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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. Каникулы – важный период в жизни ребёнка, самая любимая пора 

года, которую дети ждут с нетерпением в течение всего учебного года. Каждый ребёнок 

мечтает о каникулах, ведь это маленькая жизнь! Известно, что во время каникул 

происходит разрядка накопившейся напряжённости, восстановление израсходованных 

сил, здоровья, развитие творческого потенциала. Каждому родителю хочется, чтобы 

ребёнок на каникулах был занят какой-либо полезной деятельностью. 

Организация досуга детей в каникулярный период является одной из актуальных 

социально значимых проблем. Отдых должен быть активным, творческим, 

познавательным и, конечно же, интересным. От того, как ребёнок проведёт каникулы, 

зависит состояние его здоровья и настрой. За время каникул ребёнок может не только 

отдохнуть, но и получить массу интересных знаний и умений, попробовать новые виды 

деятельности. Вопрос заключается в том, как интересно, занимательно, с выдумкой 

организовать досуг детей? Учреждения дополнительного образования играют особую 

роль в организации каникулярного досуга детей, одной из форм организации такой 

деятельности – это реализация краткосрочных дополнительных общеобразовательных 

программ в сетевой форме. 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Калейдоскоп 

детства» в сетевой форме для лагерей с дневным пребыванием детей муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования «Перспектива» (МБУДО «ЦДО «Перспектива») это возможность для 

обучающихся не покидая стен своего образовательного учреждения попробовать себя в 

новых видах деятельности, создать различные поделки своими руками, которые не только 

будет интересно делать, но которые также будут напоминать о проведённых каникулах.  

Программа создана в рамках реализации инновационных направлений новой 

программы развития МБУДО «ЦДО «Перспектива» – «Воспитательный эффект 

инновационного менеджмента организации дополнительного образования детей и 

взрослых в условиях цифровизации образования» на 2021-2026 гг.: «Цифровая дидактика 

дополнительного образования детей и взрослых» и «Воспитание и социализация личности 

обучающихся в современных условиях». Использование технологий цифровой дидактики 

в Программе позволяет на качественно новом уровне создавать условия для решения 

проблемы качественной организации досуговой деятельности детей в каникулярный 

период. 

Новизна программы заключается в сетевой форме реализации программы 

«Калейдоскоп детства» двумя образовательными организациями общеобразовательной 

организацией и учреждением дополнительного образования в рамках реализации 

дистанционных форм обучения. Ведущей формой обучения является мастер-класс, 

проводимый с использованием цифровой дидактики путём прямого или 

комментированного показа приёмов и методов работы педагогом общеобразовательной 

организации предоставленного материала (видеоролика, технологических карт, алгоритма 

выполнения изделия, продукта деятельности) к каждой теме.  

Направленность программы художественная.  

Отличительная особенность краткосрочной дополнительной общеразвивающей 

программы «Калейдоскоп детства» в сетевой форме является то, что она реализуется 

педагогами общеобразовательной организацией на базе полностью разработанного и 

предоставленного цифрового и методического обеспечения каждой темы. Педагогу 

останется только включить видеоматериал мастер-класса (который демонстрирует 

оригинальность методики изготовления изделия или техники, приёмов выполнения в 

соответствии с заявленной темой), прокомментировать, организовать выполнение 

деятельности детей следя за правильностью и качеством выполнения.  
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Педагогическая целесообразность. Основные дидактические принципы 

программы: простота, доступность, наглядность, учёт возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся. Принцип творчества и применение формы обучения мастер-

класс позволяет эффективно организовывать учебно-воспитательный процесс. Наши 

педагоги дополнительного образования подобрали такие темы, чтобы они были 

увлекательными, необычными и в тоже время полезными на практике, чтобы каждый 

ребёнок нашел для себя что-то новое, создал изделие своими руками. Обучающимся 

предоставляется возможность попробовать свои силы; шанс самореализоваться, сделать 

что-то своими руками, впоследствии могут выбрать интересующую программу с нового 

учебного года, задав свою траекторию развития. 

 

Цель, задачи программы. Формы и методы, применяемые на занятиях 

 

Цель программы: активизация творческой деятельности обучающихся, развитие 

ключевых компетенций через организацию самостоятельной творческой познавательной 

деятельности организованной на основе сетевого взаимодействия и технологий цифровой 

дидактики, позволяющими сделать каникулярный досуг детей интересным и 

запоминающимся. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

- формировать умения и навыки работы с различными материалами; 

- владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

- выполнять работу с опорой на технологические карты (алгоритм) выполнения 

изделия; 

- учить экономному и рациональному расходованию материала. 

Развивающие:  

- развивать творческие способности обучающихся; 

- развивать образное и пространственное мышление; 

- развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление, 

пространственное воображение; 

- развивать мелкую моторику, глазомер; 

- развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей; 

Воспитательные:  

- воспитывать выдержку, волевое усилие, доводить начатое дело до конца; 

- воспитывать организованность, аккуратность; 

- воспитывать дисциплинированность, бережливость; 

- воспитывать целеустремленность, настойчивость в достижении результата. 

При реализации программы применяются разнообразные формы и методы 

работы.  
При реализации дополнительной общеобразовательной программы занятия могут 

проводиться с применением дистанционных образовательных технологий, в соответствии 

Приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ». 

 

Форма обучения: очная, сетевая с использованием цифровой дидактики, мастер-

классов, выполнения творческих, практических заданий. 
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Методы обучения: 

- словесный (комментированный показ видеороликов с мастер-классами, 

объяснение); 

- наглядный (иллюстрации, наблюдение, показ, работа по образцу и др.); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, алгоритму и др.); 

- продуктивный (изготовление изделия под руководством педагога, 

самостоятельно); 

- аналитический (наблюдение, сравнение, самоконтроль, самоанализ). 

 

Основные характеристики программы 

Тип образовательной программы: модифицированная, комплексная. Создана с 

учётом проведения учебных занятий педагогами (учителями) общеобразовательной 

организации (партнёра) на базе предоставленного цифрового и методического 

обеспечения каждой темы.  

Уровень сложности краткосрочной дополнительной общеразвивающей 

программы «Калейдоскоп детства»: «Стартовый уровень». Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Объём программы (срок реализации программы) 5 часов. Программа состоит 

из разделов: 

- изобразительное искусство (3 часа);  

- декоративно-прикладное искусство (2 часа); 

Программный материал включает две части:  

- теоретическую;  

- практическую. 

Режим занятий: 5 академических часов по (40 минут) или (30 минут).  

Возраст и условия набора обучающихся и формирование групп.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Калейдоскоп детства» в сетевой 

форме для лагерей с дневным пребыванием детей предназначена для детей 7 – 12 лет. (1 – 

6 классы). В программе может участвовать как целый класс, так и часть класса 

изъявивших желание. Рекомендуемый состав одной группы – 10-20 человек. Состав 

группы – постоянный. 

Группы формируются на бесплатной основе. 

Обучающиеся вносятся в систему АИС «ПФДО» через внесение данных 

сертификата персонифицированного дополнительного образования в систему на 

бесплатной основе. Зачисление обучающихся происходит в соответствии с локальными 

актами МБУДО «ЦДО «Перспектива». 

 

Планируемые результаты 

 - Приобретён практический опыт в декоративно-прикладном, изобразительном 

искусстве, выполнение творческих работ (самостоятельное изготовление изделий); 

- приобретены новые знания, умения, навыки при изучении тем программы и 

изготовлении изделий (продуктов деятельности); 

- развито умение готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному плану с опорой на образцы, технологическую карту, алгоритм, рисунки, 

схемы;  

-    применять теоретические знания на практике; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы; 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 
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- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

- расширен социальный и коммуникативный опыт обучающихся; 

 

Общая характеристика этапов контроля, форм, способов контроля 

Этапы контроля: 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на повышение уровня освоения текущего учебного материала. Текущий контроль 

осуществляется педагогом (учителем) общеобразовательной организации, регулярно (по 

мере прохождения учебного материала) в рамках расписания занятий. Формы контроля: 

наблюдение, взаимоконтроль, самоконтроль. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития, обучающегося и 

усвоение им дополнительной общеразвивающей программы в сетевой форме на 

определённом этапе обучения. Формы контроля: опрос.  

Итоговая аттестация за весь период обучения определяет успешность усвоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по итогам всего 

периода обучения. Формы контроля: практическая работа и (или) творческое задание / 

организация выставок детских работ, фотоотчёт. 

 

Уровень освоения программы предполагает три вида оценки: высокий, средний, 

низкий. Основные принципы данной формы отслеживания результата: систематичность; 

простота; доступность; наличие элементов самоанализа; наглядность.  

По окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 

сетевой форме обучающиеся получают сертификат о прохождении обучения по 

общеразвивающей программе в соответствии с уровнем её освоения. 

 

КОМПЛЕКС 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 

Кадровое обеспечение программы 
Высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование 

(соответствующее профилю обучения), либо высшее профессиональное образование, 

среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование 

по направлению «Образование и педагогика» без требований к стажу и квалификационной 

категории.  

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Направления, 

разделы 

программы 

Часовая нагрузка  
Формы аттестации 

Всего Теория Практика 

1. 
«Изобразительное 

искусство» 
3 - 3 

Наблюдение, 

опрос, 

практическая работа, 

творческое задание 2. 
«Декоративно-

прикладное искусство» 
2 - 2 

Итого: 5 - 5  
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Учебно-тематический план 

№ п/п Наименование тем и разделов 
Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Изобразительное искусство 

1.1 Цветочное лето 1  1 

1.2 Прогулка у моря 1  1 

1.3 Лавандовое поле 1  1 

Итого 3 0 3 

II. Декоративно-прикладное искусство 

2.1 Цветочный букет 1  1 

2.2 Фоторамка для семейного фото 1 - 1 

Итого 2 - 2 

Итого за период обучения 5 - 5 

 

Содержание 

I. Первый раздел «Изобразительное искусство» 

1.1 Цветочное лето. Практика. Знакомство с одним из видов нетрадиционного 

рисования – штамповой графикой (получение отпечатка изображения). Определение 

сюжета и изготовление изделия с использованием данной графики. 

1.2 Прогулка у моря. Практика. Знакомство с видом рисования сухой пастелью 

на тонированной бумаге. Выполнение композиции под названием «Прогулка у моря». 

 1.3 Лавандовое поле. Практика. Знакомство с видом рисования – пейзаж. 

Выполнение рисунка акварельными красками природы Прованса под названием 

«Лавандовое поле на закате». 

II. Второй раздел «Декоративно-изобразительное искусство» 

2.1 Цветочный букет. Практика. Знакомство с техникой аппликации с 

элементами шитья с использованием кусочков ткани, ниток, декоративных элементов. 

Позволяет в нескучной форме научиться пришивать пуговицы.  

2.2 Фоторамка для семейного фото. Практика. Изготовление рамки для портрета 

из фетра в технике шитья ручных декоративных стежков, которую можно использовать 

для коллекции семейных фотографий. 

 

 Материально-техническое оснащение программы 

№ 

п/п 
Наименование средства обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

1 Компьютер с проектором шт. 1 

2 Колонки шт. 2 

3 Стол ученический шт. 10 

4 Стул ученический шт. 20 

5 Принтер шт. 1 

6 Бумага офисная А4 500листов шт. 1 

7 Бумага цветная 10л. А4 наб. 10 

8 Клей карандаш 21г. шт. 10 

9 Краски акварельные, 12 цветов уп. 20 

10 Краски гуашь, 12 цветов уп. 20 

11 Кисти синтетика №2, №4, №8, №12 (набор) наб. 20 

12 Банка для воды шт. 20 

13 Палитра шт. 20 

14 Планшет для акварели, формат А3, 40 листов  уп. 10 
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15 Набор цветных карандашей 12 цветов наб. 10 

 

 

Система оценивания и соотнесения с уровнями освоения программы 

 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Калейдоскоп 

детства» в сетевой форме для лагерей с дневным пребыванием детей 

Ф.И.О обучающегося 1* 2* 

 1 2 

   

   
 

1* – Итоговая аттестация по итогам второго раздела. 

2* – Итоговая аттестация за весь период обучения. 

 
В таблицу заносятся числовые данные 3,2,1 (3 «Высокий», 2 «Средний», 1 

«Низкий»), которые соответствуют определенному уровню освоения программного 

материала на определенном этапе обучения. Педагог после каждого этапа контроля 

заносит данные в таблицу и может анализировать уровень продвижения каждого 

обучающегося по мере освоения программного материала. 

 

Критерии 
Уровень 

освоения  

Применение новых знаний  

Владение художественным материалом и инструментами  

Поэтапность работы  

Рефлексивные умения   

Самостоятельность  

Законченность работы  

Коммуникативный и социальный опыт  

 

 Документы: 

Краткосрочная дополнительная общеразвивающая программа «Калейдоскоп 

детства» в сетевой форме для лагерей с дневным пребыванием детей разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

 Конституцией Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020); 

 Концепцией дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р; 

 Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

 Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 



9 

 

 Приоритетным национальным проектом «Образование» (Паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 03.09.2018 № 10); 

 Федеральным проектом «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018 года № 16); 

 Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации и 

министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 882/391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме 

реализации образовательных программ»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.01.2022 г. 

№ ДГ-245/06 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 05.05.2018 № 298 «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 

г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. 

№ ГД-39/04 «О Методических рекомендациях по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»; 
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 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 г. 

№ ВБ-976/04 «О реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и 

социализации и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 04.08.2020 г. 

ДГ-1249/06 «О внедрении примерной программы воспитания»; 

 Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Перспектива». 
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