 

личности по изучаемым предметам. 

 Сформированы основные представления об отдельных видах деятельности 

(ритмика, английский, компьютер). 

 Сформирована мотивация к занятиям.  

 Сформированы познавательный интерес к деятельности, сообразный 

возрасту.  

 

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: мессенджера Viber, электронной почты, платформы 

Google класс, видеоконференций на платформе Zoom и т.д.  

По окончанию модуля проводится анкетирование (тест GOOGLE) 

родителей дошкольников, которое позволит выявить уровень мотивации к 

поступлению в ТО. 

1 вариант предназначен для дошкольников 4-х лет. Знакомит с 

деятельностью школы творческого развития дошкольников «Радуга», с 

комплексной программой "Играя, развиваемся", по которой обучаются учащиеся 
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школы. Программа способствует интеллектуальному развитию личности ребенка 

через игровую деятельность: развитию основных психических функций и 

процессов (речи, мышления, восприятия, воображения, внимания, памяти); 

формированию познавательных интересов; развитию творческого мышления; 

физическому развитию младших дошкольников и формированию у них 

потребности в музыкально-двигательной активности. 

Образовательный комплекс, предлагаемый детям среднего дошкольного 

возраста, состоит из трех предметов: 

- «Дидактические игры» - на сенсорное развитие дошкольников, развитие 

у них познавательных интересов и психических процессов. 

- «Музыкально-подвижные игры» - на развитие физических качеств и 

опорно-двигательного аппарата, на формирование потребности в музыкально- 

двигательной активности, на развитие творческих способностей.  

- «Удивительное тесто» - на формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в 

творческом самовыражении. 

Модуль рассчитан на 9 часов. Форма обучения – дистанционная.  

Занятия пройдут на платформе Zoom, на платформе GoogleClass, по электронной 

почте, с помощью мессенджера Viber.  

Занятия пройдут на платформе GoogleClass, с использованием платформы Zoom, 

электронной почты и мессенджера Viber.  

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, 3 академических часа (три предмета), 

продолжительностью 30 мин. каждое занятие с 10 мин. перерывом. 

 

Учебный план 

Название предмета Число занятий 

Дидактические игры 3 

Музыкально-подвижные игры 3  

Лепим вместе 3  

Итого: 9 ч. 

 

Содержание 

Предмет 1. Дидактические игры – 3 часа 

1. Путешествие по сказкам - 1ч. 

2. Путешествие животных – 1 ч. 

3. Путешествие диких животных – 1ч. 

 

Предмет 2. Музыкально-подвижные игры – 3 часа 

1. Музыкально-ритмические игры-упражнения - 1ч. 

Упражнения для кистей рук, для укрепления и развития мышц плечевого пояса. 

2. Игры-упражнения на полу - 1ч. 

Исполняются образные движения: кошка вытягивает спинку (сердится), 

«неваляшка покачивается», «катаемся на велосипеде» (круговые движения ног, 

сгибая колени и лежа на спине), «сидели два медведя» (растяжка-шпагат), 

стараемся коленями достать до пола «развернуть у бабочки крылья».          
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3. Танцевальные этюды и игры – 1 ч. 

«Этот танец просто класс», «Если весело живется делай так», «Веселая зарядка с 

Фиксиками», «Мы танцуем как зверята» 

 

Предмет 3. Лепим вместе – 3 часа 

1. Лепка плоской фигурки на картонной основе «Цветик-семицветик» - 1ч. 

2. Лепка объемной фигуры простой формы «Божья коровка» - 1 ч. 

3. Декоративная лепка «Чудо-рыбка» - 1 ч. 

 

Итоговое занятие - квест-игра «Малыши в стране Знаний» на сайте: 

https://www.learnis.ru/ 

 

2 вариант рассчитан на детей 5 лет. Программа знакомит с деятельностью 

школы творческого развития дошкольников «Радуга», с комплексной 

программой "На пути к творчеству", формируют представление о предметах, 

входящих в эту программу: Развивающие игры, Ритмика, Волшебный мир 

красок, Играем в английский. По окончании модуля проводится анкетирование, 

которое позволит выявить уровень мотивации к поступлению в школу «Радуга».  

Занятия проводятся 2 раза в неделю (по 2 занятия) по 30 мин. c 10 минутным 

перерывом. 

Занятия пройдут на платформе Zoom, на платформе GoogleClass, по электронной 

почте, с помощью мессенджера Viber.  

 

Учебный план 

№ п/п Наименование предметов Всего часов 

1 Развивающие игры 3 

2 Ритмика 3 

3 Волшебный мир красок 3 

4 Играем в английский 3 

 ИТОГО: 12 

 

Содержание 

Предмет 1. Развивающие игры – 3ч. 

1. В стране загадок - 1ч. 

2. Сказочный лес - 1 ч. 

3. В гостях у Смешариков - 1 ч. 

 

Предмет 2. Ритмика – 3ч. 

1. Чудесный ритм - 1 ч. 

2. Танцевальный  мульт -марафон - 1ч. 

3. Танцевальный день - 1 ч. 

На каждом занятии проводится разминочный комплекс и музыкально-

ритмические игры: "Пузырь", "Не потеряй пушинку", "Повторяй" и др.  

 

Предмет 3. Волшебный мир красок – 3ч. 

«Лето красное» - 3 часа 

https://www.learnis.ru/
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Рисуем акварельными красками и цветными графическими материалами 

(фломастеры, восковые мелки)  

1. Волшебные бабочки 

2. Божья коровка 

3. Цветочный сад 

 

Предмет 4. Играем в английский - 3ч. 

Части тела – 3 часа. 

Лексика: 

Существительные: head nose arm leg body eyes ears 

Грамматика:  

1. Местоимение my  

2. конструкции this is 

3.прилагательные: big small: have got, show и конструкции с ними. 

 

Итоговое занятие - квест-игра «Путешествуем по стране Знаний» 

на сайте: https://www.learnis.ru/ 

 

3 вариант рассчитан на детей 5-6 лет. Программа знакомит с 

деятельностью школы творческого развития дошкольников «Радуга» с 

программой «На пути к знаниям», с комплексной программой, формируют 

представление о предметах, входящих в эту программу: Первые шаги к успеху в 

школе, Учим английский, Компьютер для дошкольников. По окончании курса 

проводится анкетирование, которое позволит выявить уровень мотивации к 

поступлению в школу «Радуга» и итоговое занятие. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа каждое. Продолжительность занятия 30 мин. с 

перерывами между занятиями – 10 минут. 

  Занятия пройдут на платформе Zoom, на платформе GoogleClass, по 

электронной почте, с помощью мессенджера Viber.  

 

Целm: создание благоприятных условий для формирования контингента 

учащихся на новый учебный год. 

 Задачи: 

 создание условий для самореализации личности ребенка,  

 развитие коммуникативности;  

 развитие творческих способностей детей; 

 создание атмосферы сотрудничества педагога и ребенка. 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование предметов Всего часов 

1 Первые шаги к успеху в школе 6 

2 Учим английский 3 

3 Компьютер для дошкольников 3 

 ИТОГО: 12 

 

Содержание деятельности 

https://www.learnis.ru/
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Предмет 1. Первые шаги к успеху в школе – 6ч. 

1. Знакомство с Букварѐм – 1ч. 

Путешествие в Математическое царство – 1ч. 

2. Звук и Буква – 1ч. 

Весѐлые задачки – 1 ч. 

3. Гласные и согласные звуки – 1ч. 

Город геометрических фигур – 1ч. 

  

Предмет 2. Учим английский - 3ч. 

Путешествие в джунгли – 3 часа. 

Лексика: Lion, tiger,  crocodile,   monkey,   parrot,   elephant,   giraffe,   

hippopotamus,   snake, kangaroo, zebra. 

Грамматика: 

- модальный глагол can   

-  конструкция: this is 

- прилагательные: big, small, названия цветов 

 

Предмет 3. Компьютер для дошкольников – 3ч. 

Азы работы в графическом редакторе Paint. 

Итоговое занятие - квест-игра «По дороге знаний» 

на сайте: https://www.learnis.ru/ 

 

 

Обратная связь 

 

Учащиеся с помощью родителей (законных представителей) в процессе 

дистанционного освоения учебного материала имеют возможность обмениваться 

мнениями, задавать вопросы педагогу, дискутировать. Организация обратного 

отклика осуществляется по средствам диалога, чата, который является удобным 

средством организации взаимодействия педагога и учащегося. Общение педагога 

и учащихся с помощью чата осуществляется в режиме реального времени 

ежедневно. Используются месенджеры - Viber. 

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

5. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google 

- Наличие платформы Zoom 

- Наличие мессенджера - Viber  

6. Методические: 

https://www.learnis.ru/
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Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание учащихся на возможные опасности, возникающие во время 

работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google 

- Наличие мессенджера Viber  

- Наличие художественных материалов, в соответствии с программой модуля. 

 

Список литературы 

1. Тур С. Н., Бокучава Т. П. Первые шаги в мире информатики. - М.: Айрис 

Пресс, 2004. 

2. Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте - М., «Школьная пресса». 2001. 

3. Воробьѐва Л.В. Развивающие игры для дошкольников. Санкт-Петербург, 

ООО Издательский Дом Литера, 2006г. 
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МОДУЛЬ «ДИСТАНЦИОННЫЙ ЛЕГО-ЛЭНД» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Чертова Г.В. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль технической направленности рассчитан на дошкольников 4-

6 лет. Занятия могут посещать все желающие. В ходе реализации модуля 

учащиеся познакомятся с конструктором «Лего». Программа модуля 

способствует формированию интереса к моделированию и конструированию. 

Цель: формирование у учащихся интереса к изучению конструирования и 

привлечение для обучения в ШНП «Рекорд» 

 Задачи: 

- Способствовать формированию интереса к конструированию 

- Познакомить с деятельностью ШНП «Рекорд» 

- Познакомить с правилами скрепления деталей 

- Научить собирать простейшие фигуры 

Планируемый результат: 

- Дети познакомятся с конструктором ЛЕГО и проявят интерес к 

конструированию 

- Познакомятся с деятельностью ШНП «Рекорд» для продолжения обучение 

в следующем учебном году 

- Научаться собирать простейшие фигуры 

- Изучат правила скрепления деталей 

 

Характеристика модуля 

 Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

 Форма обучения – дистанционная. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждый с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: мессенджеров Viber, электронной почты, Google класса, Google 

формы, видеоконференции на платформе Zoom. 

 По окончанию модуля проводится итоговая онлайн выставка работ 

учащихся. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№  Тема или содержание работы Всего часов 

1. Введение в конструкторскую деятельность 2 

2. Плоскостное конструирование  2 

3. Лего-математика  2 

4. Животный и растительный мир  2 

5. Техника и транспорт  2 
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6. Мир сказок 2 

Итого 12 

 

Содержание 

 

1. Введение в конструкторскую деятельность - 2ч 
Вводное занятие. Знакомство с учащимися. Правила техники безопасности на 

занятиях по Лего-конструированию. Знакомство с ЛЕГО. Путешествие по Лего-

стране. Исследование кирпичиков, их цвета и формы. 

Занятия пройдут на платформе ZOOM.  

 

2. Плоскостное конструирование -2ч 
Лего-мозаика. Конструирование по замыслу. Лего-симметрия . 

Занятия пройдут на платформе GoogleClass, по электронной почтой с помощью 

мессенджера Viber.  

 

3. Лего-математика-2ч 
 Раз, два, три, четыре, пять. Или строим цифры. Геометрическое домино. 

Геометрические фигуры. Лабиринты. 

 Занятия пройдут на платформе ZOOM.  

 

4. Животный и растительный мир-2ч 
Домашние животные. Дикие животные. Подводный мир. Цветы 

Занятия пройдут на платформе GoogleClass, по электронной почте, с помощью 

мессенджера Viber.  

 

5. Техника и транспорт-2ч 
Городской транспорт. Специальный транспорт и техника. Воздушный транспорт. 

Водный транспорт 

Занятия пройдут на платформе GoogleClass, по электронной почте, с помощью 

мессенджера Viber.  

 

6. Мир сказок-2ч 

Мои любимые сказки. Конструирование героев сказки 

 Занятия пройдут на платформе ZOOM и с помощью мессенджера Viber. 

 

Обратная связь 

Учащиеся с помощью родителей (законных представителей) в процессе 

дистанционного освоения учебного материала имеют возможность обмениваться 

мнениями, задавать вопросы педагогу. Организация обратного отклика 

осуществляется по средствам чата, который является удобным средством 

организации взаимодействия педагога, родителя и учащегося. Общение педагога 

и учащихся и их родителей с помощью чата осуществляется в режиме реального 

времени ежедневно. Используется месенджер Viber. 

 

Условия реализации 
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Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

7. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google. 

- Наличие платформы Zoom.  

- Наличие мессенджера Viber. 

- Наличие конструктора Лего 

8. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание учащихся на возможные опасности, возникающие во время 

работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие платформы Zoom.  

- Наличие мессенджера Viber. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) конструктора Лего. 

 

Список литературы и интернет источников 

1. Комарова Л.Г. Строим из LEGO «ЛИНКА-ПРЕСС» – Москва, 2001. 

2. Фешина Е.В. «Лего конструирование в детском саду» Пособие для 

педагогов. – М.: изд. Сфера, 2011. 

3. http://www.int-edu.ru/ 

4. http://www.lego.com/ru-ru/ 

5. http://education.lego.com/ru-ru/preschool-and-school 

 

 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.int-edu.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.lego.com%2Fru-ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Feducation.lego.com%2Fru-ru%2Fpreschool-and-school
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МОДУЛЬ «ЗООПАРК В ТВОЕМ АЛЬБОМЕ» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования   Климкович Е.Е. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль рассчитан на детей 5 – 6 лет, ранее не занимавшихся в ТО 

Дворца, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа 

изобразительного творчества и дизайна» и дополнительной общеразвивающей 

программой «Юный художник», «Введение в дизайн», формирует представление 

о специальных видах деятельности.  

Цель: формирование интереса к изобразительному искусству с целью 

привлечения учащихся для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам «Юный художник» и «Введение в дизайн». 

Задачи: 

- способствовать формированию интереса к изобразительному искусству, 

- познакомить с деятельностью ТО. 

 - расширить кругозор. 

Ожидаемый результат: 

- Познакомятся с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна», 

- Приобретут первый навык работы в нескольких художественных техниках. 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на  6 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу, 

продолжительностью 30 минут. Учебная и воспитательная работа с учащимися 

осуществляется через Интернет посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, 

электронной почты. По окончанию модуля проводится диагностика уровня 

мотивации к дальнейшим занятиям в ТО, итоговая онлайн-  выставка работ. 

  

Учебный план  

№  Наименование темы Всего часов: 

1. Вводное занятие. Виртуальная экскурсия по дворцу. 1 

2. Нетрадиционные техники. Лев. 1 

3. Весѐлая сова. Аппликация.  1 

4. Розовый фламинго. Коллаж. 1 

5 Пластилиновая фантазия. 1 

6 Диагностика. Онлайн выставка. 1 

 Итого: 6 ч. 

 

Содержание 

Тема 1.  «Вводное занятие. Виртуальная экскурсия по Дворцу» - 1 ч. 
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Знакомство с творческим объединением. Виртуальная экскурсия «Дворец 

творчества детей и молодежи». 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Юный художник». 

Учащимся высылается видеоролики для знакомства с ДТДиМ и ТО «Юный 

художник», презентация о творческом объединении с фотографиями творческих  

работ учащихся, занимавшихся в ТО в течение прошлых учебных лет  на 

электронную почту или ссылка в группу «Viber».  

Творческая работа: «Радужный хамелеон». Высылается пошаговая инструкция.  

Материалы:  бумага формата А 4,  фломастеры. 

Тема 2.  «Нетрадиционные техники. Лев.» - 1 ч. 

Нетрадиционные приѐмы работы с гуашью. Творческая работа «Лев». 

Высылается пошаговая инструкция. 

Материалы:  бумага для акварели, гуашь, пластиковые вилки, баночки для воды, 

кисти. 

Тема 3.  «Волшебная бумага. Сова» - 2 ч. 

Знакомство с различными способами работы с бумагой. Изготовление коллажа 

«Весѐлая сова».  

Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 4.  «Розовый фламинго» - 1 ч. 

Высылается пошаговая инструкция. 

Смешанная техника : рисование с элементами аппликации. 

Материалы:  фломастеры, клей, салфетки бумажные  розовые. 

Тема 5.  «Рисуем пластилином. Слоник. » - 1 ч. 

Высылается пошаговая инструкция. 

Знакомство с несколькими видами работы пластилином. Творческое задание 

«Слоник». 

Материалы:  пластилин, картон, стеки.Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 6. Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в 

ТО». 

 Итоговое занятие « Мишка на севере».  Он-лайн выставка работ. – 1 ч. 

Закрепление навыка работы с бумагой и графическими материалами 

(фломастер).Высылается пошаговая инструкция. 

Материалы: белая бумага, синий картон формата А4\. клей, ножницы, 

фломастер. 

 

Обратная связь 

Учащиеся и родители в процессе дистанционного освоения учебного 

материала имеют возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы 

педагогу. Организация обратного отклика осуществляется посредствомчата, 

который является удобным средством организации взаимодействия педагога и 

учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата осуществляется в 

режиме реального времени ежедневно. Используются месенджерыViber и 

WhatsApp. 

 

Условия реализации 
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Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

2. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие электронной почты. 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания 

творческих продуктов) следующих материалов: альбом для рисования, 

цветная бумага и картон, набор гуашевых красок, восковая пастель, 

фломастеры, простой карандаш, ластик, кисти для рисования, клей – 

карандаш, ножницы. 

 

Список литературы и интернет источников 

1. Доронова, Т. Н. Дошкольникам об искусстве [Текст] / Т. Н. Доронова. 

Просвещение. 

2. Ланина, И. В. Изобразительное искусство для дошкольников 5 – 6 лет  

[Текст] / И. В. Ланина, Н. В. Кучеева. 

3. Дорофеева, Т. Н. Изобразительное искусство [Текст]  
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МОДУЛЬ «ХОЧУ ТВОРИТЬ» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования   Климкович Е.Е. 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль рассчитан на детей 7-9 лет, знакомит с деятельностью 

творческого объединения «Школа изобразительного искусства и дизайна»  и 

формирует представление о специальных видах  деятельности.  

Цель: формирование интереса к изобразительному искусству и привлечение для 

обучения в ТО «Школа изобразительного искусства и дизайна»   

Задачи: 

- способствовать формированию интереса к изобразительному искусству, 

- познакомить с деятельностью ТО, 

 - расширить кругозор. 

Ожидаемый результат: 

- познакомятся с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна», 

- приобретут первый навык работы в нескольких художественных техниках. 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждые с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты и платформы 

Zoom (по возможности). По окончанию модуля проводится диагностика уровня 

мотивации к дальнейшим занятиям в ТО, итоговая онлайн- выставка работ. 

 

Учебный план 

№ Тема занятия Всего часов 

1 Вводное занятие. Виртуальная экскурсия по Дворцу. 2 

2 Радужные картинки 4 

3 Декоративный натюрморт. Графика 2 

4 Оригами 2 

5 Итоговое занятие.Диагностика.Он-лайн – выставка. 2 

 итого: 12 
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Содержание 

 

Тема 1. Вводное занятие – 2 ч. 

Виртуальная экскурсия «Дворец творчества детей и молодежи». 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Школа дизайна». 

Учащимся высылается видеоролики для знакомства с ДТДиМ и ТО 

«Школа дизайна», презентация о творческом объединении с наличием работ 

учащихся, занимавщихся в ТО в течение прошлых учебных лет,    на 

электронную почту или ссылка в группу «Viber». 

Тема 2. Радужные  картинки– 4 ч. 

Свойство гуашевых красок. Хроматические и ахроматические цвета. 

Материалы: бумага А-3,карандаш, ластик, гуашь, кисти, палочки.       

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 3. Декоративный натюрморт. Графика  -2 ч. 

Композиция. Фактура. Техника работы гелевой ручкой. 

Материалы: бумага А-4, карандаш, ластик, гелевая ручка 

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 4. Оригами –2 ч. 

Искусство оригами. Техника оригами. 

Материалы: цветная бумага. 

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 5. Итоговое занятие. – 2 ч. 

Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО» 1 ч. 

Онлайн - выставка работ. 

 Через электронную почту или группу в  «Viber» высылается видео с 

итоговыми работами учащихся. 

 

Обратная связь 

Учащиеся и родители в процессе дистанционного освоения учебного материала 

имеют возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу. 

Организация обратного отклика осуществляется посредством чата, который 

является удобным средством организации взаимодействия педагога и учащегося. 

Общение педагога и учащихся с помощью чата осуществляется в режиме 

реального времени ежедневно. Используются месенджерыViber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 

- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 
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- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

2. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от качества их 

подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план его 

проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины и 

понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: обращать 

внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во время работы 

в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести итоги, 

осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в онлайн-

режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все практические 

задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие электронной почты. 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) следующих материалов: альбом для рисования, цветная бумага и 

картон, набор гуашевых красок, восковая пастель, фломастеры, простой 

карандаш, ластик, кисти для рисования, клей – карандаш, ножницы. 

 

Список литературы 

1.Изобразительное искусство. 2-8 классы. Создание ситуации успеха: коллекция 

интересных уроков. Учитель, 2014. - 136 c 

2.О. В. Корчинова. Детское прикладное творчество. Феникс, 2007. - 320 c 

3.С. КазначееваС.Бондарева. Изобразительное искусство. 1-6 классы. Развитие 

цветового восприятия у школьников. Описание опыта. Конспекты уроков. 

Учитель, 2009. - 144 c 
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МОДУЛЬ  «САМ СЕБЕ МОДЕЛЬЕР» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования   Климкович Е.Е. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль рассчитан на детей 10-14 лет, знакомит с деятельностью 

творческого объединения «Школа изобразительного искусства и дизайна»  и 

программой «Арт-проект», формирует представление о специальных видах  

деятельности.  

Цель: формирование интереса к изобразительному искусству и дизайну, 

привлечение для обучения в ТО «Школа изобразительного искусства и дизайна». 

Задачи: 

- познакомить с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна», 

- дать представление о направлении «дизайн одежды», 

- научить азам фешн-иллюстрации 

Ожидаемый результат: учащиеся 

- познакомятся с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна», 

- познакомятся с направлением «дизайн одежды», 

- приобретут первый навык работы в фешн-иллюстрации. 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов.Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждые с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты и платформы 

Zoom (по возможности).  По окончанию модуля проводится диагностика уровня 

мотивации к дальнейшим занятиям в ТО, итоговая онлайн- выставка работ. 

 

Учебный план 

№ Тема занятия Всего часов 

1 Вводное занятие. Виртуальная экскурсия по ДТДиМ. 

Дизайн одежды как направление в творчестве. 

2 

2 Построение фигуры в фэшн-рисунке. 2 

3 Понятие фактуры. Коллаж. 2 

4 Где брать идеи. Фантазия на тему. Эскиз. 2 

5 Значение детали. Макет шляпки. 2 

6 Итоговое занятие. Он-лайн выставка творческих 

работ.Диагностика. 

2 
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 Итого 12 ч 

 

Содержание 

 

Тема 1. Вводное занятие – 2 ч. 

Виртуальная экскурсия «Дворец творчества детей и молодежи». 

Учащимся высылается видеоролики для знакомства с ДТДиМ и ТО «Школа 

дизайна»,   на электронную почту или ссылка в группу «Viber». Знакомство с 

проектной деятельностью творческого объединения «Школа дизайна» и «Арт-

проект». Знакомство с принципами создания коллекции. Создание мини-

коллекции молодѐжной одежды на заданную тему. Фломастеры, цветные 

карандаши. 

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 2. Построение фигуры в фэшн-рисунке.–2 ч. 

Пропорции. Статика и динамика. Работа с линией и тоном. 

Материалы: бумага А-4 ,карандаш, ластик, линер, фломастеры. 

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 3. Понятие фактуры. Коллаж.  - 2 ч. 

Материал. Фактура. Средства передачи фактуры. 

Материалы: бумага А-4, карандаш, материал для коллажа на выбор: ткань, 

цветная бумага и т.п., клей, ножницы, фломастеры. 

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 4. Где брать идеи . Фантазия на тему. Эскиз.–2 ч. 

Знакомство с методом ассоциаций  и сочетания несочетаемого. Платье-цветок. 

Эскиз.  

Материалы: бумага, цветные карандаши, фломастеры.  

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 5. Значение детали. Макет шляпки. – 2 ч. 

Значение детали в создании образа. Создание макета дизайнерской 

шляпки в различных стилях . 

Материалы: картон, цветная бумага, клей, ленты и т.п. 

Высылается пошаговая инструкция. 

Тема 6. Итоговое занятие. Презентация творческих работ. – 2 ч. 

Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО». 

Онлайн - выставка работ. 

 Через электронную почту или группу в  «Viber» высылается видео с 

итоговыми работами учащихся. 

 

Обратная связь 

Учащиеся и родители в процессе дистанционного освоения учебного материала 

имеют возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу. 

Организация обратного отклика осуществляется посредством чата, который 

является удобным средством организации взаимодействия педагога и учащегося. 
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Общение педагога и учащихся с помощью чата осуществляется в режиме 

реального времени ежедневно. Используются месенджерыViber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 

- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

2. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от качества их 

подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план его 

проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины и 

понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: обращать 

внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во время работы 

в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести итоги, 

осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в онлайн-

режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все практические 

задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие электронной почты. 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) следующих материалов: альбом для рисования, цветная бумага и 

картон, цветные карандаши, фломастеры, простой карандаш, ластик, кисти для 

рисования, клей – карандаш, ножницы, декор. 

 

Список литературы 

1. Васин Е. К. Работа над проектом в 5 классе// Школа и производство. - 2004. - 

№7. - с 34 – 35 

2. Чернякова В. Н. Урок-игра по моделированию одежды// Школа и 

производство. - 1999. - №6. - с 43 - 47 
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3. Бердник Т. О. Основы художественного проектирования костюма и эскизной 

графики. Учебник для учащихся профессиональных лицеев, училищ, колледжей. 

Ростов-на-Дону; Феникс, 2001.с.-471. 

 

 

МОДУЛЬ «ШКОЛА ИЗО И ДИЗАЙНА» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования   Мутьева Е.А. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯЗАПИСКА 

 Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 8-12 

лет, знакомит с деятельностью школы дизайна и формирует представление о 

видах художественной деятельности.  

Цель: Привлечение учащихся для обучения в следующем учебном году в ТО 

«Школа изобразительного творчества и дизайна». 

Задачи: 

1. Познакомить с деятельностью ТО «Школа изобразительного творчества и 

дизайна»; 

2. Формирование у учащихся интереса к художественной деятельности. 

Ожидаемый результат: 

учащиеся познакомятся с видами художественного творчества и дизайна: 

графика, живопись акварелью, стилизация, бумагопластика; приобретут первый 

навык работы в данных видах творчества. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа продолжительностью 30 минут с 10 

минутным перерывом. Форма обучения – дистанционная. 

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты, 

Google класса, Google формы, видеоконференции на платформе Zoom.  

По окончанию обучения проводится: 

1. Диагностика уровня мотивации к дальнейшим занятиям в ТО  

2. Итоговая виртуальная выставка работ. 

 

Учебный план  

№ п/п Наименование темы Всего часов: 

 Виртуальная экскурсия во ДТДиМ 1 

1. Графическая композиция 2 

2. Живописная фантазия 2 

3. Декоративная композиция 4 

4. Бумагопластика 2 

 Итоговая виртуальная выставка 1 

 Итого: 12 
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Содержание деятельности 

Виртуальная экскурсия во ДТДиМ – 1 ч. 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Школа дизайна». 

Учащимся отправляются презентации о деятельности ТО с наличием работ 

учащихся, занимавшихся в прошлом году. Высылаются на электронную почту 

или дается ссылка в Viber . 

Тема 1.  «Графическая композиция» - 2 ч. 

Знакомство с техникой графика. Выполнение графической композиции  

Материалы: Бумага, простой карандаш, гелиевая ручка, цветные карандаши, 

фломастеры. 

Работа на платформе Zoom – 1 ч. 

Подробный мастер-класс высылаются на электронную почту или дается ссылка в 

Viber. 

Тема 2.  «Живописная фантазия» - 2 ч. 

Знакомство с живописью. Выполнение творческой работы. 

Материалы: Бумага, акварель, кисти. 

Подробный мастер-класс высылаются на электронную почту или дается ссылка в 

Viber. 

Тема 3.  «Декоративная композиция» - 4 ч. 

Знакомство с понятием «Стилизация». Выполнение творческой работы. 

Материалы: Бумага, акварель, кисть, гелиевая ручка. 

Работа на платформе Zoom. Подробный мастер-класс высылаются на 

электронную почту или дается ссылка в Viber. 

Тема 4.  «Бумагопластика» - 2 ч. 

Знакомство с изготовлением изделий из бумаги в технике бумагопластика. 

Выполнение творческой работы. 

Подробный мастер-класс высылаются на электронную почту или дается ссылка в 

Viber. 

Материалы: Бумага цветная двусторонняя, фломастеры, клей, ножницы. 

Итоговое занятие, виртуальная выставка работ - 1 ч. 

Размещение выставки работ учащихся в социальных сетях, на сайте Дворца. 

Ссылка высылается на электронные почты или в Viber. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу. Организация 

обратного отклика осуществляется по средствам чата Viber, который является 

удобным средством организации взаимодействия педагога и учащегося. 

Общение педагога и учащихся с помощью чата осуществляется в режиме 

реального времени ежедневно.  

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

3. Материально-технические: 

- Наличие рабочего места. 
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- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие платформы Zoom. 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

4. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber или WhatsApp. 

- Наличие материалов, необходимых для выполнения 

практических работ (создания творческих продуктов) следующих 

материалов:  
1. Бумага для акварели и для черчения формата А4. 

2. Акварель, кисти синтетика № 3, 5 

3. Фломастеры 

4. Гелевые ручки 

5. Цветные карандаши 

6. Цветная двусторонняя  плотная бумага 

7. Клей-карандаш 

8. Ножницы 

Список литературы 
1. Паранюшкин Р. В.  Композиция: теория и практика изобразительного 

искусства. Рост он) Дону : Феникс, 2005. 

2. Покатаев В. П. Дизайнер – конструктор. Учебное пособие. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2006. 

3. Ростовцев Н. Н. Учебный рисунок. Учебное пособие для педагогических 

училищ. М.: Просвещение, 1976. 
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4. Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе. Учебное пособие для студентов высших 

педагогических заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

5.   Устин В. Б. Композиция в дизайне.  Методические основы 

композиционно-художественного формообразования  в дизайнерском 

творчестве. Учебное пособие. М.: АСТ. Астрель, 2006. 

 

МОДУЛЬ «Я ЛЮБЛЮ РИСОВАТЬ АНИМЕ» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Ковалевич О.В. 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности, рассчитан на детей 11-13 

лет, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа 

изобразительного творчества и дизайна» и программой «Я рисую аниме», 

формирует представление о мире аниме, знакомит с основными графическими 

средствами изображения. В процессе реализации программы учащиеся 

выполняют практические задания, осваивая и закрепляя имеющиеся умения и 

навыки. 

Цель – формирование интереса к изобразительному творчеству с целью 

привлечения учащихся для обучения в творческом объединении «Школа 

изобразительного творчества и дизайна» в следующем учебном году. 

Задачи: 

− Способствовать формированию интереса к изобразительному творчеству. 

− Познакомить с историей аниме. 

− Предоставить первый опыт создания аниме героя. 

Ожидаемый результат: 

 Учащиеся познакомятся с особенностями в изображении анимационных 

персонажей. 

 Получат первичные знания и навыки работы по созданию своего героя. 

 

Характеристика модуля 

 

Модуль рассчитан на 3 недели - 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом. Длительность одного учебного часа 

30 минут. Форма обучения – дистанционная. Учебная и воспитательная работа с 

учащимися осуществляется через Интернет посредством: мессенджеров Viber, 

видеоконференции на платформе Zoom, беседы в ВК.  

 По окончанию модуля проводится анкетирование детей и итоговая онлай 

выставка работ. 

Учебный план  

№ Наименование темы Всего часов: 
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п/п 

1. История аниме. Секреты рисования карандашом 2 

2. Рисуем лицо  2 

3. Рисуем туловище 7 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 12 

 

Содержание 

Тема 1.  «История аниме. Секреты рисования карандашом» - 2 ч. 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Школа изобразительного 

творчества и дизайна». Историческая справка. Особенности работы с 

карандашом. 

 

Тема 2.  «Рисуем лицо» - 2 ч. 

Знакомство с пропорциями лица  и поэтапным построением. Зарисовки лица. 

Материалы:  простой и цветные карандаши. 

 

Тема 3.  «Рисуем туловище» - 7 ч. 

Знакомство с пропорциями тела и поэтапным построением фигуры в движение и 

статике. Изображение аниме героя. 

Материалы:  простой карандаш, цветные карандаши. 

 

Итоговое занятие – 1 ч. 
Выставка работ. 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и беседа в ВК. 

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

5. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие мессенджеров Viber. 

- Наличие платформы Zoom. 

6. Методические: 
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Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber или WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ следующих 

материалов:  цветные карандаши или фломастеры, альбом, резинка, простой 

карандаш. 

 

Список литературы и интернет источников 

1. Воскресенская И.Н. Звуковое решение фильма. - М.: Искусство, 1978.  

2. Крючечников Н.В. Композиция фильма. - М.: Искусство, 1960. 

3. Левинг Ю. Воспитание оптикой. Книжная графика, анимация, текст. - М.: - 

Новое литературное обозрение, 2010.  

4. Соколов А. Природа экранного творчества. Психологические 

закономерности. - М.: А. Дворников, 2008.  

5. Иванов Борис. Введение в японскую анимацию - бесплатная электронная 

библиотека Royallib.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://royallib.ru/
http://royallib.ru/
http://royallib.ru/
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МОДУЛЬ «ВОЛШЕБНЫЙ ПЛАСТИЛИН» 

 (обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Ковалевич О.В. 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности, рассчитан на детей 4 - 7 

лет, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и программой «Лепка», формирует представление 

о плоскостном и объемном изображении, знакомит с приемами лепки из 

пластилина. В процессе реализации программы учащиеся выполняют 

практические задания, осваивая и закрепляя имеющиеся умения и навыки. 

Цель – формирование интереса к художественной лепке с целью 

привлечения учащихся для обучения на следующий учебный год. 

Задачи: 
− Способствовать формированию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

− Познакомить с пластилином и приемами работы с ним.  

Ожидаемый результат: 

− Научатся создавать пластилиновые картины и украшать их бисером. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 3 недели - 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом. Длительность одного часа 30 минут. 

Форма обучения – дистанционная. Учебная и воспитательная работа с 

учащимися осуществляется через Интернет посредством: мессенджеров Viber, 

видеоконференции на платформе Zoom, беседы в ВК.  

 По окончанию модуля проводится анкетирование детей и итоговая онлай 

выставка работ. 

Учебный план  

№ Наименование темы Всего часов: 

1. Весѐлая гусеница 2 

2. Божья коровка 2 

3. Цветочная поляна 2 

4. Цветочная поляна 2 

5. Грибы 2 

6. Грибы. Итоговое занятие выставка 2 

Итого: 12 

 

Содержание 

1. Весѐлая гусеница 2 ч. 

Знакомство с приѐмами лепки гусеницы из шариков разной величины и цвета. 

Начинается с большого и заканчивается самым маленьким. Соединяется 

зубочисткой. Глаза из белого кусочка пластилина, в середине бисер. 

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека, мелкий бисер, зубочистки. 
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2. Божья коровка 2 ч. 

Знакомство с приѐмами лепки божьей коровки из шара. Передать форму и цвет 

божьей коровки. Посередине приложить зубочистку. Оформление глаз божьей 

коровки бисером. На маленький белый шарик положить бисер. 

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека, бисер, зубочистки. 

3. Цветочная поляна 2 ч  

Знакомство с приѐмами лепки цветов  из шара, овала, листьев из овала. Передача 

формы и цвета. Скатать шарики разного цвета, Оформить фактуру стержнем. 

Скатать шарики разного цвета и размера, ладошкой сделать круглую лепѐшку. 

Положить на картон, сверху положить лепѐшки меньшего размера. Края 

разрезать стекой. Оформление фактуры  листьев зубочисткой, стекой.   

Знакомство с приѐмами лепки цветов  из небольшого круга и овала (ромашка), из 

небольшого шара при помощи стека делать углубление, формировать лепестки 

(ландыш, колокольчик);  

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека. 

4. Цветочная поляна 2 ч  

Знакомство с приѐмами лепки цветов  из шара, овала, листьев из овала. Передача 

формы и цвета полевых цветов. Скатать шарики разного цвета, оформить 

фактуру стержнем. Скатать шарики разного цвета и размера, ладошкой сделать 

круглую лепѐшку. Положить на картон, сверху положить лепѐшки меньшего 

размера. Края разрезать стекой. Оформление фактуры  листьев зубочисткой, 

стекой.   

Знакомство с приѐмами лепки цветов  из небольшого круга и овала (ромашка), из 

небольшого шара при помощи стека делать углубление, формировать лепестки 

(ландыш, колокольчик); зубочисткой сделать  

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека. 

5. Грибы 2 ч 

Знакомство с приѐмами лепки грибов из шара и колбаски. Передача формы и 

цвета грибов. На шляпку гриба прилепить листочек. Оформление фактуры 

листочков, грибов стержнем, стекой, сеткой. 

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека, зубочистки, стержни, 

сетка, скалка. 

6. Грибы 1 ч  
Знакомство с приѐмами лепки цветов  из шара, овала, листьев из овала. Передача 

формы и цвета. Скатать шарики разного цвета, Оформить фактуру стержнем. 

Скатать шарики разного цвета и размера, ладошкой сделать круглую лепѐшку. 

Положить на картон, сверху положить лепѐшки меньшего размера. Края 

разрезать стекой. Оформление фактуры  листьев зубочисткой, стекой.  

Материалы: картон зелѐного цвета, пластилин, стека, зубочистки, стержни.  

Итоговое занятие – 1 ч. 

Выставка работ. 

Обратная связь 

Учащиеся с помощью родителей (законных представителей) в процессе 

дистанционного освоения учебного материала имеют возможность обмениваться 

мнениями, задавать вопросы педагогу. Организация обратного отклика 

осуществляется по средствам чата, который является удобным средством 
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организации взаимодействия педагога и учащегося. Общение педагога, учащихся 

и родителей с помощью чата осуществляется в режиме реального времени 

ежедневно. Используются месенджеры Viber и беседа в ВК. 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

7. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие мессенджеров Viber,  

- Наличие Zoom. 

8. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ следующих 

материалов:  пластилин разных цветов, стека, стержень, скалка, картон. 

 

Список литературы и интернет источников 

1. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. – Ростов: н. /Д: Феникс, 2008. 

2. Дашкевич Е.В., Жакова О.В. Пластилиновый мир. – Петербург: 

―Кристалл‖, 2001. 

3. Кэтрин Дьюи. Учимся лепить животных. Мн.: ООО ―Попурри‖, 2002. 

4. Аппликации из пластилина/ Шкицкая И.О.- Изд. 7-е, испр.- Ростов на 

Дону: Феникс, 2014.- 87с., Ил.- ( Город мастеров) 
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МОДУЛЬ «ЗНАКОМСТВО С ПРАЗДНИЧНОЙ ФЛОРИСТИКОЙ» 

 (обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Ковалевич О.В. 

 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности, рассчитан на детей 11-16 

лет, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и программой «Праздничная флористика и декор», 

формирует представление о видах  деятельности, знакомит с правилами 

заготовки природного материала. В процессе реализации программы учащиеся 

выполняют практические задания, осваивая и закрепляя имеющиеся умения и 

навыки. 

Цель – формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству с целью 

привлечения учащихся для обучения по программе «Праздничная флористика и 

декор». 

Задачи: 
− Способствовать формированию интереса к декоративно-прикладному 

творчеству. 

− Познакомить с приемами работы с бумагой и природными материалами. 

Ожидаемый результат: 

 Учащиеся познакомятся с правилами работы с цветами и их заготовки. 

 Получат знания и навыки работы в технике «конструирование из бумаги». 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 3 недели - 12 часов. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 часа с 10 минутным перерывом. Длительность одного часа 30 минут. 

Форма обучения – дистанционная. Учебная и воспитательная работа с 

учащимися осуществляется через Интернет посредством: мессенджеров Viber, 

видеоконференции на платформе Zoom, беседы в ВК.  

 По окончанию модуля проводится анкетирование детей и итоговая онлай 

выставка работ. 

 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего часов: 

 Знакомство с деятельностью ТО  2 

1. Работа с природным материалом 2 

2. Плетение из газет  4 

3. Конструирование из бумаги. 3 

 Итоговое занятие 1 

 Итого: 12 
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Содержание 

Знакомство с деятельностью ТО – 2 ч. 

Виртуальная экскурсия знакомство с ДТДиМ. 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Праздничная 

флористика и декор» с помощью презентации. 

Знакомство с педагогом с помощью платформы Zoom. 

 

Тема 1. «Работа с природным материалом» - 2 ч. 

 Правила заготовки природного материала. Основные принципы работы с 

сухоцветами. Композиция из свежих цветов.  

 

Тема 2. «Плетение из газет» - 4 ч. 

История и особенности изготовления работ из газет. Изготовление пано в виде 

сердца. Оформление изделия. 

 

Тема 3. «Конструирование из бумаги» - 3 ч. 

 Волшебный лист. Конструирование  цветов  в технике оригами. Превращение 

квадратного листа  бумаги в цветок и бабочку с постепенным усложнением 

приѐмов складывания. 

Материалы:  квадратные листы цветной или белой бумаги, фломастеры. 

 

Итоговое занятие – 1 ч. 
Выставка работ. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и беседа в ВК. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие мессенджеров Viber 

- Наличие Zoom. 

2. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 
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его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber или WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ следующих 

материалов:  цв. карандаши или фломастеры, цветная бумага, живые цветы, 

газеты. 

 

 

Список литературы и интернет источников 

1.Михайленко М. А. Внеклассная работа с природным материалом. – Воронеж, 

1992.  

2.Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. «Изд. Акад. Развития», 

Ярославль, 2004. 

3.Самоделки из природных материалов», «ЭКСМО СПб Валерия СПД», 2004 г. 

4.Аранжировка цветов и флористика Титенко Н. И. 
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МОДУЛЬ «Мастерская декоративно – прикладного искусства»  

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования  Пахоменко С.Н. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 7 - 13 

лет, ранее не занимавшихся в ТО Дворца, знакомит с деятельностью творческого 

объединения «Школа текстильного и художественного творчества» и 

дополнительной общеразвивающей программой «Мир бисера», формирует 

представление о декоративно-прикладном искусстве. 

Цель – формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству - 

бисероплетение с целью привлечения учащихся для обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе «Мир бисера». 

Задачи: 

1. Способствовать формированию интереса к бисероплетению. 

2. Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и художественного 

творчества». 

3. Научить: 

- набирать бисер на проволоку и выполнять изделия в технике петельного, 

параллельного плетения;         

- делать простые поделки из бисера. 

Ожидаемый результат: 

1. Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и художественного 

творчества». 

2. Приобретут первичные навыки: изготовления поделок из бисера. 

3. Проявят интерес к бисероплетению. 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждый с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты. По окончанию 

модуля проводится диагностика уровня мотивации к дальнейшим занятиям в ТО 

«Школа художественного и текстильного творчества», итоговая онлайн или 

вертуальная выставка работ «Делаем сами своими руками». 

 

Учебный план 

№  Темы часы 

1. Вводное занятие 1 

2. Изготовление цветов из бисера 2 

3. Изготовление  браслета на резинке 2 

4. Изготовление  поделок из бисера для панно. 6 

5. Итоговое занятие – выставка «Делаем сами своими руками» 1 

Итого 12 
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Содержание  

Водное занятие – 2 ч. 

Виртуальная экскурсия «Дворец творчества детей и молодежи». 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Школа художественного 

текстильного творчества» по программе «Мир бисера». 

Учащимся высылается видеоролики для знакомства с ДТДиМ и ТО «ШХТТ», 

презентация о творческом объединении и о декоративно-прикладном творчестве 

– бисероплетение, с наличием работ учащихся, занимавщихся в ТО в течение 

прошлых учебных лет на электронную почту или ссылка в группу «Viber».  

Тема 2 Изготовление цветов из бисера – 2 ч. 

История и особенности бисероплетения. Знакомство с особенностями плетения 

цветов. Выбор схемы и вида цветов для плетения. Изготовление частей 

выбранных цветов, соединение отдельных частей в целое. Правила хранения. На 

электронные почты учащихся высылаются презентации с подробным пошаговым 

выполнением изделия и развивающей информацией. 

Тема 3 Изготовление  браслета на резинке – 2 ч. 

Знакомство с видами плетения браслетов. Знакомство со схемой плетения 

простого браслета. Выбор цветового решения. Пошаговое выполнение изделия. 

На электронные почты учащихся высылаются презентации с подробным 

пошаговым выполнением изделия и развивающей информацией. 

Тема 4 Изготовление  поделок из бисера для панно – 6 ч. 

Знакомство с видами бисерного панно. Выбор схемы панно и цветового 

решения. Пошаговое выполнение изделия. На электронные почты учащихся 

высылаются презентации с подробным пошаговым выполнением изделия и 

развивающей информацией. 

Тема 5 Выставка работ «Делаем сами своими руками» – 1 ч. 

Через электронную почту или группу в  «Viber» высылается видео с итоговыми 

работами учащихся. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  
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- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

2. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие электронной почты. 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) следующих материалов: крючок, х/б пряжа двух цвето (зеленого для 

вязания листика и любого цвета для вязания цветочка), ножницы, застѐжка для 

броши. 

 

Список литературы  

1. Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения. Современная школа. – М.: 

Культура и традиции, 1999. 

2. Белякова И. Бисер. Модные вещи, украшения, фенечки и фигурки.  ИД 

Владис. ИД РИПОЛ КЛАССИК. 2007. 

3. Гадаева Ю.В. Бисероплетение. Флора и фауна: Практическое пособие. – 

СПб.: КОРОНА принт, 1999. 

4. Шнуровозова Т. 100 самых красивых фигурок из бисера. Ростов-на/Дону. М., 

ИД «Владис» 2009. 

5. Фигурки из бисера. Составитель Ю. Лындина. Издательство «Культура и 

традиции»2003. 

6. Адамчик М.В.Игрушки из бисера. Минск: Харвест, 2011. 

7. Красичкова А.Г. Бисероплетение. Новые идеи и техники. – М. :РИПОЛ классик, 2009. 

8. Ликсо Н.Л. Цветы и игрушки из бисера. ООО «Издательство АСТ» 2011. 

9. Божко Л.А.Бисерное плетение для начинающих. М. :Астрель: АСТ, 2011. 
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МОДУЛЬ «ВОЛШЕБНАЯ ПРЯЖА» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 
 

Автор: педагог дополнительного образования    Попова Н.А. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 8-16 лет, 

знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и дополнительной общеразвивающей «Вязание 

крючком», формирует представление о специальных видах деятельности.  

Цель: через формирование интереса к созданию творческих продуктов 

своими руками привлечение новых учащихся для обучения в следующем 

учебном году по общеразвивающей программе «Вязание крючком». 

Задачи: 

 Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Дать первичные навыки работы с крючком и пряжей. 

 Заинтересовать в дальнейшем обучение по программе «Вязание крючком» 

Ожидаемый результат: 

 Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Получат первичный навык работы с крючком и пряжей. 

 Продолжат обучение в следующем учебном году по программе «Вязание 

крючком». 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель.  

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа  

продолжительностью 30 минут каждые с 10 минутным перерывом.  

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: Первый час занятия - видеоконференция на платформе 

Zoom, на второй час занятия дети работают самостоятельно, при необходимости 

(возникновении вопросов, трудностей) возможна индивидуальная связь через 

мессенджеры: Viber, WhatsApp; электронную почту. 

По окончанию модуля проводится анкетирование «Оценка уровня мотивации 

учащихся к поступлению в ТО» и проводится итоговая онлай выставка работ. 

Учебный план  

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов: 

1. Птичка из ниток  2 

2. Кукла - оберег 2 

3. Ленточки для волос 2 

4. Закладка для книг 4 

 Диагностика Итоговое занятие 2 

 Итого: 12 
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Содержание деятельности 

Тема1.  «Птичка из ниток» - 2 ч. 

1ч (по Zoom) - Знакомство с изготовлениями игрушки птички из ниток. С 

помощью шаблона из картона, намотать нитки для туловища, грудки и крыльев, 

разрезать и соединить вместе.  

1ч – Учащиеся самостоятельно приклеивают глазки и клюв. Оформляют и 

украшают птичку, делают фото и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, 

электронная почта). 

Материалы:  картон, пряжа 2-3 цвета, ножницы. 

Тема 2.  «Кукла - оберег» - 2 ч. 

1ч (по Zoom) - Знакомство с русско-народной культурой. Изготовление куклы – 

оберега: с помощью шаблона из картона, намотать нитки для туловища и рук, 

разрезать и соединить вместе. Знакомство с технологией изготовления одежды 

для куклы (юбки, платье, брюки по желанию) и причѐски.  

1ч – Учащиеся самостоятельно делают одежду для куклы (юбки, платье, брюки 

по желанию) и  причѐски, оформление и украшение куклы. Делают фото своих 

работ и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Материалы:  пряжа 2-3 цвета, ножницы. 

Тема 3.  «Ленточки для волос» - 2 ч. 

1ч (по Zoom) - Знакомство с воздушными петлями, вязание ленточек для волос 

из воздушных петель. Знакомство с техникой быстрого изготовления помпонов 

для украшений с помощью линейки. Соединяем помпон со связанной ленточкой. 

1ч – Учащиеся самостоятельно делают другой помпон и соединяют его с 

ленточкой с другого края. При желании можно дополнительно оформить и 

украсить ленточку. Делают фото своих работ и присылают педагогу (Viber, 

WhatsApp, электронная почта). 

Материалы:  пряжа 2-3 цвета, крючок, ножницы. 

.Тема4.  «Закладка для книг» - 4 ч. 

1ч (по Zoom) - Знакомство со столбиками без накида. Вязание закладки для книг: 

набрать воздушные петли, провязать столбики без накида. 

1ч – Учащиеся самостоятельно вяжутнесколько рядов. Делают фото своих работ 

и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

1ч (по Zoom) – Учащиеся другим цветом обвязать вокруг и по центру, связать 

кончик карандаша. 

1ч – Учащиеся самостоятельно доделывают, оформляют и украшают закладку 

для книг. Делают фото своих работ и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, 

электронная почта). 

Материалы:  пряжа 2 цвета, крючок, ножницы. 

Диагностика - 1ч  

«Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО» – Анкета высылается 

учащимся или родителям (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Выставка работ- 1ч 
(по Zoom), видеоролик работ через Viber, WhatsApp. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного обучения и освоения учебного 
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материала имеют возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы 

педагогу,  дискутировать на видеоконференции на платформе Zoom– во время 

занятия. А так же, общение педагога и учащихся осуществляется по средствам 

месенджера Viber и WhatsApp в режиме реального времени ежедневно.  

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

3. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Платформа Zoom 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

4. Методические:  

Перед каждым занятием педагог должен: 

- Подготовить план проведения занятия. 

- Просмотреть необходимую литературу. 

- Подготовить наглядные пособия. 

- Подготовить инструкцию для учащихся по выполнению работы без 

использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: 
- учащиеся должны посещать учебные занятие в онлайн-режиме согласно 

утвержденному расписанию. 

- выполнять все практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Платформа Zoom 

- Наличие мессенджеров Viber или WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) следующих материалов:  

 цветная акриловая пряжа 3-4 цвета,  

 крючок 2.00, 

 картон любой1 лист формат А5, 

 ножницы. 

Список литературы и интернет источников 

1. Гирич В.П. Вязание крючком – М: «Народное творчество», 2000г. 

2. Забелина С.В.  Вязаные закладки. – М: АСТ- ПРЕСС КНИГА, 2016г. 
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МОДУЛЬ «ОДЕВАЕМ КУКЛУ» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 
 

Автор - разработчик:  

педагог дополнительного образования     Попова Н.А. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 7-12 

лет,знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и дополнительной общеразвивающей программой 

«Одежда для кукол», формирует представление о специальных видах 

деятельности, знакомит с модой, развивает первичные навыки и умения по 

изготовлению простейших нарядов для кукол.  

 

Цель: через формирование интереса к созданию творческих продуктов 

своими руками привлечение новых учащихся для обучения в следующем 

учебном году по общеразвивающей программе «Одежда для кукол». 

 

Задачи: 

 Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Дать первичные навыки изготовления простейших нарядов для кукол. 

 Заинтересовать в дальнейшем обучение по программе «Одежда для кукол». 

 

Ожидаемый результат: 

 Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Получат первичный навык изготовления простейших нарядов для кукол. 

 Продолжат обучение в следующем учебном году по программе «Одежда 

для кукол». 

 

Характеристика модуля 

 

Модуль рассчитан на 12 часовпри работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2академических часа  

продолжительностью 30 минуткаждые с 10 минутным перерывом. 

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: Первый час занятия - видеоконференция на платформе 

Zoom, на второй час занятия дети работают самостоятельно, при необходимости 

(возникновении вопросов, трудностей) возможна индивидуальная связь через 

мессенджеры: Viber, WhatsApp или электронную почту. 

По окончанию модуля проводится анкетирование «Оценка уровня 

мотивации учащихся к поступлению в ТО» и проводится итоговая онлай 

выставка работ. 
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Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов: 

1. Украшение для волос 2 

2. Сумка для кукол 2 

3. Головной убор 2 

4. Пляжная одежда 2 

5. Юбки 2 

 Диагностика. Итоговое занятие 2 

 Итого: 12 

 

Содержание деятельности 

 

Тема1.  «Украшение для волос» - 2 ч. 

1ч (по Zoom) - Знакомство с материалами для изготовления украшений. 

Изготовление помпонов для разнообразных украшений. Соединяем помпоны 

между собой с помощью ленточек (лоскутков, пряжи)– для украшения для волос 

куклы. 

1ч – Учащиеся самостоятельно выполняют помпоны для дополнения украшения 

для волос, делают фото и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, электронная 

почта). 

Материалы:  пряжа 1-2 цвета, ленточки (лоскутки), иголка, ножницы. 

 

Тема2.  «Сумка для кукол» - 2 ч. 

1ч (по Zoom)- Знакомство с аксессуарами для кукол. Изготовление сумочки из 

подручных материалов (тюбики из под крема или зубной пасты, фетр, картон).  

1ч – Учащиеся самостоятельно оформляют и украшают сумочки, делают фото и 

присылают педагогу(Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Материалы:  лоскутки (тюбики из под крема или зубной пасты, фетр, картон), 

цветные нитки, иголка, ножницы, клей. 

 

Тема 3.  «Головной убор» - 2 ч. 

1ч (по Zoom)- Знакомство с изготовлением головного убора: платок, бандана или 

шарф. Сделать выкройку платка (шарфа) на картоне, перенести еѐ на материал, 

вырезать, обшить обмѐточным швом.  

1ч – Учащиеся самостоятельно украшают сделанные головные уборы, делают 

фото и присылают педагогу(Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Материалы:  лоскутки, картон, цветные нитки, иголка, ножницы. 

 

Тема 4.  «Пляжная одежда» - 2 ч. 

1ч(по Zoom) - Знакомство с изготовлением разнообразной пляжной одежды из 

прямоугольных лоскутков: юбки, бриджи, сарафана. Сделать выкройку 
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прямоугольника на картоне, перенести еѐ на материал, вырезать, обшить 

обмѐточным швом. 

1ч – Учащиеся самостоятельно украшают пляжную одежду, делают фото и 

присылают педагогу (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Материалы:  лоскутки, цветные нитки, иголка, ножницы. 

 

Тема 5.  «Юбки» - 2 ч. 

1ч(по Zoom) - Знакомство с изготовлением юбок из ниток, пакетов. Приготовить 

необходимый материал: нарезать пряжу, пакеты на лоскутки. Собрать юбки 

определѐнным способом.  

1ч – Учащиеся самостоятельно доделывают юбки, украшают и оформляют их, 

делают фото и присылают педагогу(Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Материалы:  лоскутки, цветные нитки, пряжа2-3 цвета, цветные пакеты, 

ножницы. 

 

Диагностика - 1ч 

«Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО»– Анкета высылается 

учащимся или родителям (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Выставка работ- 1ч 

(по Zoom), видеоролик работ через Viber, WhatsApp. 

 

 

Обратная связь 

 

Учащиеся в процессе дистанционного обучения и освоения учебного 

материала имеют возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы 

педагогу, дискутировать на видеоконференции на платформе Zoom – во время 

занятия. А так же,общение педагога и учащихся осуществляется по средствам 

чата месенджера Viberи или WhatsApp в режиме реального времени ежедневно.  

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

5. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Платформа Zoom 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

6. Методические: 

Перед каждым занятием педагог должен: 

- Подготовить план проведения занятия. 

- Просмотреть необходимую литературу. 

- Подготовить наглядные пособия. 
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- Подготовить инструкцию для учащихся по выполнению работы без 

использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: 
- учащиеся должны посещать учебные занятие в онлайн-режиме согласно 

утвержденному расписанию. 

- выполнять все практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Платформа Zoom 

- Наличие мессенджеров Viber или WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) следующих материалов:  

 цветная акриловая пряжа 2-3 цвета,  

 2-3 цветные ленточки 25 – 30 см, 

 небольшие кусочки ткани (лоскутки), фетр, 

 цветные пакеты, 

 1-2 тюбика из под крема или зубной пасты, 

 картонлюбой цвет 1 лист формата А4, 

 цветные нитки под цвет ткани, 

 иголка,  

 ножницы. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

1. Ермакова С.О. Шьѐм для кукол. Оригинальные модели для вашей любимицы 

– М: РИПОЛ классик, 2013г. 

2. Кузнецова И. А. Модная одежда для кукол. - М: Издательский Дом МСП, 

2008.  
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МОДУЛЬ «ВЕСЁЛАЯ МАСТЕРСКАЯ ИГРУШЕК» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 
 

Автор - разработчик:  

педагог дополнительного образования     Попова Н.А. 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности рассчитан на детей 7-12 

лет, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа текстильного и 

художественного творчества» и дополнительной общеразвивающей программой 

«Игрушки своими руками» и формирует представление о специальных видах 

деятельности. Учащиеся получат первичные навыки изготовления простейших 

игрушек своими руками. 

 

Цель: через формирование интереса к созданию творческих продуктов 

своими руками привлечение новых учащихся для обучения в следующем 

учебном году по дополнительной общеразвивающей программе «Игрушки 

своими руками». 

 

Задачи: 

 Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Дать первичные навыки изготовления простейших игрушек своими 

руками. 

 Заинтересовать в дальнейшем обучение по программе «Игрушки своими 

руками». 

 

Ожидаемый результат: 

 Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и 

художественного творчества». 

 Получат первичный навык изготовления простейших игрушек своими 

руками. 

 Продолжат обучение в следующем учебном году по программе «Игрушки 

своими руками». 

 

Характеристика модуля 

 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель.  

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа  

продолжительностью 30 минут каждые с 10 минутным перерывом.  

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: Первый час занятия - видеоконференция на платформе 

Zoom, на второй час занятия дети работают самостоятельно, при необходимости 
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(возникновении вопросов, трудностей) возможна индивидуальная связь через 

мессенджеры: Viber, WhatsApp или электронную почту. 

По окончанию модуля проводится анкетирование «Оценка уровня 

мотивации учащихся к поступлению в ТО» и проводится итоговая онлай 

выставка работ. 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование темы Всего 

часов: 

1. Разноцветные птицы 2 

2. Русско-народная кукла 2 

3. Зайки  2 

4. Кошка  4 

 Диагностика. Итоговое занятие 2 

 Итого: 12 

Содержание деятельности 

 

Тема1.  «Разноцветные птицы» - 2 ч. 

1ч (по Zoom) - Знакомство с изготовлениями игрушки птички из ниток. С 

помощью шаблона из картона, намотать нитки для туловища, грудки и крыльев, 

разрезать и соединить вместе.  

1ч – Учащиеся самостоятельно приклеивают глазки и клюв. Оформляют и 

украшают птичку, делают фото и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, 

электронная почта). 

Материалы:  картон, пряжа 2-3 цвета, ножницы. 

 

Тема2.  «Русско-народная кукла» - 2 ч. 

1ч (по Zoom) - Знакомство с русско-народной культурой. Изготовление куклы – 

оберега: с помощью шаблона из картона, намотать нитки для туловища и рук, 

разрезать и соединить вместе. Знакомство с технологией изготовления одежды 

для куклы (юбки, платье, брюки по желанию) и причѐски.  

1ч – Учащиеся самостоятельно делают одежду для куклы (юбки, платье, брюки 

по желанию) и  причѐски, оформление и украшение куклы. Делают фото своих 

работ и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Материалы:  пряжа 2-3 цвета, ножницы. 

 

Тема 3.  «Зайки» - 2 ч. 

1ч (по Zoom) - Знакомство изготовлением игрушки Зайка из флиса. Сделать 

выкройку зайки на картоне, перенести еѐ на материал, вырезать, связать цветной 

ниткой детали игрушки. 

1ч –Учащиеся самостоятельно оформляют и украшают игрушку. Делают фото 

своих работ и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Материалы: флис, цветные нитки, иголка, ножницы. 

 

Тема4.  «Кошка» - 4 ч. 
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1ч (по Zoom) - Знакомство изготовлением игрушки Кошка из флиса. Сделать 

выкройку кошки на картоне, перенести еѐ на материал, вырезать, начать сшивать 

детали обмѐточным швом. 

1ч – Учащиеся самостоятельно дошивают детали кошки обмѐточным швом. 

Делают фото своих работ и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, электронная 

почта). 

1ч (по Zoom) – Знакомство с техникой вышивания мордочки и других частей 

тела кошки. 

1ч – Учащиеся самостоятельно оформить и украшают игрушку. Делают фото 

своих работ и присылают педагогу (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

Материалы:  фетр (флис), цветные нитки, иголка, ножницы. 

 

Диагностика - 1ч  

«Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО» – Анкета высылается 

учащимся или родителям (Viber, WhatsApp, электронная почта). 

 

Выставка работ- 1ч 
(по Zoom), видеоролик работ через Viber, WhatsApp. 

 

Обратная связь 

 

Учащиеся в процессе дистанционного обучения и освоения учебного 

материала имеют возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы 

педагогу,  дискутировать на видеоконференции на платформе Zoom– во время 

занятия. А так же, общение педагога и учащихся осуществляется по средствам 

чата месенджера Viber и WhatsApp в режиме реального времени ежедневно.  

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

7. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Платформа Zoom 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

8. Методические:  

Перед каждым занятием педагог должен: 

- Подготовить план проведения занятия. 

- Просмотреть необходимую литературу. 

- Подготовить наглядные пособия. 

- Подготовить инструкцию для учащихся по выполнению работы без 

использования компьютера. 
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Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: 

- учащиеся должны посещать учебные занятие в онлайн-режиме согласно 

утвержденному расписанию. 

- выполнять все практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Платформа Zoom 

- Наличие мессенджеров Viber или WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) следующих материалов:  

 цветная акриловая пряжа 2-3 цвета,  

 2-3 цветные ленточки, 

 небольшие кусочки ткани (флис, фетр),  

 картон любой 1 лист формата А5 и 1 лист формата А4, 

 цветные нитки для шитья, 

 иголка,  

 ножницы. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

3. Грузинцева О.П. Фигурки из фетра - М: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2014г.  

4. Забелина С.В.  Хобби экспресс. – М: 2016г. 

5. Солнцеворот М. Текстильные игрушки-зверушки. – М: Хоббитека, 2016г.  
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МОДУЛЬ «Азбука вязания крючком»  

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Юдина Е.Л. 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль рассчитан на детей с 10 лет, ранее не занимавшихся в ТО 

Дворца, знакомит с деятельностью творческого объединения «Школа 

текстильного и художественного творчества» и дополнительной 

общеразвивающей программой «Волшебные узоры», формирует представление о 

специальных видах деятельности. 

 

Цель – формирование интереса к декоративно-прикладному творчеству с целью 

привлечения учащихся для обучения по общеразвивающей программе 

«Волшебные узоры». 

Задачи: 

4. Способствовать формированию интереса к вязанию крючком 

5. Познакомить с деятельностью ТО «Школа текстильного и художественного 

творчества». 

6. Научить: 

- набирать начальную петлю, цепочку из воздушных петель;         

- вязать столбик без накида, столбик с 1 накидом. 

Ожидаемый результат: 

4. Познакомятся с деятельностью ТО «Школа текстильного и художественного 

творчества». 

5. Приобретут первичные навыки: набор начальной петли и цепочки из 

воздушных петель, вязание столбика без накида, столбика с 1 накидом. 

6. Проявят интерес к вязанию крючком. 

 

Характеристика модуля 

 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждые с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты. По окончанию 

модуля проводится диагностика уровня мотивации к дальнейшим занятиям в ТО, 

итоговая онлай выставка работ. 

 

 

Учебный план. 

№  Тема или содержание работы Всего часов 

 Вводное занятие 2 

1. Листик 4 
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2. Цветочек  4 

3 Диагностика.  Онлайн-выставка. 2 

Итого  12 

 

 

Содержание  

Водное занятие – 2 ч. 

Виртуальная экскурсия «Дворец творчества детей и молодежи». 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Волшебные узоры». 

Учащимся высылается видеоролики для знакомства с ДТДиМ и ТО «ШХиТТ», 

презентация о творческом объединении и о декоративно-прикладном творчестве 

– вязания крючком, с наличием работ учащихся, занимавщихся в ТО в течение 

прошлых учебных лет  на электронную почту или ссылка в группу «Viber».  

Тема 1.  «Листик» - 4 ч. 

Знакомство с набором воздушных петель, вязание столбиков без накида. 

На электронную почту или в группу «Viber»  учащихся высылается видео и 

схемы вязания с описанием. 

Материалы:  крючок, х/б пряжа зеленого цвета для вязания листика, ножницы. 

Тема 2.  «Цветочки» -  4 ч. 

Знакомство с вязанием столбика с накидом, изготовление цветка по схеме. 

На электронную почту или в группу «Viber»  учащихся высылается видео и 

схемы вязания с описанием. 

Материалы: крючок, х/б пряжа любого цвета для вязания цветочка, ножницы, 

застѐжка для броши. 

Тема 3. 
Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО» - 1 ч. 

Итоговое занятие – 1 ч. Онлайн выставка работ. 

 Через электронную почту или группу в  «Viber» высылается видео с 

итоговыми работами учащихся. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

3. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 
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- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

4. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие электронной почты. 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) следующих материалов: крючок, х/б пряжа двух цвето (зеленого для 

вязания листика и любого цвета для вязания цветочка), ножницы, застѐжка для 

броши. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

1. Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Алтай, 1992, - 

2.Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве.- К.: Рад. Школа,1988, 

3.Андрукович М.К. Вязание. Модные дополнения. – Минск: Полымя, 1991. – 

4.Белякова О.В. 207лучших подарков своими руками. – М.: Лада, 2003 . – 

5.Гукасова А.М. Рукоделие в начальных классах. – М.: Просвещение, 2000. – 

6. Ерѐменко Т.И. Кружок вязания крючком. – М.: Просвещение, 2005. – 143с. 
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МОДУЛЬ «МОДНЫЕ КОСЫ»  

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования  Ткачук Марина Анатольевна 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль «Модные косы» социально-педагогической направленности, 

рассчитан на детей 10-13 лет, знакомит с деятельностью творческого 

объединения «Салон красоты» и программой «Русая коса-девичья краса», 

знакомит с видами плетения кос, прививает интерес к парикмахерскому 

искусству. В процессе реализации программы учащиеся выполняют 

практические задания, осваивая и закрепляя имеющиеся умения и навыки. 

 

Цель – удовлетворение интереса учащихся в технике плетения кос и 

привлечение их для обучения по программе «Русая коса- девичья краса» на 

следующий учебный год  

Задачи  

Обучающие: 

Формирование элементарных знаний, умений и навыков при выполнении 

техники плетения. 

Развивающие: 

-Развитие познавательного интереса к парикмахерскому делу. 

Воспитательные: 

Формирование у учащихся творческого воображения.  

Ожидаемый результат: учащиеся 

- Познакомятся с видами  плетения кос 

- Проявят интерес к  парикмахерскому искусству 

- Научатся технике плетения кос 

- Продолжат обучение в следующем учебном году 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждый с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты, Google класса. 

По окончанию модуля проводится итоговая онлай выставка работ. 

 

Учебный план. 

№  Тема или содержание работы Всего часов 

1. Знакомство с видами кос.  

История и традиции главного символа девичьей 

красоты на Руси. Техника плетения русской косы. 

2 

2. Техника плетения французской косы, объѐмная коса.  2 

3. Техники плетения кос из 4 прядей.  2 
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4. Техника плетения кос с лентой. 2 

5. Техники плетения кос из 5 прядей. 2 

6. Создание причѐски с элементом "коса" 2 

Итого 12 

 

 

Содержание  

Тема1Водное занятие. Знакомство с видами кос.  

История и традиции главного символа девичьей красоты на Руси. Техника 

плетения русской косы. Учащимся на электронную почту (в мессенжер Viber, 

WhatsApp) высылается презентация, ссылка на материалы, размещенные в 

Google класс 

Тема 2 Плетение косы из 3 прядей 

Техника плетения французской косы, объѐмная коса. Учащимся на электронную 

почту (в мессенжер Viber, WhatsApp) высылается схема, ссылка на материалы, 

размещенные в Google класс. 

Тема 3 Коса из 4 прядей. Техники плетения кос из 4 прядей. Учащимся на 

электронную почту (в мессенжер Viber, WhatsApp) высылается схема, ссылка на 

материалы, размещенные в Google класс 

Тема 4 Коса с лентой. Техника плетения кос с лентой. Учащимся на 

электронную почту (в мессенжер Viber, WhatsApp) высылается схема, ссылка на 

материалы, размещенные в Google класс. 

Тема 5 Коса из 5 прядей. Техники плетения кос из 5 прядей. Учащимся на 

электронную почту (в мессенжер Viber, WhatsApp) высылается схема, ссылка на 

материалы, размещенные в Google класс  

Тема 6 Причѐски с элементом "коса". Знакомство с причѐсками с элементом 

"Коса". Учащимся на электронную почту (в мессенжер Viber, WhatsApp) 

высылается схема, ссылка на материалы, размещенные в Google класс. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

5. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 
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- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

6. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ (создания творческих 

продуктов) следующих материалов: (учебный манекен для плетения кос или 

модель)  

 

Список литературы и интернет источников 

1. Учебник для театр. художественных технических училищ И. Сыромятникова  

«История причѐски» 2010г.  

2. Федотова О.В. «Азбука парикмахера» 2013г. 

3. Константинов А.В. «Как стать парикмахером» 2011 

4. А.В Кравец «Модные стрижки и причѐски» 2013 

5. «Сама себе парикмахер» Э.Курмаевская.2009г 

6. Ханникова А.А «Парикмахер стилист» пособия для учащихся 

профтехникума2010г. 

7. Олин П. Дероза Л. «Домашний парикмахер»2013г. 
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МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК – ЭТО ПРОСТО!» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор-разработчик:   педагог дополнительного образования Полякова Т.А. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль социально-педагогической направленности рассчитан на 

учащихся 14-16 лет, которые не прошли курс обучения в творческом 

объединении «Русский без проблем». Модуль «Русский язык – это просто» 

включает в себя темы, не вошедшие в программу «Русский без проблем» и 

знакомит с трудностями, некоторыми тонкостями русского языка. 

 

Цель: повышение мотивации к изучению русского языка, обеспечение 

успешного набора учащихся в творческое объединение «Русский без проблем». 

Задачи: 

1) Способствовать формированию интереса к русскому языку; 

2) Познакомить с некоторыми трудными темами по русскому языку; 

3) Познакомить с деятельностью ТО. 

Ожидаемый результат: 

1) Сформирован интерес к русскому языку; 

2) Учащиеся знакомы с некоторыми трудными темами по русскому языку; 

3) Учащиеся знакомы с деятельностью ТО; 

4) Учащиеся продолжат обучение в следующем учебном году. 

 

Характеристика модуля 

 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

Длительность 1 учебного часа составляет 30 минут.  

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

(электронная почта, социальная сеть «Вконтакте», Viber, WhatsApp; видеосвязь: 

Zoom, Skype). 

По окончанию модуля проводится анкетирование учащихся. 

 

Учебный план 

 

№  Тема учебного занятия Всего часов 

1 Введение. «Как слово отзовѐтся» 1 

2 Где ударение? 3 

3 Старые знакомые Ъ и Ь 3 

4 Коварные словарные слова 3 

5 Подведение итогов 2 

Итого: 12 ч. 
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Содержание тематических занятий 

 

1. Введение. (1 ч.) 

«Как слово отзовѐтся». Беседа о важности грамотного письма и речи, о 

трудностях изучения русского языка. Постановка целей и задач программы 

 

2. «Где ударение?» (4 ч.) 

Акцентологические нормы. Орфоэпические нормы. Некоторые трудные случаи 

произношения гласных и согласных звуков. 

 

3. «Коварные словарные слова» (3 ч.) 

Работа с блоками cловарных слов. Задания, направленные на запоминание слов с 

непроверяемыми орфограммами. Работа со словарными словами, входящими в 

состав фразеологизмов. 

 

4. «Старые знакомые Ъ и Ь» (3 ч.) 

Употребление букв Ь и Ъ. Употребление Ь для обозначения грамматических 

форм. Употребление разделительных Ь и Ъ. 

 

5. Подведение итогов. (2 ч.) Написать лингвистическую сказку на одну из 

пройденных тем. Анкетирование. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется с помощью 

социальной сети «Вконтакте»/электронную почту/Viber/WhatsApp, которые 

являются удобным средством организации взаимодействия педагога и 

учащегося. Общение педагога и учащихся осуществляется в режиме реального 

времени не реже 2 раз в неделю. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 

- Наличие рабочего места; 

- Непрерывный доступ в Internet; 

- Наличие программного обеспечения: Windows; 

- Наличие платформы ZOOM/Skype; 

- Наличие профиля в социальной сети «Вконтакте»/электронной 

почты/Viber/WhatsApp. 

2. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от качества их 

подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план его 

проведения, изучить необходимую литературу, отметить новые термины и 

понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 
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или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: обращать 

внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во время работы 

в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести итоги, 

осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в онлайн-

режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все практические 

задания в установленный срок. 

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон); 

- Непрерывный доступ в Internet; 

- Наличие программного обеспечения: Windows; 

- Наличие платформы ZOOM/Skype; 

- Наличие профиля в социальной сети «Вконтакте»/электронной 

почты/Viber/WhatsApp. 

 

 

Список литературы 

1. Греков В.Ф., Крючков С.Е., Чешко Л.А.Пособие для занятий по русскому 

языку в старших классах средней школы (любоеиздание). 

2. Розенталь Д.Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших 

классов и поступающих в вузы (любоеиздание). 
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«ЛЕТНЯЯ ФОТОШКОЛА ДОМА» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор- разработчик:  

педагог дополнительного образования     Т.Н. Безносюк 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль имеет техническую направленность.  

Программа рассчитана на детей 10-17 лет, ранее не занимавшихся в ТО 

Дворца. Программа знакомит с деятельностью творческого объединения 

«Основы цифровой фотосъемки» и его дополнительной общеразвивающей 

программой, формирует представление о специальных видах деятельности. По 

окончанию курса проводится диагностика уровня мотивации к занятиям в школе 

фотографии   и организуется электронная фотовыставка полученных работ. 

Цель: формирование интереса к фотографии с целью привлечения учащихся для 

обучения по общеразвивающей программе «Основы цифровой фотосъемки». 

Задачи:  

 познакомить с общими понятиями в фотографии,  

 развитие творческих способностей. 

Ожидаемые результаты: 

 учащиеся познакомятся с общими понятиями в фотографии, 

 проявят творческую фантазию в своих первых работах. 

 

Характеристика модуля 

Форма обучения – дистанционная. 

Программа рассчитана на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 учебных часа с 10 минутным перерывом: 

продолжительностью – 30 минут на платформе ZOOM c последующим 

выполнением практической работы по предоставленным рекомендациям. 

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: мессенджера Viber, видеоконференции на платформе 

Zoom. 

 

Учебный план  

№ п/п Наименование темы Всего 

часов: 

1. Фотография - это светопись 2 

2. Источники света в фотографии 2 

3. Концептуальная фотография  2 

4. Составляем композицию правильно  2 

5. Селфи 2 

6. Просмотр работ. Диагностика. Организация 

электронной выставки.  

2 

 Итого: 12 
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Содержание деятельности 

Тема1.  «Фотография - это светопись» - 2 ч. 

Знакомство с принципом работы фотоаппарата. Рисуем светом. 

Необходимое оборудование: Фотоаппарат или телефон с фотокамерой, фонарик 

или настольная лампа, любые предметы для фотосъемки, компьютер или 

телефон с установленными программами «Viber» и ZOOM. 

Тема2.  «Источники света в фотографии» - 2 ч. 

Знакомство с различными источниками света, необходимыми в фотосъемке. 

Практическая работа: фотосъемка с любым источником света (окно, лампа, 

фонарь) 

Необходимое оборудование: Фотоаппарат или телефон с фотокамерой, любые 

предметы для фотосъемки, фонарик или настольная лампа, компьютер или 

телефон с установленными программами «Viber» и ZOOM. 

Тема3.  «Концептуальная фотография» - 2 ч. 

Для создания любого снимка необходимо знать: что снимать, нужна идея.  

Интересно работать, когда есть концепция, которую необходимо передать 

через свою фотографию. 

Необходимое оборудование: Фотоаппарат или телефон с фотокамерой, фонарик 

или настольная лампа, любые предметы для фотосъемки, компьютер или 

телефон с установленными программами «Viber» и ZOOM. 

Тема4.  «Составляем композицию правильно» - 2 ч. 

Невозможно научиться составлять идеальную композицию за несколько 

часов, но можно узнать самые простые правила, которые всегда работают. 

Необходимое оборудование: Фотоаппарат или телефон с фотокамерой, фонарик 

или настольная лампа, любые предметы для фотосъемки, компьютер или 

телефон с установленными программами «Viber» и ZOOM. 

        Тема5.  «Селфи" 

Приемы построения композиции кадра селфи. Знакомство с правилами, которые 

помогут сделать снимок удачным. 

Необходимое оборудование: Фотоаппарат или телефон с фотокамерой, фонарик 

или настольная лампа, компьютер или телефон с установленными программами 

«Viber» и ZOOM. 

 

Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в ТО» - 1 ч. 

Организация фотовыставки – 1 ч. 

Электронная выставка работ учащихся в виде демонстрации на конференции на 

платформе ZOOM, с последующим размещением в группе Viber 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 
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осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

мессенджер Viber 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, ZOOM. 

- Наличие мессенджера Viber. 

 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие мессенджера Viber 

- Наличие для выполнения практических работ (создания 

творческих продуктов) следующих материалов: любые источники света, 

фонарик, окно, лампа настольная и любые предметы для фотосъемки. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

1. «Фотография. Практичесое руководство.  Полный курс мастерства» 

/пер. с англ. Н. Гончаровой; ред. Перевода А. Бессарабов – Москва: АСТ: 

Кладезь, 2015, -256с.: ил. 

2. https://fotogora.ru/kak-uluchshit-osveschenie// © 2013-2020 Фотогора.ПРО 

виды света, или как улучшить освещение в своих фотографиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fotogora.ru/kak-uluchshit-osveschenie/
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МОДУЛЬ «PHOTOSHOP: GIF-АНИМАЦИЯ» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор-разработчик: педагог дополнительного образования 

Набережнова Мария Владиславовна 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный модуль разработан на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Графический дизайн». Направленность – техническая. 

Цель модуля «Photoshop: gif-анимация» заключается в том, чтобы 

познакомить учащихся с графической (компьютерной) стороной создания 

изображений, способствовать развитию  познавательной активности учащихся, 

творческого  и  операционного  мышления, через знакомство с возможностями 

графического редактора Adobe Photoshop, в частности, через создание 

анимированных изображений.  

На итоговом занятии учащиеся смогут создать свою итоговую работу в 

программе Photoshop. 

 

Цель: получение учащимися первичных навыков и знаний в создании gif-

анимации, создание условий для формирования контингента учащихся на 

следующий учебный год. 

Основные задачи: 

 Заинтересовать учащихся, показать возможности современных 

программных средств для обработки графических изображений; 

 Познакомить с принципами работы графического редактора Adobe 

Photoshop; 

 Познакомить с понятием безграничных возможностей создания растрового 

изображения; 

 Дать представление об основных возможностях создания gif-анимации; 

 Развивать фантазию и художественное воображение. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

После завершения модуля 

Учащийся будет знать: 
 Основы работы в графическом редакторе Adobe Photoshop; 

 Интерфейс программы Photoshop; 

 Основы создания gif-анимации. 

Учащийся будет уметь: 
 Структурировать поставленную задачу; 

 Работать в программе и обрабатывать растровые изображения; 

 Создавать анимированные изображения.  

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов, 3 недели обучения.  
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Форма занятий – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом в 10 минут. 

Длительность 1 часа 30 минут. Возраст детей, участвующих в реализации 

данного модуля: от 12 лет. Дети данного возраста способны выполнять задания 

по образцу, а так же после изучения блока темы выполнять творческое задание. 

Занятие проводятся в google-классе, при помощи вебинарной комнаты zoom и 

группы в «В Контакте». 

 

Учебный план и содержание 

№ Дата Врем

я 

(час) 

Тема Содержание 

1 

 

03.06 2 Введение в графику 

и анимацию. 

Знакомство с 

программой 

Photoshop 

Лекция: презентация в power point, 

видеотрансляция, лекция ч/з zoom.  

Пояснение цели и задач курса.  

В теоретический материал, размещенный в 

google-классе, входят: Что такое анимация и 

gif-изображения. Знакомство с интерфейсом 

программы Photoshop.  

Ч/з zoom: практическое применение 

инструментов редактирования. 

2 05.06 2 

 

Обработка 

фотографии, как 

подготовка к 

анимации 

Практика.  

Теоретический материал направлен в google-

класс. 

Практическая работа с пошаговым 

инструктажем педагога ч/з zoom: Создаем 

первый коллаж. 

3 10.06 2 Изучение работы с 

анимацией 

Лекция: презентация в power point, 

видеотрансляция, лекция ч/з zoom.   

В теоретический материал, размещенный в 

google-классе, входят: Краткое изучение 

основ создания простой покадровой 

анимации. 

Практическая работа с пошаговым 

инструктажем педагога ч/з zoom: Создание 

первой анимации через инструмент «палец»: 

«Движение свечи», самостоятельный 

вариант.  

4 12.06 2 Создание анимации Практическая работа с пошаговым 

инструктажем педагога ч/з zoom: Создание 

анимации «Рождественский венок», свой 

вариант. 

5 17.06 2 Создание 

усложненной 

анимации 

Практическая работа с пошаговым 

инструктажем педагога ч/з zoom: Создание 

усложненной анимации «Светящиеся глаза». 

Изучение таймера. 
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6 19.06 2 Создание анимации 

в движении 

Создание анимации на свободную тему. 

Подведение итогов. Выявление лучшей 

работы 

Подведение итогов ч/з zoom. 

Теоретические пособия в помощь создания 

итоговой работы размещены в google-классе 

Всего 12   

 

Основное содержание (12 часов) 

Тема 1.  Введение, 4 часа 

Знакомство с программой Adobe Photoshop, изучение интерфейса 

программы. Изучение основ анимации и различия между полноценной 

анимацией и gif-изображением. Изучение основ обработки и подготовки 

растрового изображения. 

Тема 2. Моделирование, 6 часов  

Знакомство с основными этапами создания анимированных изображений. 

Изучение различных техник анимирования: Создание gif-анимаций по заданному 

образцу. 

Тема 3. Проектирование, 2 часов 

Создание собственной gif-анимации и сохранение ее для просмотра. Анализ 

умений создания анимированных изображений. Подведение итогов курса – 

выявление лучшей работы. 

 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

социальной сети ВК, который является удобным средством организации 

взаимодействия педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся 

осуществляется в режиме реального времени не реже 2 раз в неделю.  

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google 

- Наличие платформы ZOOM 

- Наличие социальной сети ВК. 

2. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 
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его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google. 

- Наличие платформы ZOOM 

- Наличие социальной сети ВК. 

 

Используемая литература 

1. Как создать анимацию в фотошоп – Текст: электронный // Skillbox: 

https://skillbox.ru/media/design/animatsia_v_photoshop/ 

2. Создание анимации кадров – Текст: электронный // Adobe: 

https://helpx.adobe.com/ru/photoshop/using/creating-frame-animations.html 

3. Создание анимации в фотошоп – Текст: электронный // PL: 

https://photoshoplessons.ru/animation/basic 
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МОДУЛЬ «ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор-разработчик: педагог дополнительного образования 

Набережнова Мария Владиславовна 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данный модуль разработан на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Азбука журналистики», по направленности является социально-

педагогический. 

Цель модуля «Интернет-журналистика» заключается в том, чтобы 

познакомить учащихся с популярной электронной (компьютерной) стороной 

журналистики, способствовать развитию познавательной активности учащихся, 

творческого  и  операционного  мышления, через знакомство с возможностями 

социальных сетей, в частности, через создание своих собственных репортажей и 

новостей.  

На итоговом занятии учащиеся смогут создать свой репортаж. 

 

Цель: получение учащимися первичных навыков и знаний в интернет-

журналистике, создание условий для формирования контингента учащихся на 

следующий учебный год. 

Основные задачи: 

 Заинтересовать учащихся, показать возможности современных 

программных средств для ведения журналистской деятельности. 

 Познакомить с принципами работы социальных сетей. 

 Познакомить с понятием безграничных возможностей создания своего 

стиля журналистской деятельности. 

 Дать представление об основных возможностях журналистики. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы. 

После завершения программы 

Учащийся будет знать: 
 Основы журналистики и журналистской этики; 

 Базовые принципы построения основных журналистских жанров; 

 Принципы и правила создания уникального контента в социальных сетях и 

поиск своей целевой аудитории. 

Учащийся будет уметь: 
 Структурировать поставленную задачу; 

 Работать в социальных сетях, искать и обрабатывать нужную информацию. 

 Создавать качественный контент. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов, 3 недели обучения.  

Форма занятий – дистанционная. 
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Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа с перерывом 10 минут. 

Длительность 1 учебного часа 30 минут. Возраст детей, участвующих в 

реализации данной образовательной программы: от 12 лет.  

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: электронной почты, Google класса, видеоконференции на 

платформе Zoom, социальной сети ВК. 

 

Учебный план и содержание 

 

№ Дата Врем

я 

(час) 

Тема Содержание 

1 

 

02.06 2 Введение в 

журналистику. 

Знакомство с 

журналистской 

этикой и жанрами 

Лекция: презентация в power point, 

видеотрансляция, лекция ч/з zoom. Цели и 

задачи курса.  

В теоретический материал, размещенный в 

google-классе, входят: Что такое 

журналистика и журналистская этика. 

Разбор и целевое назначение социальных 

сетей. Учимся выбирать целевую аудиторию. 

Дополнительное общение в беседе ВК 

2 04.06 2 

 

Жанры 

журналистики 

Лекция ч/з zoom по основным жанрам 

журналистики в социальных сетях. 

Практика. Теоретический материал 

направлен в google-класс. Учимся искать и 

«фильтровать» информацию.  

Дополнительное общение в беседе ВК 

3 09.06 2 Изучение работы 

социальных сетей 

Теоретический материал направлен в google-

класс: Создаем первый контент и собираем 

подписчиков. 

Лекция ч/з zoom 

Дополнительное общение в беседе ВК 

4 11.06 2 Изучение работы 

социальных сетей 

Лекция ч/з zoom: Изучаем поиск нужной 

информации и продвижение своего контента 

Дополнительное общение в беседе ВК 

5 16.06 2 Имидж Лекция ч/з zoom: Создание новостей. 

Создание своего имиджа. 

Дополнительное общение в беседе ВК 

6 18.06 2 Создание своей 

группы / блога 

Теоретические пособия в помощь создания 

итоговой работы размещены в google-классе. 

Создание репортажа на свободную тему. 

Подведение итогов. Выявление лучшей 

работы 

Дополнительное общение в беседе ВК 

Всего 12   
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Основное содержание (12 часов) 

Тема 1.  Введение, 4 часа 

Знакомство с понятием журналистики, его истории и назначении. Изучение 

журналистской этики. Изучение основ создания своего имиджа, поиска целевой 

аудитории, изучение основных жанров интернет-журналистики. 

Тема 2. Моделирование, 6 часов  

Постановка модели своего поведения как интернет-журналиста. Разработка 

плана действия, стратегия развития своего канала / группы / блога. 

Тема 3. Проектирование, 2 часов 

Создание собственного контента, своего имиджа и набор целевой 

аудитории. Анализ умений создания качественного контента и работы с 

информацией в интернете. Подведение итогов курса – выявление лучшей 

работы. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

социальной сети ВК, который является удобным средством организации 

взаимодействия педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся 

осуществляется в режиме реального времени не реже 2 раз в неделю.  

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google 

- Наличие платформы ZOOM 

- Наличие социальной сети ВК. 

Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 
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Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google. 

- Наличие платформы ZOOM 

- Наличие социальной сети ВК. 

 

Список литературы и интернет источников 
1. Социальные сети как инструмент в работе российского журналиста: 

результаты опроса – Текст: электронный // Вестник Московского университета: 

https://vestnik.journ.msu.ru/books/2017/4/sotsialnye-seti-kak-instrument-v-rabote-

rossiyskogo-zhurnalista-rezultaty-oprosa/ 

2. Социальные сети в жизни журналиста – Текст: электронный // МедиаПрофи: 

http://mediaprofi.org/mastership/journalism/item/3008-social_media_obzor 

3. Симакова С. И., «Современная журналистика и социальные сети» / С. И. 

Симакова. - Справочное изд. – Челябинский государственный университет, 2012. 

- с. 18 - Текст: непосредственный. 
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МОДУЛЬ «ROBOTIX: ВООБРАЖЕНИЕ В ДЕЙСТВИИ» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор-разработчик:  

педагог дополнительного образования    Устинова М.В. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данный модуль «Robotix: воображение в действии» технической 

направленности, рассчитан на детей 8-14 лет, ранее не занимающихся в 

творческом объединении «Школа нового поколения «Рекорд» по ступеням 

комплексных программ. В ходе реализации программы модуля учащиеся 

познакомятся с виртуальными тренажерами и симуляторамина образовательных 

платформах google.com, onlinetestpad.com, lightbot.com, trikset.com, learnis.ru, 

mirrobo.ru, cuboro-webkit.ru; освоят основы конструирования роботов и 

лабиринтов куборо. 

Цель заключается в том, чтобы, сформировать у учащихся интерес к 

изучению конструирования по куборо и по робототехнике, а также привлечение 

для обучения в ШНП «Рекорд». 

Задачи:  

1. Способствовать формированию интереса к робототехнике и 

конструированию куборо 

2. Познакомить с деятельностью ТО ШНП «Рекорд» 

3. Познакомить с тренажером по куборо – cuboro-webkit.ru   

4. Познакомить с шагами программирования роботов в робототехники с 

помощью программ lightbot.com, trikset.com, learnis.ru, mirrobo.ru. 

Ожидаемый результат: 

1. Познакомятся с программ lightbot.com, trikset.com, learnis.ru, mirrobo.ru., 

cuboro-webkit.ru    

2. Приобретут первый навык программирования, через выполнения заданий по 

куборо и робототехнике 

3. Научатся выполнять задания в программах lightbot.com, trikset.com, learnis.ru, 

mirrobo.ru., cuboro-webkit.ru     

4. Продолжат обучение в следующем учебном году в ШНП «Рекорд» 

 

Характеристика модуля 

Форма обучения – дистанционная, сроки реализации модуля 12 часов, 2 раз 

в неделю по 2 академических часа, продолжительностью 30 минут, с 10 

минутным перерывом. 

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: мессенджеров Viber, электронной почты, Google класса, 

видеоконференции на платформе Zoom. 

По окончанию модуля проводится анкетирование уровня мотивации к 

дальнейшим занятиям в ТО ШНП «Рекорд». 
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Учебный план 

№ Тема часы 

1 Знакомство с куборо через программу cuboro-webkit. 2 

2 Построение моделей по схеме в программе cuboro-webkit. 2 

3 Построение моделий  по геометрическим параметрам в 

программе- cuboro-webkit. 

2 

4  Знакомство с программированием через программы lightbot.com,  2 

5 Знакомство с программированием через программы trikset.com 2 

6 Знакомство с программированием через программы learnis.ru, 

mirrobo.ru. 

2 

Итого 12 

 

Содержание 

 Тема 1: «Знакомство с конструктором КУБОРО через программу cuboro-webkit.» 

(2 часа) 

Знакомство с учащимися через программу ZOOM. Установка программы по 

ссылке.  

Тема 2: «Построение моделей по схеме в программе cuboro-webkit.» (2 часов) 

     Построение лабиринтов по схеме. Учащимся высылаются схемы, по которым 

они выстраивают лабиринты. 

Тема 3: «Построение моделей по геометрическим параметрам через программу 

cuboro-webkit.»» (2 часов) 

     Геометрические фигуры. Построение лабиринта по заданному параметру 

геометрической фигуре.   

Тема 4: « Знакомство с программированием через программы  lightbot.com» (2 

часов) 

     Установка программы по ссылке. Прохождение роботом лабиринта через 

выстраивание пошагового алгоритма. 

Тема 5: «Знакомство с программированием через программы trikset.com» (2 

часов) 

ТРИК — это кибернетический конструктор для образования и творчества. 

В каждом наборе есть всѐ для сборки робота, умеющего слышать, видеть, 

разговаривать и выполнять сложные действия в программе trikset.com 

Тема 6: «знакомство с программированием через программы learnis.ru, 

mirrobo.ru.» (2 часов) 

learnis.ru - это программа позволит пройти через квест  и открыть дверь. 

mirrobo.ru - По посещаемости сайт Mirrobo.ru занимает 1 509 364 место в 

Мире, 135 657 место в России. С помощью этой программы учащиеся смогут 

сконструировать своего робота и запустить в программе. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

платформы ZOOM, который является удобным средством организации 
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взаимодействия педагога и учащегося. Общение, осуществляется в режиме 

реального времени 1 раз в неделю. Также используется месенджер Viber. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие условия: 

Для педагога: 

Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google. 

- Наличие платформы ZOOM 

- Наличие мессенджеров Viber. 

Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google, платформы ZOOM 

- Наличие мессенджеров Viber 

 

Список литературы и интернет источников 
Литература для учащихся 

Чехлова А. В., Якушкин П. А.«Конструкторы LEGO DAKTA в курсе 

информационных технологий. Введение в робототехнику». - М.: ИНТ, 2001 г. 

Филиппов С.А. «Робототехника для детей и родителей» - «Наука» 2010г.  

Интернет – ресурсы для педагога 

http://www.wroboto.org/; http://learning.9151394.ru; http://www.roboclub.ru/; 

onlinetestpad.com; lightbot.com; trikset.com; learnis.ru; mirrobo.ru; cuboro-webkit.ru; 

платформы: google.com, zoom. 

 

 

http://www.wroboto.org/
http://learning.9151394.ru/
http://www.roboclub.ru/
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МОДУЛЬ «ТАНЦУЕМ, ИГРАЯ»  

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Черных Е.Г. 

 

 

Пояснительная записка 

           Данный модуль художественной направленности, рассчитан на детей 4-

6 лет, ранее не занимающихся в ТО «Хореографическая студия «Звездный 

дождь» по программе «Ритмика».  Занятия могут посещать все желающие. В 

ходе реализации программы модуля учащиеся познакомятся с  деятельностью 

творческого объединения, у них будет сформирован интерес к занятиям по 

хореографии, представление о содержании программы.  В процессе 

реализации модуля учащиеся выполняют практические задания на развитие 

чувства ритма, координации движений, повторяют танцевальные движения, 

разучивают простые детские танцы.  

Цель – формирование у учащихся интереса к изучению хореографии и 

привлечение для обучения в ТО « Хореографическая студия «Звездный дождь» 

Задачи: 

- познакомить с деятельностью ТО; 

        - способствовать формированию интереса к хореографии;  

-определить навыки и способности учащихся к занятиям хореографией. 

Ожидаемый результат: 

- познакомятся с деятельность ТО; 

- проявят интерес к выполнению упражнений и заданий; 

- научатся исполнять простые детские танцы; 

- продолжат обучение в новом учебном году по программе «Ритмика». 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждый с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, Google формы, видеоконференции 

на платформе Zoom. 

По окончанию модуля проводится анкетирование родителей, выполнение 

практического теста.  

 

Учебный план. 

№  Тема или содержание работы Всего часов 

1. Вводное занятие. 2 

2. Ритмическая разминка 2 

3. Партерная гимнастика 2 

4. Разучивание простых танцевальных 2 
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движений 

5. Разучивание простых детских танцев 2 

6. Выполнение практического теста, 

анкетирование родителей 

2 

Итого 12 

 

 

Содержание  

Вводное занятие - 2ч. 

        На первом занятии происходит знакомство с педагогом, с творческим 

объединением,  видом творчества, через показ презентации. Онлайн – занятие в 

ZOOM. Дается видео (показ педагога) на подготовку к следующим занятиям. 

        Ритмическая разминка – 2ч. 

        Онлайн – занятие в ZOOM.  

Выполнение упражнений ритмической     разминки « В гости к гномам». 

Выполнение задания на характер музыки, импровизация под музыку «Моя 

любимая игрушка».  

        Партерная гимнастика – 2 ч. 

        Онлайн – занятие в ZOOM. 

Упражнения партерной гимнастики для развития выворотности, гибкости с 

использованием мяча. Игровой самомассаж «Просыпается медведь». 

       Разучивание простых танцевальных движений – 2 ч. 

       Онлайн – занятие в ZOOM. 

Приставные шаги вправо, влево, вперед, назад.  

Ритмические задания – хлопки и притопы. 

Прыжки, подскоки. 

Разучивание простых комбинаций. 

       Разучивание простых детских танцев – 2ч.  

       Онлайн – занятие в ZOOM. 

«Тянем репку», «Колобок», «Тетя», «Веселая зарядка» 

      Выполнение практического теста, анкетирование родителей – 2 ч.  

      Онлайн – занятие в ZOOM 

Сюжетное занятие на закрепление изученного материала «Лето» 

Анкетирование родителей в Google форме.  

 

Обратная связь 

Организация обратного отклика осуществляется по средствам чата, в 

котором педагог организует взаимодействие с родителями.  Общение 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 
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Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google,  

- Наличие платформы Zoom.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание учащихся на возможные опасности, возникающие во время 

работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличие средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, платформы  Zoom.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

 

Список литературы и интернет источников 

1. Фирилева Ж.Е., Сайкина   Е.Г. «Са-фи- дансе» – СПб 2000 

2. Конорова Е.В. Методическое пособие по ритмике – М., 1972 
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МОДУЛЬ «ДИСТАНЦИОННЫЙ БОЙ»  

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Суров Э.В. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль физкультурно-спортивной направленности, рассчитан на 

детей с 12 лет, знакомит с программой «Рукопашный бой» и «Самооборона». 

Обучение позволит учащимся овладеть начальными практическими знаниями 

рукопашного боя при выполнении заданий, осваивая и закрепляя полученные 

умения и навыки. Модуль совершенствует физические данные организма, 

повышает уровень двигательных действий, развивает координационные 

способности учащихся. 

Цель: изучение элементов рукопашного боя в условиях дистанционного 

образования и привлечение учащихся для обучения на следующий учебный год. 

Задачи: 

Обучающие: развитие навыков выполнения разнообразных физических 

упражнений различной функциональной направленности, технических действий 

характерных для рукопашного боя. 

Развивающие: развитие, закрепление и совершенствование физических 

качеств: быстроты, силы, гибкости, выносливости, координации. 

Воспитательные: развитие личных качеств: дисциплинированность, 

упорство. 

Предполагаемые результаты 

Предметные: у учащихся развиты навыки самостоятельного выполнения 

физических упражнений различной функциональной направленности, 

технических действий, характерных для рукопашного боя. 

Метапредметные: развиты физические качества: быстроты, силы, 

гибкости, выносливости, координации. 

Личностные: учащиеся проявляют такие личностные качества, как: 

дисциплинированность, упорство. 

 

Характеристика модуля 

 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 4 раза в неделю по 1 академическому часу, 

продолжительностью 30 минут. Учебная и воспитательная работа с учащимися 

осуществляется через Интернет посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, 

электронной почты, видеоконференции на платформе Zoom.  

По каждой теме педагог ведет наглядный видеоурок. Предложенные 

упражнения учащиеся должны просмотреть, внимательно изучить и повторять до 

полного освоения материала. 
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По окончанию модуля проводится контроль успеваемости учащихся с 

помощью сдачи спортивных тестов на время. 

 

Учебный план 

 

№  Наименование разделов Всего часов 

1. Знакомство  с техникой  безопасности на занятии. 

Боевая стойка. Движение в стойке.  

1 

2. Удары руками. Защита от ударов рук. 5 

3. Удары ногами. Защита от ударов ног. 3 

4. Общая физическая подготовка. 2 

5. Диагностика умений по технике рукопашного боя. 1 

 Итого  16 

                                            

Содержание разделов программы 

 

№ п/п Вид деятельности Реализация 

1. Техника безопасности 

на занятии. 

Боевая стойка.  

 

Движение в стойке.  

Инструктаж по технике безопасности на 

занятиях. 

Изучение удобного расположения тела при 

выполнении упражнений. 

Спортивное передвижение во всех 

направлениях. 

2. Удары руками.  

Защита от ударов рук. 

Изучение всех вариантов ударов руками.  

Защитные действия от ударов рук. 

3. Удары ногами. 

Защита от ударов ног.  

Изучение всех вариантов ударов ногами.  

Защитные действия от ударов ног.  

4. Общая физическая 

подготовка 

Выполнение спортивных упражнений в 

начале (разминка) и конце занятий 

(заминка). 

5. Диагностика умений по 

технике рукопашного 

боя. 

Диагностика уровня освоения новых 

двигательных действий при работе руками, 

ногами.  

Выполнение на зачет изученного 

материала. 

 

Содержание модуля 

 

Тема 1. Знакомство  с техникой  безопасности на занятии. Боевая стойка. 

Движение в стойке – 1 часа. 

Инструктаж по технике безопасности, по контролю своего самочувствия. 

Краткая характеристика, цель и задачи заданий на дистанционном обучении. 

Определение ведущей руки учащегося. Право-, левосторонняя стойка. Удобное 

расположение тела и перемещения в движении. 
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Тема 2. Удары руками. Защита от ударов рук – 5 часа. 

Изучение всех спортивных разрешенных ударов руками. Спортивные 

защитные техники от ударов рук. 

 

Тема 3. Удары ногами. Защита от ударов ног – 3 часа. 

Изучение всех спортивных разрешенных ударов ногами. Спортивные 

защитные техники от ударов ног. 

 

Тема 4. Общая физическая подготовка – 2 час. 

Каждое занятие начинается интенсивной разминкой с уклоном на разогрев 

всех групп мышц и подготовке сердца к повышенной физической нагрузке.  

В конце занятия учащиеся будут заниматься скоростно-силовыми 

упражнениями для развития функционального потенциала своего организма. 

В заминке будут использованы упражнения на гибкость и растяжку. 

 

Тема 5. Диагностика умений по технике рукопашного боя – 1 час. 

Учащиеся выполняют технические элементы рукопашного боя на время. 

 

Обратная связь 

 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие платформы Zoom 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 
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общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber или WhatsApp. 

 

Список литературы 

1. Ознобишин Н.Н. Искусство рукопашного боя. – М.: Советский спорт, 1987. 

2. Оранский И.В. Восточные единоборства. – М.: Советский спорт, 1990. 

3. Фомин В.П., Линдер И.Б. Диалог о боевых искусствах Востока. – М.: 

Молодая гвардия, 1990. 
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МОДУЛЬ  «ЛЕТНЯЯ ШКОЛА МУЛЬТИПЛИКАЦИИ» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Кушнерчук С.И. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль художественной направленности, рассчитан на детей 6 -12 лет, 

ранее не занимающихся в ТО «Школа мультипликации». Занятия могут 

посещать все желающие. В ходе реализации модуля учащиеся пройдут все 

этапы создания мультфильма и познакомятся с деятельностью творческого 

объединения.  

Цель – формирование у учащихся интереса к созданию мультфильмов и 

привлечение для обучения в ТО «Школа мультипликации» на следующий 

учебный год. 

Задачи: 

Способствовать формированию интереса к детской мультипликации. 

Познакомить с деятельностью ТО  

Ожидаемый результат: 

Познакомятся с деятельностью ТО 

Приобретут первый навык создания собственного мультфильма 

Будут знать последовательность работы над мультфильмом. 

Будут уметь создавать марионеток для перекладной мультипликации. 

Продолжат обучение в следующем учебном году. 

 

Характеристика модуля 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. 

Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждый с 10 минутным перерывом. Учебная и 

воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством: видеоконференции на платформе Zoom, мессенджера Viber, 

электронной почты.  

Первый час проводится на платформе Zoom. Здесь происходит общение, 

беседа, объяснение нового материала. Второй час дети работают самостоятельно, 

опираясь на задания и материалы, полученные от педагога. Результаты 

присылают педагогу для проверки или в качестве материала для создания общего 

мультипликационного этюда. 

По окончанию модуля проводится диагностика уровня мотивации к 

занятиям в школе мультипликации и просмотр мультфильма, созданного детьми 

в процессе обучения.  

В процессе реализации программы  учащиеся овладевают теоретическими 

знаниями  при выполнении  практических заданий, осваивая и закрепляя  

полученные умения и навыки.  
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Учебный план. 

 

№  Наименование разделов Всего часов 

1. Знакомьтесь – «Школа мультипликации» 1 

2. Создание  мультипликационного этюда в 

технике пластилиновой перекладки 

9 

3. Диагностика мотивации. 

Итоговое занятие  – представление 

готового мультипликационного этюда. 

2 

  12 

                                              

Содержание разделов 

1. Знакомьтесь – «Школа мультипликации»-1ч. 

Знакомство с деятельностью творческого объединения «Школа 

мультипликации». Просмотр мультфильмов, созданных в ТО. Информация 

о предстоящей работе.   

2. Создание  мультипликационного этюда в технике пластилиновой 

перекладки - 9ч. 

Этапы создания мультфильма. Выбор сюжета, изготовление героев и 

декораций. Съемка мультипликационного этюда, озвучивание персонажей.  

3. Диагностика «Оценка уровня мотивации учащихся к поступлению в 

ТО». Просмотр и обсуждение  сделанного мультипликационного этюда. - 

2ч. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber или WhatsApp. 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие платформы Zoom. 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие дома художественных материалов (альбомные листы, 

пластилин, любые художественные средства на выбор) 

- Фотоаппарат (цифровой или в телефоне) 

Методические: 
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Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber или WhatsApp. 

- Наличие для создания творческих продуктов следующих материалов: 

альбомные листы, пластилин, любые художественные средства на выбор 

(краски, фломастеры, цветные карандаши и т.п.)  

- Желательно наличие штатива, селфипалки или другого 

приспособления для закрепления фотоаппарата (телефона) в горизонтальном 

неподвижном состоянии. 

 

Список литературы 

 

1. Пунько Н.П. Секреты детской мультипликации: перекладка 

– Москва, 2017. 

2. Зелинский Д.В. Технология    процесса производства 

мультфильмов в техниках перекладок.- Новосибирск, 2004. 
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МОДУЛЬ «МОИ ПЕРВЫЕ ШАГИ В СПОРТЕ (теннис)» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор:   педагог дополнительного образования Юрина К.С. 

 

 

Пояснительная записка 

 

Данный модуль физкультурно-спортивной направленности рассчитан на 

детей 6 – 12  лет, ранее не занимавшихся в ТО Дворца, знакомит с деятельностью 

творческого объединения «Настольный теннис», формирует представление о 

специальных видах деятельности.  

Цель: формирование интереса к физкультурно-спортивной деятельности с 

целью привлечения учащихся для обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Настольный теннис». 

Задачи: 

- Познакомить с деятельностью творческого объединения 

- Познакомить со спортивной игрой настольный теннис 

- Познакомить с простейшими элементами игры. 

Планируемые результаты: учащиеся 

- Познакомятся с деятельностью творческого объединения 

- Узнают об особенностях и элементах игры в настольный теннис 

 

Характеристика модуля 

 

Модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 недель. Занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 2 часа  продолжительностью 30 минут с 10 

минутным перерывом. 

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты, 

видеоконференции на платформе Zoom.  

По окончанию модуля проводится диагностика уровня мотивации к 

занятиям в творческом объединении и итоговое занятие. 

 

Учебный план  

№ п/п Наименование темы Всего часов: 

1. Вводное занятие. 2 

2. Знакомство с настольным теннисом. Системой 

тренировок и соревнований.Видео фильм. 

2 

3. Чеканим мяч. Пробуем накат. Видео фильм.   2 

4. Что такое лето для спортсмена? Занятия по 

общей подготовке. Видео фильм.  

2 

5 Учимся азам игры на счѐт. Выполняем тест. 2 

6 Подводим итоги. Диагностика. Итоговое занятие. 2 

 Итого: 12 ч. 
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Содержание 

 

Тема 1.  Вводное занятие - 2 ч. 

Знакомство с творческим объединением. Проведение пробного обзорного 

занятия с инструктажем по технике безопасности.  

 

Тема 2.  «Знакомство с настольным теннисом. Системой тренировок и 

соревнований. Видео фильм» - 2 ч. 

Тренировочное занятие с применение обучающих видео фильмов.  

Знакомство с соревновательной системой.  

Тема 3.  «Чеканим мяч. Пробуем накат. Видео фильм» - 2 ч. 

Знакомство с различными способами набиваний мяча. Изучение элемента накат. 

Просмотр обучающего фильма. По возможности выполнение данных 

упражнений в домашних условиях. 

 

Тема 4.  «Что такое лето для спортсмена? Занятия по общей подготовке. Видео 

фильм » - 2 ч. 

Знакомство с тренировками в летний период. Лето не соревновательный период 

и поэтому система тренировок направленна больше на общую физическую 

подготовку. Занятие по ОФП. Просмотр обучающего фильма. По возможности 

выполнение упражнений в домашних условиях.  

 

Тема 5.  «Учимся азам игры на счѐт » - 2 ч. 

Изучаем игру на счѐт. Закрепляем правила игры на практике. Выполнение теста. 

 

Тема 6. Подводим итоги. Диагностика. Итоговое занятие.– 2 ч. 

Итоговое занятие подведение итогов, закрепление навыков. 

 

Обратная связь 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

Материально-технические: 
- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие платформы Zoom. 
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- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

- Наличие для выполнения практических работ теннисной ракетки, 

теннисного мяча. 

 

Список литературы и интернет источников 

1. Серова Л. К. Умей владеть ракеткой / Л. К. Серова, Н. Г. Скачков. — 

Ленинград, 1989. 

2. Фримерман Э. Я. Настольный теннис. Краткая энциклопедия / Сост серии 

В.Л.Штейнбах / Э.Я.Фримерман. — М., 2005. 
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МОДУЛЬ «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ТАНЦА» 
(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования    Большешапова И.М. 

 

 

Пояснительная записка 

 

 Программа модуля «Удивительный мир танца» художественной 

направленности рассчитан на детей дошкольного и школьного возраста 4-10 лет, 

не занимающихся в ансамбле эстрадного танца «Карамель». Способствует 

развитию у малышей музыкальности и пластической  выразительности,  

развивает в ребенке следующие умения и навыки: умение отметить начало и 

конец в движении мелодии, слышать ритмический рисунок мелодии, осознавать 

средства музыкальной выразительности.  

Цель: Удовлетворение интереса учащихся к хореографии и привлечение для 

обучения в ТО «Карамель» на следующий учебный год. 

Задачи: 

1. Познакомить с деятельностью ТО «Карамель» 

2. Развить умение чувствовать начало и конец музыкальной композиции 

3. Определить навыки и способности учащихся к занятиям хореографией 

Ожидаемый результат: 

1. учащиеся познакомятся с деятельность ТО; 

2. проявят интерес к выполнению упражнений и заданий; 

3. научатся исполнять простые детские танцы. 

 

Характеристика модуля 

Количество учебных часов - 12. Форма обучения – дистанционная. 

Занятия проводятся два раза в неделю по два часа, продолжительностью 30 

минут каждый с 10 минутным перерывом.  

Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через Интернет 

посредством мессенджеров Viber, WhatsApp, на платформе Zoom, в режиме 

online и off-line. 

По окончанию освоения модуля проводится анкетирование родителей с целью 

определения интереса учащихся к обучению в ТО «Карамель». 

Целевая группа учащихся – учащиеся (слушатели) дошкольного и школьного 

возраста, без опыта или с небольшим опытом обучения в сети.  

В модуле предусмотрены два варианта учебного плана для разных возрастных 

категорий учащихся. 

Вариант 1 -  рассчитан на детей  4-6 лет.  

  

Учебный план 

 

№ Виды деятельности: всего часов 

1. Вводное занятие  2 
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Содержание 

 

Разминка:         

             Поднимать руки вперед, в стороны, вверх (одновременно, поочередно); 

отводить руки за спину из положений: руки вниз, руки  на поясе, перед грудью; 

размахивать руками вперед-назад; выполнять круговые движения руками, 

согнутыми в локтях; закладывать руки за голову, разводить их в стороны и 

опускать; поднимать руки через стороны вверх; сжимать, разжимать кисти рук; 

вращать кисти рук. 

Онлайн – занятие в ZOOM 

 

Партерная гимнастика:  

                  Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в 

стороны, наклоняться вперед, касаясь пальцами рук носков ног.  

Наклоняться, выполняя задания: положить и взять предметы из разных исходных 

положений  (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа руки на 

поясе; перекладывать предметы из одной руки в другую под приподнятой ногой 

(правой и левой). 

 

Онлайн – занятие в ZOOM 

Подвижные игры.  
         Работа над развитием двигательной активности детей с помощью игр 

с мячами, скакалками, обручами и т.д. над пространственной ориентировкой; над 

развитием творческих способностей детей в играх (придумывание вариантов игр, 

комбинирование движений). 

Онлайн – занятие в ZOOM 

Танец-игра:      

  Дети  разовьют ориентировку в пространстве, умения анализировать и 

реагировать на сигнал преподавателя, способность воспринимать, улавливать и 

быстро включаться в ритм, эмоционально передавать игровые образы; 

закреплять умение легко и энергично скакать с ноги на ногу; бегать широко, 

стремительно; продолжать учить переменный шаг, боковой галоп, шаг польки, 

хороводный шаг, выполнять приставной шаг. 

Онлайн – занятие в ZOOM 

Закрепление: 

Повторение и закрепление всех выученных движений. 

Онлайн – занятие в ZOOM 

 

Вариант 2 – рассчитан на детей  7-10 лет.  

2. Разминка 2 

3. Партерная гимнастика 2 

4. Подвижные игры 2 

5. Танец-игра 2 

6. Повторение. 2 

 ИТОГО:                                   12 
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Учебный план 

  

 

 

 

 

Содержание 

 

Раздел №2 Партерная гимнастика –  2 часа 

Выполнение элементов партерной гимнастики для развития у учащихся 

необходимых хореографических навыков, силы мышц спины, рук, ног, шеи и т.д. 

1. Упражнения на напряжение и расслабление мышц тела. 

2. Упражнения для развития подвижности голеностопного сустава, голени  

и стопы. 

3. Упражнения для развития выворотности ног. 

4. Упражнения для развития гибкости позвоночника. 

5. Упражнения для развития гибкости поясного сустава. 

6. Упражнения для улучшения подвижности тазобедренного сустава и  

мышц бедра. 

7. Упражнения для укрепления мышц брюшного (пояса) пресса. 

8. Упражнения для улучшения гибкости коленных суставов.  

9. Упражнения для улучшения эластичности мышц плеча и предплечья. 

10. Развитие подвижности локтевого и плечевого сустава. 

11. Растяжка. 

12. Прыжки. 

Онлайн – занятие в ZOOM 

Раздел №3. Элементы современного танца – 2 часа 

Познакомить учащихся с элементами «джаз-танца», «модерна», «хип-хопа» и 

«стрит-дэнс». Освоение движений на полу (кувырки, перевороты и перекаты). 

Также освоить координацию рук. 

Онлайн – занятие в ZOOM 

Раздел №4. Постановочная работа – 4 часа 

Цель: постановка танца, отработка движений, освоение технически сложных 

элементов. 

Онлайн – занятие в ZOOM 

Закрепление: 

Повторение и закрепление всех выученных движений. 

Онлайн – занятие в ZOOM 

 

Обратная связь 

Организация обратного отклика осуществляется по средствам чата, в 

котором педагог организует взаимодействие с родителями.  Общение 

№ Виды деятельности: всего часов 

1. Вводное занятие  2 

2. Партерная гимнастика 2 

3. Элементы современного танца 2 

4. Постановочная работа 4 

5. Повторение. 2 

 ИТОГО:                                   12 
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осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

7. Материально-технические: 

- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows. 

- Наличие платформы Zoom.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

8. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы 

или рассказа, подготовить наглядные пособия, сделать подборку 

общеразвивающего материала, подготовить инструкцию для учащихся по 

выполнению работы без использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание учащихся на возможные опасности, возникающие во время 

работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличие средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows 

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp. 

 

Список литературы 

1. Гюнтер Х. Джазовый танец. История, теория, практика. – Берлин, 1982. 

2. Роот З.Я. Танцы с нотами для детского сада. Москва 2007г. 

3. Зарецкая Н.В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста. Москва 

2007г. 

4. Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. Ярославль 2004г. 
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МОДУЛЬ «ПОЕМ ВМЕСТЕ» 

(обучение с применением дистанционных технологий – приложение ZOOM) 

 

Автор: педагог  дополнительного образования Щелякова И.С. 

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль художественной направленности, рассчитан на детей 

старшего дошкольного (6-7 лет) и школьного (8-12 лет) возраста. Программа 

модуля знакомит с деятельностью ТО «Эстрадная школа «Гармония», с 

комплексными дополнительными общеразвивающими программами «Первые 

шаги в искусстве» и «Обучение вокальному эстрадному исполнительству», 

формирует представление об основном предмете – Вокале.  

Цель: Познакомить учащихся с деятельностью Школы «Гармония», 

заинтересовать открывающимися возможностями проявить свой вокальный 

талант и привлечь для обучения в следующем учебном году. 

Задачи: 

- Познакомить с деятельностью ТО «Эстрадная школа «Гармония»; 

- Способствовать формированию интереса к вокальному творчеству; 

- Научить выполнять дыхательную гимнастику; 

- Выучить вокальные распевки; 

- Научить исполнять вокально правильно песни. 

Планируемый результат: 

Учащиеся научаться выполнять дыхательную гимнастику, выучат 

несколько распевок, научатся исполнять песни. 

 

 Характеристика модуля 

Форма обучения – дистанционная. 

Срок реализации: модуль рассчитан на 12 часов при работе в течение 3 

недель. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа, 

продолжительностью 30 минут каждый с 10 минутным перерывом. Для 

одаренных и талантливых детей программой предусмотрены индивидуальные 

часы из расчета 1 час в неделю. 

 Учебная и воспитательная работа с учащимися осуществляется через 

Интернет посредством: мессенджеров Viber, WhatsApp, электронной почты, 

видеоконференции на платформе Zoom.  

Форма подведения итогов: По окончанию модуля проводится диагностика 

уровня мотивации к дальнейшим занятиям в ТО, итоговое исполнение 

выученных песен. 

 

Учебный план 

№ п/п Наименование видов деятельности: Часы 

 Знакомство с деятельностью эстрадной 

школы-студии «Гармония» 1 
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1. Дыхательная гимнастика 1 

2. Распевание 1 

3. Вокально-хоровая работа 4 

4. Музыкально-подвижные игры 2 

 Диагностика. Итоговое исполнение 2 

 ИТОГО: 12 

 

Виды деятельности 

 

Знакомство с деятельностью школы «Гармония» 

Совместные занятия дыхательной гимнастикой; 

Распевание. Развитие вокальных данных. 

Совместное разучивание песен; 

Организационное собрание. Диагностика. 

1.  Дыхательная гимнастика на каждом занятии: 

  Традиционные упражнения на дыхание 

  Дыхание по системе А. Стрельниковой 

2.  Распевание: 

  Упражнения на дикцию и артикуляцию 

  Пение несложных попевок 

  Упражнения на точное интонирование 

3.  Вокально-хоровая работа: 

 Разучивание песен 

 Закрепление выученных песен 

 Постановка номера 

4.  Музыкально-подвижные игры: «Жуки и бабочки», «Кошки - 

мышки», «Замри» 

  Игры на развитие чувства ритма 

  Игры на развитие внимания 

  Игры на развитие координации 

 

Подведение итогов.  

- Итоговое исполнение выученных песен; 

- Диагностика уровня мотивации к дальнейшим занятиям в ТО 

 - Родительское собрание 

 

Обратная связь 

 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 

педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp. 
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Условия реализации 

 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие 

условия: 

Для педагога: 

9. Материально-технические: 

- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp, Zoom 

10. Методические: 

Продуктивность занятий по данному модулю во многом зависит от 

качества их подготовки. Перед каждым занятием педагог должен продумать план 

его проведения, просмотреть необходимую литературу, отметить новые термины 

и понятия, которые следует разъяснить учащимся, наметить содержание беседы, 

подготовить музыкальные произведения, сделать подборку общеразвивающего 

материала, подготовить инструкцию для учащихся по выполнению работы без 

использования компьютера. 

Особое внимание следует уделять вопросам техники безопасности: 

обращать внимание обучающихся на возможные опасности, возникающие во 

время работы в домашних условиях, показывать безопасные приемы работы. 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести 

итоги, осуществить рефлексию. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в 

онлайн-режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все 

практические задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows, Google.  

- Наличие мессенджеров Viber и WhatsApp, Zoom 

- Наличие свободного места для выполнения практических работ   - 

для исполнения песни с танцевальными движениями. 

 

Список литературы и интернет источников 

 

 (В.В.Емельянов «Развитие голоса: координация и тренажѐры» 

 Г.П.Стулова «Развитие детского голоса в процессе обучения пению» 

 В.А.Давыдова,  Д.С.Мчелидзе «Певческое дыхание и некоторые советы по 

постановке голоса») 

 Стрельникова «Дыхательная гимнастика» 
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МОДУЛЬ «ГОВОРИМ КРАСИВО И ПРАВИЛЬНО» 

(обучение с применением дистанционных технологий) 

 

Автор: педагог дополнительного образования Яковлева С.Н.  

 

 

Пояснительная записка 

Данный модуль социально- педагогической направленности,  рассчитан на детей 

5-8 лет. Работа по исправлению речевых нарушений строится с учѐтом 

возрастных особенностей и особенностей речевого дефекта. На логопедические 

занятия отбираются дети, имеющие простую и сложную дислалию, фонетико-

фонематические нарушения и стѐртую дизартрию.  

Цель программы: формирование у детей интереса к правильному 

звукопроизношению. 

 Задачи:  

 развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы; 

 создать условия для формирования правильного звукопроизношения и 

закрепление его; 

 формировать правильное произношение фонем;  

 учить различать оппозиционные фонемы;  

 развивать связную речь; 

 обогащать и активизировать словарный запас детей. 

Планируемый результат:  

Ребѐнок в ходе реализации данной программы может:  

 научиться правильно произносить звуки;  

 пользоваться этими звуками в речи;  

 различать оппозиционные фонемы;  

 овладеть навыками звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза;  

 овладеть навыками построения связного высказывания. 

 

Характеристика модуля 

Программа модуля рассчитана на 1 месяц (12 учебных часов). 

 Форма организации обучения – индивидуальная, дистанционная. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительностью 30 минут с 10 

минутным перерывом. Учебная и воспитательная работа с учащимися 

осуществляется через Интернет посредством: мессенджеров  электронной почты, 

видеоконференции на платформе ZooM. 

По окончанию модуля логопед дает рекомендации родителям, через 

электронную почту. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
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Содержание программы 

1.Диагностика речевой проблемы - 0.5ч 

Цель: постановка логопедического заключения, изучение уровня развития 

психических процессов, уровня речевого развития обучающихся. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• Исследование неречевых психических функций ребѐнка; 

• Сбор анамнестических данных; 

• Обследование состояния звукопроизношения, речи в целом. 

Все данные обследования  (а в дальнейшем и результаты работы по коррекции 

звукопроизношения) записываются в речевую карту, которая заполняется в ходе 

обследования. 

2.Подготовительный этап к коррекционной работе - 1.5ч 

Цель: подготовка речеслухового и речедвигательного анализаторов к 

правильному восприятию и воспроизведению звука. Важно вызвать на каждом 

учебном занятии на мотивационно - организационном этапе (5 мин.) у ребенка 

интерес к логопедическим занятиям. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• формирование точных движений органов артикуляционного аппарата, 

направленной воздушной струи,  

• отработка опорных звуков, сходных с нарушенными по артикуляции 

(месту или способу образования), но произносимых ребенком правильно; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля;  

• развитие звукового восприятия; 

К следующему этапу — постановке звука — можно переходить, когда ребенок 

научится легко, быстро, правильно воспроизводить основные движения и 

положения органов артикуляционного аппарата, необходимые для данного звука, 

четко отличать правильное звучание от искаженного. 

3.Постановка звука в речи - 2.5ч 

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука 

(изолировано). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя индивидуальную работу по 

постановке звуков, согласно общепринятой схеме  формирования 

звукопроизношения: 

• объединение отработанных на подготовительном этапе движений и 

положений органов артикуляционного аппарата; 

№ Наименование вида деятельности Всего 

часов 

Практ. Диагн. 

1 Диагностический 0,5  0,5 

2 Подготовительный 1.5 1.5  

3 Постановка звука 2.5 2.5  

4 Автоматизация звука 2.5 2.5  

5 Дифференциация звуков 2 2  

6 Развитие связной выразительной речи  2.5 2.5  

7 Итоговый контроль 0,5  0,5 

                  ИТОГО:  12   
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•  создание артикуляционной базы данного звука; 

• добавление воздушной струи и голоса (для сонорных и звонких); 

• отработка произношения изолированного звука.  

Способы постановки звука: 

 по подражанию, когда внимание ребенка фиксируют на движениях, 

положениях органов артикуляционного аппарата (при этом используется 

зрительный контроль) и звучании данной фонемы (слуховой контроль). 

Тем самым создается база для осознанного воспроизведения ребенком 

звука.  

 с механической помощью. Он используется, когда ребенку бывает 

недостаточно зрительного, слухового и тактильно-вибрационного 

контроля. В этом случае приходится помогать органам артикуляционного 

аппарата принимать соответствующее положение или выполнять нужное 

движение.  

 смешанный, когда используются все возможные способы для достижения 

конечной цели — постановки правильного произношения изолированного 

звука. 

К следующему этапу — автоматизации звука - переходят только тогда, когда 

ребенок по требованию взрослого может легко, без предварительной подготовки, 

без поиска нужной артикуляции произнести поставленный звук (но не 

звукоподражание). 

Постановка звука.  

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука 

4.Автоматизация звука в речи - 2.5 ч 

Цель: закрепление звука в речи (в слогах, в словах, в предложениях, во фразовой 

речи). 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• коррекция дефектов произношения;  

• формирование полноценных фонетических представлений (на базе 

развития фонематического восприятия) и  совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе; 

• развитие мелкой моторики, артикуляционной моторики; 

• активизация и расширение словарного запаса; 

• обучение навыкам пользования исправленной (фонетически чистой, 

лексически развитой, грамматически правильной речью).  

5.Дифференциация звуков в речи - 2ч 

Цель: различать и четко произносить звуки, схожие по звучанию, в собственной 

речи. 

Работа логопеда на этом этапе включает в себя: 

• коррекция дефектов произношения;  

• активизация и расширение словарного запаса; 

• развитие мелкой моторики, органов артикуляции; 

• развитие слухового внимания и слухового контроля;  

• развитие звукового восприятия. 

6.Развитие связной выразительной речи - 2.5ч 

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.  
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Работа логопеда на этом этапе включает в себя обучение рассказыванию на 

базе правильно произносимых звуков, в лексических и грамматических 

упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

      На всех этапах педагог воспитывает внимание, усидчивость, 

целенаправленность, самоконтроль, т. е. все то, что помогает ребенку в 

дальнейшем хорошо учиться.  

      Поскольку новый навык вырабатывается не сразу и требует 

продолжительного закрепления, на каждом последующем этапе одновременно с 

отработкой нового идет частичное повторение материала предыдущего этапа. 

Методические материалы 

Каждое занятие включает в себя несколько видов деятельности – два 

обязательных: подготовительный и постановка звука, остальные добавляются по 

мере развития речи. 

В процессе занятий используются различные формы работы и методические 

приѐмы: 

- беседа; 

- ролевая игра; 

- дыхательные, артикуляционные и двигательные упражнения; 

- чтение скороговорок; 

Для реализации видов деятельности используются различные виды работы: 

1. Подготовительный вид деятельности: 

Артикуляционная (речевая)  гимнастика.  

Цель: формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звука.  

Подготовительные упражнения для постановки звука: 

 статические: «Желобок», «Заборчик», «Киска сердится», «Лопатка», 

«Улыбка», «Щѐточка». 

 динамические:  

 для свистящих звуков: «Желобок», «Заборчик», «Лопатка», «Улыбка», 

«Фокус», «Футбол», «Щѐточка».  

 для шипящих: «Вкусное варенье», «Грибок», «Погреем руки», «Трубочка», 

«Чашечка», «Поймаем мышку за хвостик», 

 для Р, Р`: «Барабанщик», «Болтушка», «Гармошка», «Грибок», «Индюк», 

«Лошадка», «Маляр», «Пулемѐт» 

 для Л: «Лопатка», «Накажем язык», «Улыбка». 

Дыхательная гимнастика.  

Цель: нормализация тонуса дыхательных мышц, закрепление навыка 

правильного дыхания.  

Упражнения: «Задуй свечу», «Шторм в стакане», «Снегопад», «Листопад», 

«Понюхай цветочек», «Фокус», «Футбол». 

Пальчиковая гимнастика.  

Цель: активизация речевой зоны путѐм воздействия на пальцы ребѐнка методами 

пальчиковой гимнастики и массажа. 

Упражнения с предметами: сжимать резиновые игрушки; катание мяча по 

наклонной плоскости; «колодец» из спичек, счѐтных палочек; и др.  
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Графические задания: трафареты, обводка, раскраска; дорисовывание 

недостающих деталей.  

Серии последовательных движений (выполняются поочерѐдно правой и левой 

рукой, затем двумя руками одновременно): «оса» -поочередно вращать большим, 

средним, указательным пальцем вправо и влево, «человек бегает» и др. 

4. Развитие слухового внимания, фонематического восприятия.  

Цель: развитие умения различать в произношении звуки, сходные по 

артикуляции или по звучанию.  

Проводится параллельно с коррекцией звукопроизношения на отработанном в 

произношении материале. 

5. Постановка звука.  

Цель: вызывание отсутствующего звука или исправление искажѐнного звука 

Постановка звуков в такой последовательности:  

1. свистящие С, З, Ц, С`,З`  

2. шипящие Ш, Ж, Ч, Щ  

3. соноры Л, Л'  

4. соноры Р, Р` 

6. Автоматизация поставленного звука.  

Цель: закрепление правильного звукопроизношения в самостоятельной речи 

детей.  

Автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в обратных и в последнюю 

очередь – в слогах со стечением согласных 

7. Дифференциация звуков.  

Цель: развитие умения различать звуки сходные по артикуляции и звучанию.  

С-З, С-С, С-Ц,С-Ш;  

Ж-З, Ж-Ш;  

Ч-С, Ч-Т, Ч-Щ;  

Щ-С. Щ-Т, Щ-Ч, Щ—Ш;  

Р-Л, Р-Р, Р-Л,Р-Й, Л-Л;  

Цель: развитие умения различать данный звук со сходным: по твердости -

мягкости; по звонкости -глухости; по месту образования; по способу 

образования. 

8. Развитие связной выразительной речи.  

Цель: нормализация просодической стороны речи, обучение рассказыванию.  

Проводится на базе правильно произносимых звуков, в лексических и 

грамматических упражнениях, по серии сюжетных картинок. 

       Объем учебного материала рассчитан в соответствии с физиологическими 

возрастными нормативами, это позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. 

 

Обратная связь 

Организация обратной связи с родителями происходит с помощью эл почты. 

Учащиеся в процессе дистанционного освоения учебного материала имеют 

возможность обмениваться мнениями, задавать вопросы педагогу, 

дискутировать. Организация обратного отклика осуществляется по средствам 

чата, который является удобным средством организации взаимодействия 
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педагога и учащегося. Общение педагога и учащихся с помощью чата 

осуществляется в режиме реального времени ежедневно. Используются 

месенджеры Viber и WhatsApp, ZooM. 

 

Условия реализации 

Для успешной работы по данному модулю необходимы следующие условия: 

Для педагога: 

1. Материально-технические: 

- Наличие рабочего места. 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows.  

- Наличие мессенджеров Viber , WhatsApp, ZooM 

2. Методические: 

За 5-7 мин до конца занятия работу необходимо прекратить и подвести итоги. 

Требования к учащимся: учащиеся должны посещать учебные занятие в онлайн-

режиме согласно утвержденному расписанию и выполнять все практические 

задания в установленный срок.  

Для обучения по модулю учащимся, родителям (законным представителям) 

необходимо создать условия: 

- Наличия средств связи (компьютер, ноутбук, смартфон). 

- Непрерывный доступ в Internet. 

- Наличие программного обеспечения: Windows,  электронной почты  

- Наличие мессенджеров Viber . WhatsApp, ZooM 

 


