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1.Паспорт программы 

 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Мягкая игрушка» 

Целевая аудитория Дети в возрасте 7-14 лет (школьники) 

Направление 

деятельности, 

направленность 

программы 

Художественная (декоративно-прикладное искусство) 

Краткое 

содержание 

программы 

Данная программа представляет собой разработанный 

курс художественно-эстетического направления, работа 

с тканью, изготовление мягких плоских и объемных 

игрушек. Художественное образование и эстетическое 

воспитание подразумевает и предполагает овладение 

простейшими умениями и навыками как на занятиях 

изобразительного искусства, так и на занятиях при 

изготовлении текстильных вещей.   На занятиях ребята 

получают лишь основные знания.  

 

В программе предусмотрена дистанционная форма 

обучения. 

Цель программы Познакомить обучающихся с историей возникновения 

игрушки; обучить приемам работы с тканью и мехом; 

раскрыть потенциальные творческие способности 

каждого ребенка через творческий поиск; развить 

художественный вкус, умение анализировать; создать 

своими руками игрушки 

Задачи программы В связи с поставленной целью, задачи выглядят 

следующим образом: 

Обучающие: 

-научить основам художественной грамотности; 

-научить основам цветоведения; 

-научить приемам безопасной работы; 

-научить правилам работы с выкройками и грамотному 

прочтению чертежей выкроек, графическим навыкам 

работы по зарисовке моделей; 

-научить практическим навыкам работы с тканью и 

мехом; 

-научить творчески использовать полученные умения и 

практические навыки. 

Развивающие: 

-развивать художественный вкус, фантазию, 
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пространственное воображение; 

-создавать в студии соответствующую эстетическую 

среду. 

Воспитательные: 

-приобщение к народным традициям; 

-воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, 

доброжелательное отношение друг к другу, 

сотворчество; 

-соединение обучения с воспитательным процессом; 

-воспитывать стремление к разумной организации 

своего свободного времени. 

Ожидаемый 

результат 

По итогам обучения ребята должны знать: 

-знать историю развития игрушки; 

-выполнять выкройки по схемам; 

-выполнять простейшие швы; 

-владеть приемами работы с тканью и мехом; 

-выполнить несколько игрушек и оформить их 

самостоятельно; 

-уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

-совершенствоваться и творчески использовать свои 

умения и навыки. 

Срок реализации 

программы 

3 года 

Автор программы Педагог дополнительного образования Реброва Наталья 

Алексеевна 

Адресат проектной 

деятельности 

Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования Нижнетавдинского 

муниципального района «Центр дополнительного 

образования» 

Почтовый адрес 

организации 

626020, Тюменская область, с. Нижняя Тавда, ул. 

Калинина, д 61  

Ф.И.О. 

руководителя 

организации 

Федотова Светлана Геннадьевна 

Телефон, факс с 

указанием кода 

населенного 

пункта, 

электронный адрес 

организации, 

авторов 

Тел. факс 8(34533)23632, тел. 8(34533)23133,  

cdodmntavda@yandex.ru 

626020, Тюменская область, Нижнетавдинский район, 

село Нижняя Тавда, ул. Калинина, 61. 

mailto:cdodmntavda@yandex.ru
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2.Пояснительная записка 

Нормативно-правовой и документальной основой программы «Мягкая 

игрушка» являются: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); 

- Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» // принят ГД 03.07.1998 (с изм. от 

31.07.2020); 

- Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «О порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 // 

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации № 

ВК-641/09 от 26.03.2016 // Методические рекомендации по реализации 

адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, 

способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). 

 

Направленность программы. 

Данная программа представляет собой разработанный курс 

художественно-эстетического направления, работа с тканью, изготовление 

мягких плоских и объемных игрушек. Художественное образование и 

эстетическое воспитание подразумевает и предполагает овладение 

простейшими умениями и навыками как на занятиях изобразительного 

искусства, так и на занятиях при изготовлении текстильных вещей.   На 

занятиях ребята получают лишь основные знания.  Для наиболее полного 

изучения, овладении большего количества информации в данной области в 

современных школах, гимназиях создаются кружки, а также вводятся 
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элективные курсы, что в дальнейшем способствует профессиональному 

становлению учащихся, увеличению их кругозора. 

У обучающихся по данной программе формируются следующие 

знания: 

-об основных законах цветоведения;  

-о простейших ручных швах; 

-о использовании готовых выкроек, а также выполнении их по эскизам 

(на основе имеющихся); 

-об основных приемах работы с тканью (на примере изготовления 

мягкой игрушки); 

-о приемах работы с мехом; 

-о правилах пользования инструментами и приспособлениями; 

-о правилах безопасной работы с иголками, ножницами, и т.д.; 

- об интегрированной связи с другими предметами и образовательными 

программами. 

Актуальность проблемы 

Искусство изготовления игрушек – один из древнейших видов 

народного художественного творчества. Древнейшие игрушки, найденные на 

территории нашей страны, относятся ко 2 тысячелетию до н.э. Это – 

миниатюрные орудия охоты, предметы быта, посуда, погремушки. Издавна 

своеобразие изготовления игрушки определялось условиями быта и труда, 

обычаями народа, национальным характером, климатическими условиями. 

Сюжеты игрушек подсказывала сама жизнь. 

Со временем изменялись и совершенствовались приемы изготовления 

игрушек, но сохранялись и развивались традиции, которые заложили основу 

промысловых центров изготовления игрушек. Мастерство передавалось из 

поколения в поколение. И каждому новому мастеру необходимо было лишь 

изучив весь опыт предков, превзойти учителей, сделать игрушку более 

занимательнее, не отступая от принятых норм, но при этом по-своему, 

особенной, отличной от других. 

Традиции народного искусства и сейчас продолжают жить и 

развиваться, современные игрушки отличаются яркостью цветов, смелыми 

авторскими решениями, но в них также остались образность, добродушность, 

радость, которую они несут людям. 

Режим занятий 

При организации обучения по данной программе в очной форме 

занятия проводятся 2 раза в неделю по 1,5 академических часа. Время 

проведения одного занятия – 90 минут. 

В условиях дистанционного обучения одно занятие проводится в 

течение 30 минут с перерывом на 5 минут для проведения физкультминутки 

или игры. 

В процессе реализации программы используются разнообразные 

формы занятий: беседа, практическая работа, игра, экскурсии, выставки и др. 
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Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром 

иллюстративного, демонстрационного материала и подкрепляется 

практическим освоением темы. 

Возраст детей 
Программа рассчитана на детей 7-12 лет. Количество обучающихся в 

группе от 10 до 15 человек.   Принимаются все желающие, без специального 

отбора. 

 

3.Цели и задачи программы 

Цель – познакомить учащихся с историей возникновения игрушки; 

обучить приемам работы с тканью и мехом; раскрыть потенциальные 

творческие способности каждого ребенка через творческий поиск; развить 

художественный вкус, умение анализировать; создать своими руками 

игрушки 

В связи с поставленной целью, задачи выглядят следующим образом: 

Обучающие: 

-научить основам художественной грамотности; 

-научить основам цветоведения; 

-научить приемам безопасной работы; 

-научить правилам работы с выкройками и грамотному прочтению 

чертежей выкроек, графическим навыкам работы по зарисовке моделей; 

-научить практическим навыкам работы с тканью и мехом; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки. 

Развивающие: 

-развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение; 

-создавать в студии соответствующую эстетическую среду. 

Воспитательные: 

-приобщение к народным традициям; 

-воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество; 

-соединение обучения с воспитательным процессом; 

-воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

Отличительные особенности программы. 

У обучающихся в процессе работы в кружке формируются 

практические трудовые навыки, творческая активность, развивается 

фантазия, художественный вкус. Занятия не только сочетают различные 

виды практической деятельности, но способствуют приобщению учащихся к 

прекрасному, многообразному миру народного искусства, к миру гармонии и 

красоты.  

Самодельные игрушки не просто могут украсить интерьер вашего 

дома, они способствуют развитию самых добрых, теплых чувств. 
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Разнообразная декоративная отделка, отход от привычных способов решения 

различных задач помогают детям проявить себя с разных сторон, в них порой 

«просыпаются» «талантища» в области декора. Игрушки, выполненные их 

руками, становятся забавными, живыми.  И как показывает практика, 

увлечение ребят поначалу непосредственным изготовлением предлагаемых 

образцов игрушек постепенно перерастает в стремление придумать свой 

образ будущей игрушки и воплотить его в материале. Программа дает 

возможность профессиональной ориентации учащихся, знакомит их с 

профессиями, развивает творческий подход. 

4.Ожидаемые результаты программы 

Работа творческой группы имеет большое воспитательное значение для 

развития у школьников художественного вкуса, интереса к искусству, 

традициям, профессиональной ориентации. Вся работа направлена на 

достижение развития творческой активности обучающихся. В конце курса 

ребята должны: 

-знать историю развития игрушки; 

-выполнять выкройки по схемам; 

-выполнять простейшие швы; 

-владеть приемами работы с тканью и мехом; 

-выполнить несколько игрушек и оформить их самостоятельно; 

-уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

-совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 

 

5.Условия и особенности реализации программы 

Теоретическая часть включает в себя знакомство детей с планом на год, 

историей изготовления мягкой игрушки, условными обозначениями, 

правилами по технике безопасности. На первых занятиях с правильным 

выбором сочетаний цвета и подбором инструмента под ткани. Программой 

предусмотрено посещение выставок декоративно-прикладного творчества 

проводимых на территории с. Нижняя Тавда (ИКЦ, ЦКиД и т.д.) 

Практическая часть включает в себя приобретение отработку и 

закрепление навыков по шитью. Умение выполнять работу, используя схемы. 

Занятия заканчиваются подведением итогов. Регулярно проходят 

отчетные выставки. К экспонатам выставки применяются следующие 

требования: современность, качество исполнения, художественные 

достоинства, элементы творчества.  

Организационные формы обучения – групповые занятия с 

индивидуальным подходом и созданием соревновательного фона, 

стимулирующего повышенную работоспособность и возможность 

активизации индивидуального участия. 

Программа реализуется по безоценочной системе, через аудиторные 

учебные занятия, основными формами которых являются: 

– теоретические занятия; 
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– практические занятия; 

– индивидуальные, парные, групповые и коллективные формы работы. 

Также в данной программе предусмотрена дистанционная форма 

обучения. Дистанционная форма предусмотрена при следующих 

обстоятельствах/условиях: 

- актированные дни; 

- карантин (при повышенной заболеваемости и пр.); 

- дети, выезжающие на спортивные сборы или отдых в другой город, 

или страну. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются 

образовательные технологии, реализуемые, в основном, с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (ст. 

16 ФЗ от 29.12.2012 №273 ФЗ (с изменениями и дополнениями от 18 марта 

2020 г.) «Об образовании». 

Дистанционная форма работы предусмотрена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

-Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 1137); 

-Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 

48226); 

- Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий (Министерство Просвещения от 20.03.2020г.); 

- Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 №467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 

дополнительного образования детей"; 

- Национальный проект "Образование" - Паспорт утвержден 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - Приложение к 

протоколу заседания проектного комитета по национальному проекту 

"Образование" от 07 декабря 2018 г. № 3; 
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- СанПиН 2.4.4.3172-14 Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей. 

С целью организации дистанционной формы обучения, используются 

следующие информационные ресурсы: 

- мессенджеры (Вацап, Вайбер, Скайп и др.); 

- социальные сети (ВКонтакте и др.). 

В данной программе предусмотрено применение различных форм 

дистанционных занятий: 

- чат – занятия (с использованием чат – технологий); 

- веб – занятия (дистанционные уроки, конференции, семинары, 

практикумы и др. формы, проводимые с использованием средств 

телекоммуникаций); 

- телеконференция; 

- почтовая рассылка учебно-методических материалов, видео- и 

аудиофайлов. 

Реализация программы осуществляется через дистанционное 

взаимодействие педагога с воспитанниками. Форма обратной связи позволяет 

конфиденциально и оперативно узнавать обучающимся результаты своей 

работы и разрешать проблемы, возникающие у них при выполнении заданий. 

6.Методы, формы и приемы обучения 

Форма занятий 

• Групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в 

самостоятельной работе детей и т.д.). 

• Индивидуальная (используется при подготовке и выполнении 

творческих работ). 

• Коллективная (используется на общих занятиях). 

Формы проведения занятий: традиционные, комбинированные и 

практические, игры, праздники, конкурсы, соревнования. 

Общая характеристика образовательного процесса 

Формы и методы работы: 

Формы организации учебной деятельность: 

- Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы; 

- Групповой – организация работы в группах; 

- Фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

- Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем. 

- Выставки – после создания поделок, проводятся выставки работ;  

Методы обучения: 

- Словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

- Наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.); 
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- Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.); 

- Объяснительно-иллюстративный – (дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию); 

- Репродуктивный – (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности); 

- Частично-поисковый – (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- Исследовательский – (самостоятельная творческая работа учащихся). 

 

7.Учебный план  

 
Уровень 

сложност

и 

Продол

житель

ность 

обучен

ия  

Дисциплины 

(модули) 

Количество часов  Формы 

промежуточной / 

итоговой 

аттестации 

 

Всего  Теория Практика 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 1 год «Мягкая игрушка» 108 25 83 Наблюдение. 

Практическая 

работа. 

Изготовление 

мягких игрушек в 

различных 

техниках. Выставка 

творческих работ (в 

том числе и в 

дистанционном 

формате) Б
а
зо

в
ы

й
 1 год «Мягкая игрушка» 108 25 83 

1 год «Мягкая игрушка» 108 25 83 

Итого: 324 75 249  

При организации дистанционного обучения гигиенические требования 

к режиму образовательной деятельности, установленные СанПиН 2.4.2.2821-

10 (раздел X. Гигиенические требования к режиму образовательной 

деятельности), не отменяются. Продолжительность урока составляет не более 

30 мин, также через 15 минут занятия запланировано проведение 

физкультминуток. 

 

8. Календарный учебный график 

 
Уровень 

сложности  

Сроки реализации, кол-во 

учебных недель в год  

 

Кол-во занятий в неделю, продолж. 

одного занятия (мин)  

Всего 

ак. ч. 

Стартовый 36 недель  

(с 1 сентября по 31 мая)  

2 занятия в неделю по расписанию 90 

минут  

При проведении занятий с 

применением дистанционных 

108 
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технологий: 

2 занятия в неделю по расписанию 30 

минут 

Базовый 36 недель  

(с 1 сентября по 31 мая) 

2 занятия в неделю по расписанию 90 

минут  

При проведении занятий с 

применением дистанционных 

технологий: 

2 занятия в неделю по расписанию 30 

минут 

108 

Базовый 36 недель  

(с 1 сентября по 31 мая) 

2 занятия в неделю по расписанию 90 

минут  

При проведении занятий с 

применением дистанционных 

технологий: 

2 занятия в неделю по расписанию 30 

минут 

108 

9.Методические материалы 

9.1.Содержание программы кружка 

Содержание программы. 

Тема 1. Вводное занятие. Знакомство преподавателя с учащимися. 

Запись в группы. Рассказ о работе кружка, плане проведения занятий и их 

тематике. Демонстрация изделий. 

Правила поведения на занятиях. 

Тема 2. Основные приемы работы с тканью.  

2.1.ТБ при работе. Основы безопасного труда на занятиях. 

Инструменты и приспособления. Правила при работе с ножницами, 

иголками, булавками, электроутюгом, клеем, мехом. 

2.2.Материаловедение. Виды тканей и их получение. Свойства тканей 

и меха.  Способы обработка различных поверхностей тканей. 

Практическая работа: определить вид ткани. 

2.3.Основные ручные швы. Виды швов и их классификация. Ручные 

швы и их выполнение. Шов «вперед иголкой», «петельный», «стебельчатый», 

«потайной». 

2.4.Способы закрепления нити. Различия между способами 

закрепления нитей и их использование в процессе выполнения игрушек. 

Практическая работа: закрепление нити несколькими способами. 

Тема 3. Цветоведение. 

3.1.Основные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Возможности цвета в композиции. 

3.2.Сочетание цветов. Сопоставление цветовой гаммы. Таблица 

сочетаемости цвета. 

Практическая работа: подобрать необходимые для работы цветовые 

сочетания на примере одного из объектов труда. 

Тема 4. Выполнение игрушек из ткани. 
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4.1.Матрешка. Беседа об истории народной игрушки и народного 

костюма. Анализ образцов - связь материала, формы росписи. 

Практическая работа: Зарисовка видов матрешек. Виды тканей 

и их подбор для выполнения данной работы. Заготовка выкроек- 

лекал, выполнение чертежей в альбоме, раскрой каркаса и ткани, работа с клеем, 

сшивание деталей сарафана и кокошника, сшивание 

и соединение деталей рукавов и детали головы, оформление 

игрушки, роспись лица. 

4.2.Лошадка. Беседа о городецкой росписи. Анализ 

декоративного решения игрушек-сувениров. 

Практическая работа: Зарисовка мотивов городецкой росписи, 

самостоятельное выполнение зарисовки и росписи «Лошадки», заготовка 

выкроек-лекал, раскрой ткани и узоров аппликации, заготовка каркаса, 

сметывание деталей, пришивание тесьмы, наклеивание аппликации, 

оформление игрушки. 

4.3.Веселые клоуны. Беседа о декоративных лоскутных изделиях в 

крестьянском быту. 

Практическая работа: Зарисовка мотивов в альбоме различных 

видов игрушек. Разработка мозаики костюма клоунов. 

Выполнение выкроек-лекал, Подбор тканей, практическое выполнение 

модели, оформление. 

Тема 5. Плоские комбинированные игрушки.  

5.1.3айчик. Беседа об анималистической игрушке. Объемные игрушки. 

Скульптура, графика, живопись при создании анималистических игрушек. 

Способы раскроя и выполнения игрушки. 

Практическая работа: раскрой меха, сметывание и пошив, 

выворачивание и набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление 

игрушки. 

5.2.Собачка. Образы животных в скульптуре и живописи. Объемные 

игрушки. Выполнение объемной игрушки. 

Практическая работа: раскрой меха, сметывание и пошив, 

выворачивание и набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление 

игрушки. 

5.3.Игрушка по выбору. Самостоятельное выполнение объемной игрушки. 

Подведение итогов. Что мы можем сделать самостоятельно? 

Практическая работа: самостоятельное выполнение эскизов игрушки - 

различные варианты оформления, запись технологической карты 

«Последовательность выполнения работ». Раскрой меха, сметывание и пошив, 

заготовка и укрепление каркаса, выворачивание и набивка деталей, 

соединение их с туловищем, оформление игрушки. 

Тема 6. Объемные игрушки. 

6.1.Котенок. 

6.2.Львенок. 

6.3.Медвежонок. 

Беседа об объемных игрушках. 
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Краткие сведения о материаловедении. Отличительные особенности 

объемной игрушки. Каркас и его применение в изготовлении игрушки. 

Практическая работа: раскрой меха, сметывание и пошив, 

выворачивание и набивка деталей, соединение их с туловищем, оформление 

игрушки. 

6.4.Игрушка по выбору. 

Обобщив все полученные знания, учащиеся самостоятельно выполняют 

выбранную игрушку, предварительно зарисовав ее в альбоме, выполнив 

чертежи и выкройки-лекала. 

Практическая работа: самостоятельное выполнение эскизов игрушки - 

различные варианты оформления, запись технологической карты 

«Последовательность выполнения работ». Раскрой меха и ткани, сметывание и 

пошив, заготовка и укрепление 

каркаса, выворачивание и набивка деталей, соединение их с туловищем, 

оформление игрушки. 

Тема 7. Выставка работ. Подготовка и проведение выставки готовых 

работ. Оценка выполненной работы. Подведение итогов года. 

9.2.Инструкция по технике безопасности для обучающихся 

МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» 

Общие правила поведения для обучающихся МАУ До 

Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» устанавливают нормы 

поведения в здании и на территории учреждения.  

Обучающиеся должны бережно относиться к имуществу, уважать 

честь и достоинство других обучающихся и работников «Центра 

дополнительного образования» и выполнять правила внутреннего 

распорядка:  

 соблюдать расписание занятий, не опаздывать и не пропускать занятия 

без уважительной причины. В случае пропуска предупредить педагога;  

 приходить в опрятной одежде, предназначенной для занятий, иметь 

сменную обувь;  

 соблюдать чистоту в Центре дополнительного образования и на 

территории вокруг него;  

 беречь здание Центра дополнительного образования, оборудование и 

имущество;  

 экономно расходовать электроэнергию и воду в Центре 

дополнительного образования;  

 соблюдать порядок и чистоту в раздевалке, туалете и других 

помещениях Центра дополнительного образования;  

 принимать участие в коллективных творческих делах Центра 

дополнительного образования;  

 уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих.  
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Всем обучающимся, находящимся в Центре дополнительного образования, 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

 использовать в речи нецензурную брань;  

 наносить моральный и физический вред другим обучающимся;  

 бегать вблизи оконных проемов и др. местах, не предназначенных для 

игр;  

 играть в азартные игры (карты, лото и т.д.);  

 приходить в Центр дополнительного образования в нетрезвом 

состоянии, а также в состоянии наркотического или токсического 

опьянения. Курить в Центре дополнительного образования, приносить 

и распивать спиртные напитки (в том числе пиво), употреблять 

наркотические вещества;  

 входить в Центр дополнительного образования с большими сумками 

(предметами), с велосипедами, колясками, санками и т.п., а также в 

одежде, которая может испачкать одежду других посетителей, мебель и 

оборудование учреждения;  

 приносить с собой огнестрельное оружие, колющие, режущие и легко 

бьющиеся предметы, отравляющие, токсичные, ядовитые вещества и 

жидкости, бытовые газовые баллоны;  

 пользоваться открытым огнём, пиротехническими устройствами 

(фейерверками, бенгальским огнём, петардами и т.п.);  

 самовольно проникать в служебные и производственные помещения 

учреждения;  

 наносить ущерб помещениям и оборудованию учреждения;  

 наносить любые надписи в зале, фойе, туалетах и других помещениях;  

 складировать верхнюю одежду на стульях в фойе и коридорах 

учреждения;  

 выносить имущество, оборудование и другие материальные ценности 

из помещений Центра дополнительного образования;  

 находиться в здании Центра дополнительного образования в выходные 

и праздничные дни (в случае отсутствия плановых мероприятий, 

занятий).  

 

Требования безопасности перед началом и во время занятий:  

 Находиться в помещении только в присутствии педагога;  

 соблюдать порядок и дисциплину во время занятий;  

 не включать самостоятельно приборы и иные технические средства 

обучения;  

 поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте;  

 при работе с острыми, режущими инструментами надо соблюдать 

инструкции по технике безопасности;  

 размещать приборы, материалы, оборудование на своем рабочем месте 

таким образом, чтобы исключить их падение или опрокидывание;  
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 при обнаружении каких-либо неисправностей в состоянии 

используемой техники, прекратить работу и поставить в известность 

педагога; 

 

Правила поведения во время перерыва между занятиями  

 Обучающиеся обязаны использовать время перерыва для отдыха; 

 Во время перерывов (перемен) обучающимся запрещается шуметь, 

мешать отдыхать другим, бегать по коридорам, вблизи оконных 

проёмов и в других местах, не приспособленных для игр; - толкать друг 

друга, бросаться предметами и применять физическую силу для 

решения любого рода проблем; - употреблять непристойные 

выражения и жесты в адрес любых лиц, запугивать, заниматься 

вымогательством. - производить любые действия, влекущие опасные 

последствия для окружающих; 

 Во время перемен обучающимся не разрешается выходить из 

учреждения без разрешения педагога.  

 

На территории образовательного учреждения  

 Запрещается курить и распивать спиртные напитки в Центре 

дополнительного образования на его территории.  

 Запрещается пользоваться осветительными и нагревательными 

приборами с открытым пламенем и спиралью.  

 

Правила поведения для обучающихся во время массовых мероприятий.  

 Во время проведения соревнований, конкурсов, экскурсий, походов и 

т.д. обучающийся должен находиться со своим педагогом и группой.  

 Обучающиеся должны строго выполнять все указания педагога при 

участии в массовых мероприятиях, избегать любых действий, которые 

могут быть опасны для собственной жизни и для жизни 

окружающихся.  

 Одежда и обувь должна соответствовать предполагаемому 

мероприятию (соревнованию, конкурсу, экскурсии, походам).  

 При возникновении чрезвычайной ситуации немедленно покинуть 

Центр дополнительного образования через ближайший выход.  

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях  

 При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть 

кабинет по указанию педагога в организованном порядке, без паники.  

 В случае травматизма обратиться к педагогу за помощью.  

 При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщить 

педагогу или другому работнику учреждения.  

 

Правила поведения детей и подростков в случае возникновения пожара  

 При возникновении пожара (вид открытого пламени, запах гари 
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задымление) немедленно сообщить педагогу.  

 При опасности пожара находиться возле педагога. Строго выполнять 

его распоряжения.  

 Не поддаваться панике. Действовать согласно указаниям работников 

учебного заведения.  

 По команде педагога эвакуироваться из здания в соответствии с 

определенным порядком. При этом не бежать, не мешать своим 

товарищам.  

 При выходе из здания находиться в месте, указанном педагогом.  

 Старшеклассники должны знать план и способы эвакуации (выхода из 

здания) на случай возникновения пожара, места расположения 

первичных средств пожаротушения и правила пользования ими.  

 Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой.  

Внимание! Без разрешения администрации и педагогических работников 

учреждения воспитанникам не разрешается участвовать в пожаротушении 

здания и эвакуации его имущества.  

Обо всех причиненных травмах (раны, порезы, ушибы, ожоги и т.д.) 

обучающиеся обязаны немедленно сообщить работникам образовательного 

учреждения.  

Правила поведения детей и подростков по электробезопасности  

 Неукоснительно соблюдайте порядок включения электроприборов в 

сеть: шнур сначала подключайте к прибору, а затем к сети.  

 Отключение прибора производится в обратной последовательности. Не 

вставляйте вилку в штепсельную розетку мокрыми руками.  

 Перед включением проверьте исправность розетки сети, вилку и 

сетевой шнур на отсутствие нарушения изоляции.  

 Прежде чем включить аппарат внимательно ознакомьтесь с 

руководством по эксплуатации, и помните о мерах предосторожности:  

 Не загораживайте вентиляционные отверстия, они необходимы для 

предотвращения перегрева;  

 Во избежание несчастных случаев не включайте аппарат при снятом 

корпусе.  

 При прекращении подачи тока во время работы с 

электрооборудованием или в перерыве работы, отсоедините его от 

электросети.  

 Запрещается разбирать и производить самостоятельно ремонт самого 

оборудования, проводов, розеток и выключателей.  

 Не подходите к оголенному проводу и не дотрагивайтесь до него 

(может ударить током.)  

 Нельзя гасить загоревшиеся электроприборы водой. В случае 

возгорания электроприборов немедленно сообщите педагогу и 

покиньте помещение.  

 

Правила для детей и подростков по дорожно-транспортной безопасности  
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Правила безопасности для обучающихся по пути движения в центр 

дополнительного образования и обратно  

 Когда идете по улицам, будьте осторожны, не торопитесь. Идите 

только по тротуару или обочине подальше от края дороги. Не выходите 

на проезжую часть улицы или дороги.  

 Переходите дорогу только в установленных местах, на регулируемых 

перекрестках на зеленый свет светофора. На нерегулируемых 

светофором установленных и обозначенных разметкой местах 

соблюдайте максимальную осторожность и внимательность. Даже при 

переходе на зеленый свет светофора, следите за дорогой и будьте 

бдительны - может ехать нарушитель ПДД.  

 Не выбегайте на проезжую часть из-за стоящего транспорта. 

Неожиданное появление человека перед быстро движущимся 

автомобилем не позволяет водителю избежать наезда на пешехода или 

может привести к иной аварии с тяжкими последствиями.  

 Переходите улицу только по пешеходным переходам. При переходе 

дороги сначала посмотрите налево, а после перехода половины 

ширины дороги направо.  

 Когда переходите улицу, следите за сигналом светофора: красный 

СТОП - все должны остановиться; желтый - ВНИМАНИЕ - ждите 

следующего сигнала; зеленый - ИДИТЕ - можно переходить улицу.  

 Если не успели закончить переход и загорелся красный свет светофора, 

остановитесь на островке безопасности.  

 Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом - помните, 

что автомобиль мгновенно остановить невозможно, и вы рискуете 

попасть под колеса.  

Действия при обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство:  

1. Признаки, которые могут указать на наличие взрывного устройства:  

 наличие на обнаруженном предмете проводов, веревок, изоленты;  

 подозрительные звуки, щелчки, тиканье часов, издаваемые предметом;  

 от предмета исходит характерный запах миндаля или другой 

необычный запах.  

2. Причины, служащие поводом для опасения:  

 нахождение подозрительных лиц до обнаружения этого предмета.  

3. Действия:  

 не трогать, не поднимать, не передвигать обнаруженный предмет!  

 не пытаться самостоятельно разминировать взрывные устройства или 

переносить их в другое место!  

 воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе 

мобильных телефонов вблизи данного предмета;  

 немедленно сообщить об обнаруженном подозрительном предмете 

администрации учреждения;  

 зафиксировать время и место обнаружения подозрительного предмета;  
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 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, 

обеспечив безопасность, находясь, по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания или коридора).  

4. Действия администрации при получении сообщения об обнаруженном  

предмете похожего на взрывное устройство:  

 убедиться, что данный обнаруженный предмет по признакам указывает 

на взрывное устройство;  

 по возможности обеспечить охрану подозрительного предмета, 

обеспечив безопасность, находясь по возможности, за предметами, 

обеспечивающими защиту (угол здания или коридора);  

 немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета в 

правоохранительные органы;  

 необходимо организовать эвакуацию постоянного состава и учащихся 

из здания и территории учреждения, минуя опасную зону, в безопасное 

место. Далее действовать по указанию представителей 

правоохранительных органов. 

 

9.3.Система воспитательной работы. Организация мероприятий с 

обучающимися и родителями вне учебного плана 

В разделе представлен план традиционных мероприятий, организуемых 

для обучающихся и их родителей за рамками учебного плана для 

организации досуга, формирования ценностных ориентиров, 

профилактической работы, участия в конкурсной и соревновательной 

деятельности и т.д. 

Месяц Мероприятия, 

организуемые для 

обучающихся 

объединения и их 

родителей 

Массовые 

мероприятия 

различного 

уровня, в которых 

обучающиеся 

могут принять 

участие  

Конкурсные 

мероприятия 

 

Сентябрь - Беседа «Порядок 

действий при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций, 

террористической 

угрозы».  

- Беседы «Безопасный 

маршрут в учреждение» 

-День открытых 

дверей «Двери 

наши всем 

открыты!» 

 

Октябрь    

Ноябрь - Беседы по 

формированию 

здорового образа жизни  
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Декабрь  -Новогоднее 

представление «За 

Новогодней мечтой 

или ключи от 

сказки» 

 

Январь   - Фестиваль 

юных 

корреспондентов 

«Золотая камера» 

Февраль -Беседы по 

профилактике 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

юридических 

последствиях 

хулиганства, драки, 

заведомо ложных 

сообщений о 

террористической угрозе 

 -Участие в 

Областном 

конкурсе 

«Зеленая 

планета» 

Март    

Апрель - Беседы по 

информационной 

безопасности 

  

Май - Беседы по правилам 

поведения в летний 

период (безопасность 

при езде на велосипеде, 

правила поведения на 

воде, в лесу, 

профилактика 

солнечного удара, 

клещевого энцефалита) 

  

Июнь, 

июль, 

август 

-Оздоровительный 

лагерь с дневным 

пребывание детей 

  

9.4. Методические рекомендации. Выполнение графических работ 

На занятиях ведутся альбомы для выполнения зарисовок игрушек, 

чертежей. Выкройки-лекала переводятся на альбомные листы карандашом, 

затем контуры каждой детали выкройки обводят тушью или гелевой ручкой. 

При расположении выкроек на листе надо следить затем, чтобы детали не находили 

друг на друга. Если этого не избежать, необходимо воспользоваться цветными 

ручками или фломастерами, чтобы разграничить детали выкройки. На листах 

обычно вначале располагают детали выкроек больших размеров, а между ними 
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помещают маленькие. На чертежах каждой модели делают соответствующую 

надпись — название детали с указанием количества частей, которые необходимо 

будет выкроить из материала. В верхней части листа делается надпись — название 

модели и ее краткая характеристика. 

Качество выполнения игрушек из ткани и меха в значительной мере 

зависит от правильной подготовки выкроек-лекал каждой модели. Для занятий 

кружка педагог заготавливает комплекты контрольных выкроек на каждую 

модель игрушки, а затем делаются их копии для одновременной работы всех 

кружковцев группы. Выкройки-лекала можно изготовить из расчета один 

комплект на двоих. 

Лекала изготавливают из плотной бумаги или картона, в последнем случае 

они дольше сохраняют правильную форму при частом употреблении карандаша 

или мела. Каждую деталь готовых лекал следует подписать и указать 

количество частей, которое необходимо получить при раскрое. На конверте 

зарисовывают внешний вид игрушки и делают соответствующие надписи. 

Правила раскроя, соединения и оформления деталей игрушек. 

Каркасы для игрушек. При вырезании картонных каркасов надо следить 

за тем, чтобы края были ровными, без зазубрин. Каркас из поролона вырезают 

ножницами точно по выкройке. Лекала обводят на поролоне мягким 

карандашом или шариковой ручкой. 

В некоторые игрушки для укрепления формы вставляют каркасы из 

проволоки, которые делают игрушку более устойчивой. Для этого проволоку 

нужной длины сгибают посередине, ее концы загибают петелькой, чтобы не 

прокололась ткань или мех, а затем вставляют в форму, которую нужно 

укрепить (например, в длинные ножки козлика или передние ноги собаки). 

После установки каркаса набивка производится обычным способом. 

Раскрой материала. Изготовление каждой модели связано с процессом 

раскроя материала. Поэтому необходимо знать основные свойства ткани и 

меха, уметь определять долевую и уточную нить, отличать лицевую и 

изнаночную стороны, соблюдать правила раскроя. 

При раскрое выкройки-лекала раскладывают на изнаночной стороне 

ткани или меха, учитывая направление нити, и аккуратно обводят карандашом 

или мелом. При размещении на материале парных деталей нужно следить за 

тем, чтобы они не были выкроены на одну сторону, для этого парные лекала 

при раскрое располагают симметрично. 

При изготовлении игрушек из меха раскрой деталей производят в 

основном из лоскута и отходов, небольших по размеру. В первую очередь на 

материале надо располагать наиболее крупные детали. Если деталь выкройки 

не укладывается на одном куске мехового лоскута, следует сметать их два или 

три вместе, подобрав по фактуре и направлению ворса, нитей. 

Затем, наметив контуры детали, сшить, не заходя за линии обмеловки. 

Детали игрушек из сукна, драпа, войлока раскраиваются без припуска на 

швы, а из тонких тканей, например, ситца, бязи, сатина — с припуском 0,5—1 см. 

Детали из меха вырезают острыми концами ножниц по изнаночной стороне, 

не затрагивая при этом ворса меха, с незначительным 
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прибавлением на швы—0,3—0,5 см. 

Соединение деталей. Различные способы соединения и сшивания деталей 

игрушек, учащиеся осваивают в процессе изготовления разных моделей. 

Игрушки из меха и ткани в основном сшивают вручную. Возможна работа на 

швейных машинах, при сшивании крупных деталей из тонкой ткани. 

Раскроенные детали игрушек из тонкой ткани — ситца, бязи и т.д. вначале 

сметывают по краю и сшивают катушечными нитками швом «за иголку» или 

на швейной машине. 

Затем их выворачивают на лицевую сторону и набивают синтепоном. 

Детали игрушек из толстых тканей и меха также предварительно 

сметывают, чтобы не получилось перекоса. Если детали выкроены из несыпучих 

тканей, то их сшивают по лицевой стороне швом «через край» или петельным 

швом катушечными нитками или нитками мулине. Игрушки из меха сшивают по 

изнаночной стороне частыми косыми стежками через край и затем выворачивают. 

Набивка деталей. Для набивки сшитых деталей можно использовать 

синтепон или остатки мехового лоскута, которые почти всегда остаются от 

раскроя игрушек. Набивать формы 

следует небольшими кусками, заполняя вначале концы деталей, помогая 

при этом каким-либо тонким и длинным предметом, можно карандашом. 

Использовать при этом ножницы не рекомендуется, так как они могут 

поранить руки и прорезать деталь. 

Оформление глаз, носа. Глаза и нос игрушек обычно делают из черных 

или коричневых пуговиц без отверстий, бусинок, кусочков клеенки, кожи. На 

прилавках магазинов в достаточном количестве есть и готовые детали для 

оформления игрушек: носики, язычки, глаза. Для игрушек, выполненных из 

ткани могут подойти и кусочки самоклеящейся бумаги. 

Техника безопасности трудa. 

На занятиях учащиеся постоянно пользуются ножницами, иголками, 

электроутюгом, поэтому они должны хорошо знать и постоянно соблюдать 

правила безопасности труда и пожарной безопасности. 

При работе ножницами, иголками, булавками: 

-Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы 

не уколоться об их острые концы. 

- Лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты. - 

Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении 

они могут поранить тебя и твоего товарища. 

-Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

-Не класть ножницы, иголки возле движущихся частей машины. 

-Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца. 

-При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она плохо 

прокалывает ткань, легко может сломаться и поранить палец. 

-Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, в 

стол или в случайные предметы. Их надо вкалывать в специальную 

подушечку. 

-Нельзя перекусывать нитку зубами, так как можно поранить губы. 
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- Иголки необходимо хранить в игольнице или специальной 

подушечке, а булавки в коробочке с крышкой. 

- Сломанную иглу следует отдать руководителю. 

При работе электроутюгом: 

-При включении и выключении электроутюга в розетку браться за вилку, а 

не за шнур. 

-Утюг ставится на жаростойкую подставку с ограничителем; иначе он 

может упасть на пол, на ноги, при падении может возникнуть короткое 

замыкание. 

-Не   отвлекаться во время работы утюгом, не оставлять   его 

включенным в сеть без присмотра. 

-Диск терморегулятора должен быть правильно установлен по 

отношению к виду ткани. - 

-Следить за тем, чтобы во время работы подошва утюга не попадала на 

шнур, чтобы шнур во время работы не перекручивался, что может привести к 

излому провода и короткому замыканию. 

- Следить за нормальной работой электроутюга. При обнаружении 

неисправности немедленно отключить его из сети и сообщить преподавателю. 

- По окончании работы утюг выключить из электросети, дать ему 

полностью охладиться, затем аккуратно намотать шнур на ручку утюга. Хранить 

утюг в вертикальном положении в сухом месте. 

10.Оценочные материалы 

Во время занятий применяется тематический и итоговый контроль. 

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении творческих 

индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях знаний. 

Выполнение задания в группе обычно проходит неравномерно: одни уже 

выполнили работу, другие только начинают. Поэтому необходимы как 

групповые, так и индивидуальные занятия. Наиболее подходящая форма 

оценки – организованный просмотр выполненных образцов изделий. Он 

позволяет справедливо и объективно оценить 

работу каждого, сравнить, сделать соответствующие выводы, 

порадоваться не только своей, но и общей удачи. В течение всего периода 

обучения педагог ведет индивидуальное наблюдение за творческим 

развитием каждого ребенка. 

 Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как  

-текущая оценка достигнутого самим ребенком; 

-оценка законченной работы; 

- участие в выставках, конкурсах и т.д. 

-реализация творческих идей. 

11.Перечень информационного и материально-технического 

обеспечения реализации программы 

В программе используются следующие методы обучения: 
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-объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, 

наблюдение, демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий.) 

-репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне 

подражания, тренировочные упражнения по образцам, выполнение практических 

заданий.) 

-изучение развития ребенка (наблюдение за особенностями развития 

личности ребенка, во время занятий и различных видах деятельности, беседы, 

анализ творческой деятельности ребенка. 

В ходе работы на занятиях дополнительного образования создается 

необычная среда и атмосфера творчества, дружелюбия, поддержки и 

направленности на успех. Весь процесс учебной деятельности направлен на 

развитие творческих способностей ребенка, радостных переживаниях познания, 

реализации себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в постоянном 

контакте и сотрудничестве с самим собой, с другими детьми 

(единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что способствуем 

наиболее эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к 

мотивации познаний, творчеству, профессиональному самоопределению, 

повышению уровня самооценки ребенка. 

Материально-техническое обеспечение. 

На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, 

образцы, чертежи игрушек, инструкционные и технологические карты. 

Возможно использование интернет технологий и мультимедийного оборудования 

при проведении занятий. Также интересно использование различных видов 

презентаций. На занятиях по данной программе потребуются следующие 

материалы и инструменты. 

-альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения 

зарисовок и эскизов; 

-ткани, мех; 

-нитки катушечные разных цветов; 

-тесьма, сутаж, цветные ленты, пуговицы, элементы отделки и т. д.; 

-картон; 

-поролон, проволока для каркаса, синтепон, вата; 

-ножницы, иголки, наперсток; 

-мел, клей ПВА, краски, кисти, карандаши; 

-пассатижи (или плоскогубцы и кусачки); 

-щетка для расчесывания меха; 

-электрический утюг; 

-спецодежда; 

-самоклеящаяся цветная бумага. 

 

Для реализации дистанционной формы обучения необходимы 

следующие материально-технические средства: 

- письменный стол (или любой другой стол); 

- компьютер (ноутбук, планшет, телефон); 

- выход в интернет; 
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- установленный мессенджер (вайбер, вацап, скайп и т.д.) или 

социальные сети (ВКонтакте или др.); 

- канцелярия и др. 

Условия проведения занятий: для проведения занятий используется 

учебный кабинет, обучающиеся располагаются за общим рабочим столом, 

педагог в соответствии с текущей темой подбирает информационные и иные 

материалы. При необходимости используется ноутбук и проектор.  

Требования к одежде: особых требований не предъявляется. 

 

12.Список использованной литературы 

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. М.: Мозаика-Синтез.2007. 

2. Зайцева И.Г. Мягкая игрушка, ИД МСП, 2005. 

3. Кононович Т. Мягкая игрушка. Веселый зоопарк. Рипол Классик, Валерии 

С1Щ Малая энциклопедия рукоделия. 2001. 

4. Кочетова С. Мягкая игрушка. Игрушки с бисером. Рипол Классик, Валерии 

СПД, Малая энциклопедия рукоделия. 2001. 

5. Макарова М.Н. Перспектива: Графические задания и методические 

рекомендации. М.Д989. 

6. Молотобарова О.С. Кружок изготовления игрушек-сувениров.М.: 

Просвещение, 1990. 

7. Неменский Б.М. Программы Неменский «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 1-9 класс. М.: Просвещение, 2009. 

8. Петухова В.И., Ширшикова Е.Н., Мягкая игрушка. Издатель И.В. Балабанов, 

2001. 

9. Соловьева Л.Н. Русская матрешка. М.: «Интербук», 1993. 

Ю.Фролова   Т.О.   Мягкая   игрушка.   АСТ-Сталкер.   Подарок 

своими руками. 2003. 

Список ссылок на информационные ресурсы 

1) https://base.garant.ru/71770012/ (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ") 

2) http://docs.cntd.ru/document/420207400 (СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей) 

3) https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed75ee27f0c020/dow

nload/2834/ (Методические рекомендации по рациональной 

организации занятий с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий). 

https://base.garant.ru/71770012/
http://docs.cntd.ru/document/420207400
https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed75ee27f0c020/download/2834/
https://docs.edu.gov.ru/document/3fc1af630afb644c0bed75ee27f0c020/download/2834/
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4) https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/ 

(Методические рекомендации по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий). 

5) https://foxford.ru (Открытые занятия о воспитании и развитии детей. 

Проект входит в состав «Нетология-групп» и является резидентом 

«Сколково»). 

6) https://mel.fm (это интересное и современное медиа, которое 

рассказывает обо всем самом важном в российском и мировом 

образовании и воспитании доступным языком. В разделе АФИША 

представлены онлайн события: фестивали, олимпиады и конкурсы, а 

также культурные мероприятия). 

7) https://edu.gov.ru/activity/main_activities/limited_health/ (официальный 

сайт Министерства просвещения России). 

8) http://rostok-cher.ru/obuchalochka  

Нормативно правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (с 

изменениями на 14 марта 2020 года, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 № 1642 (ред. от 11.08.2020) «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р // «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

6. Паспорт Федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование», утвержден протоколом 

заседания проектного комитета по национальному проекту 

«Образование от 07 декабря 2018 года № 3»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении 

Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/
https://foxford.ru/
https://mel.fm/
https://edu.gov.ru/activity/main_activities/limited_health/
http://rostok-cher.ru/obuchalochka
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9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (ФГОС НОО ОВЗ); 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

11. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей / СанПиН 2.4.4.3172-14 // 

Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 № 41; 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья / СанПиН 2.4.2.3286-15 // Постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10.07.2015 № 26; 

13. Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

14. Приказ Минтруда России от 5.05.2018 № 298-н // Профессиональный 

стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

15. Приказ Минпросвещения России от 13.03.2019 № 114 «Об 

утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

основным общеобразовательным программам, образовательным 

программам среднего профессионального образования, основным 

программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

16. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 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»; 

17. Приказ Минпросвещения России от 17.03.2020 № 104 «Об организации 

образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательные программы среднего 
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профессионального образования, соответствующего дополнительного 

профессионального образования и дополнительные 

общеобразовательные программы, в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации»; 

18. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей»; 

19. Приказ Минпросвещения России от 02.12.2019 № 649 «Об 

утверждении Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

20. Письмо Минпросвещения России от 20.02.2019 № ТС-551/07 «О 

сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» (о 

тьюторах и ассистентах-помощниках); 

21. Письмо Минпросвещения России от 28.06.2019 № МР-81/02вн // 

Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по 

вопросам реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ в сетевой форме; 

22. Письмо Минпросвещения России от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

«Рекомендации о реализации курсов внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с использованием дистанционных 

образовательных технологий»; 

23. Региональный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

протоколом Совета по реализации национальных проектов в 

Тюменской области от 06.12.2018 г. № 2 (в редакции от 30.01.2019 г.). 
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Приложение 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

МАУ ДО Нижнетавдинского муниципального района «ЦДО» 

№ п/п Наименование мероприятия Место проведения 

Мероприятия для педагогов, воспитанников Центра и их родителей 

Январь 

1.  Патриотическая акция «Блокадный хлеб» с.Нижняя Тавда 

2.  Единый день безопасности в зимнее время в рамках 

Всероссийской акции «Безопасность детства» 

ЦДО 

Февраль 

3.  Районная акция по сбору посылок и писем для 

призывников «Тепло родного дома» 

с.Нижняя Тавда 

4.  Единый день безопасности в быту в рамках 

Всероссийской акции «Безопасность детства» 

ЦДО 

5.  Районный конкурс рисунков и поделок, посвященный 

Дню защитника Отечества «Отечества славные 

сыны» 

ЦДО 

6.  Районное мероприятие «Безопасный Интернет» с.Нижняя Тавда 

7.  Районный профилактический месячник «Здоровый 

защитник – опора России» 

с.Нижняя Тавда 

8.  Онлайн-концерт, посвященный празднованию Дня 

защитника Отечества 

ЦДО 

9.  Районный челлендж «Покормите птиц зимой» (в 

рамках РДШ) 

с.Нижняя Тавда 

Март 

10.  Районная выставка детского творчества «Женский 

каприз» (к 8 марта) - заочно 

ЦДО, ИКЦ 

11.  Районная акция «Вам, любимые!», посвященная 

Международному женскому дню 

с.Нижняя Тавда 

12.  Районный профилактический месячник «Здоровая 

мама – будущее России» 

с.Нижняя Тавда 

13.  Единый день безопасности в рамках Всероссийской 

акции «Внимание, гололед!» 

ЦДО 

Апрель 

14.  Районная выставка творческих работ, приуроченная к 

дню космонавтики «Просторы вселенной» - заочно 

ЦДО, ИКЦ 

15.  Районная акция «Улыбка Гагарина» с.Нижняя Тавда 

16.  Районная профилактическая акция «Областная 

зарядка»  

с.Нижняя Тавда 

17.  Районная профилактическая акция «Портрет 

позитивной личности» 

с.Нижняя Тавда 

18.  Единый день безопасности в рамках Всероссийской 

акции «Осторожно, тонкий лед!» 

ЦДО 

Май 

19.  Единый День Безопасности на дорогах для 

велосипедистов (в рамках Всероссийской акции 

ЦДО 
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"Безопасность детства") 

20.  Районная акция «Георгиевская ленточка» с.Нижняя Тавда 

21.  Областная патриотическая акция «Бессмертный 

полк» 

с.Нижняя Тавда 

22.  Районная выставка творческих работ «Салюты над 

Отчизной» посвященная Дню Победы - заочно 

ЦДО, ИКЦ 

23.  Отчётный концерт и итоговая выставка детского 

творчества «Парад талантов» - очно 

ЦДО, ЦКиД 

24.  Районная акция «Против курения» с.Нижняя Тавда 

Июнь 

25.  Районная акция «Наши дети» с.Нижняя Тавда 

26.  Мероприятие, посвященное Дню защиты детей ЦДО 

27.  Мероприятие, посвященное Дню молодежи с.Нижняя Тавда 

28.  Районная акция «Я-гражданин России» с.Нижняя Тавда 

29.  Районный день единых действий, посвященный Дню 

России (в рамках РДШ) 

с.Нижняя Тавда 

30.  Митинг памяти и скорби с.Нижняя Тавда 

31.  Районная акция «Синий платочек» с.Нижняя Тавда 

32.  Районная акция «Свеча памяти» с.Нижняя Тавда 

Июль 

33.  Районная акция «Подари ромашку!», посвященная 

Дню семьи, любви и верности 

с.Нижняя Тавда 

34.  Реализация областного проекта с детьми и 

подростками в период летней оздоровительной 

кампании «Лето – пора находок, а не потерь» 

с.Нижняя Тавда 

Август 

35.  Акция «Под флагом Российским», посвященная дню 

государственного флага 

с.Нижняя Тавда 

36.  Районная экологическая акция «Эко-ладошки» с.Нижняя Тавда 

37.  Районная акция «Красная книга предупреждает!» с.Нижняя Тавда 

38.  Областной марафон «Тюменская область – 

территория добрых дел» 

г.Тюмень 

39.  Мероприятие, посвященное Дню рождения района с.Нижняя Тавда 

40.  Реализация областного проекта с детьми и 

подростками в период летней оздоровительной 

кампании «Лето – пора находок, а не потерь» 

с.Нижняя Тавда 

Сентябрь 

41.  День открытых дверей «Двери наши всем открыты!» ЦДО 

42.  Всероссийская акция «День знаний» в рамках РДШ с.Нижняя Тавда 

Октябрь 

43.  Районная акция, посвященная дню пожилого 

человека «Пусть осень жизни будет золотой» 

с.Нижняя Тавда 

44.  Всероссийская акция «День учителя» в рамках РДШ с.Нижняя Тавда 

45.  День самоуправления в рамках празднования Дня 

учителя 

ЦДО 

46.  Районная акция «Чистота – залог здоровья!» с.Нижняя Тавда 

Ноябрь 

47.  Районная выставка детских работ «Все для мамочки 

любимой» (выставка ко Дню матери) - заочно 

ЦДО, ИКЦ 

48.  Всероссийская акция, посвященная Дню народного с.Нижняя Тавда 
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единства (в рамках РДШ) 

49.  Всероссийская акция, посвященная Дню матери (в 

рамках РДШ) 

с.Нижняя Тавда 

Декабрь 

50.  Районная акция «Я-гражданин России» с.Нижняя Тавда 

51.  Районный конкурс творческих работ «Новогодний 

серпантин» - заочно 

ЦДО, ИКЦ, 

Администрация 

52.  Новогодний праздник «За новогодней мечтой или 

ключи от сказки» 

ЦДО, ЦКиД 

53.  Районная профилактическая акция «Скажи жизни: 

«Да» 

с.Нижняя Тавда 

54.  Районный профилактический месячник «Всегда иди 

дорогою добра!» 

с.Нижняя Тавда 

 

 


