
 

 
 

 



Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа   

«Радуга талантов» 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 
 

 

Наименование компонента программы Вносимые изменения 

Титульный лист Без изменений 

  

Пояснительная записка 

Направленность программы и уровень Без изменений 

Актуальность, новизна, 

педагогическаяцелесообразность, 

отличительные особенности программы. 
 

 

 

 
 

 

Программа адаптирована для реализации в 

условиях временного ограничения для 

обучающихся занятий в очной (контактной) 

форме по санитарно- эпидемиологическим 

основаниям и включает все необходимые 

инструменты электронного обучения. 

 
 

Характеристика обучающихся по 

программе. 

Без изменений 

Сроки реализации программы. Без изменений 

Формы обучения и виды занятий (лекции, 

практические и семинарские занятия, 

лабораторные работы, пленэры, круглые 

столы, мастер-классы, др.) 

В ходе образовательного процесса применяются 

следующие формы и виды образовательной 
деятельности: 

Форма обучения - индивидуальное обучение, 

основанное на взаимодействии учащегося с 
образовательными ресурсами, а также с педагогом 

в индивидуальном обучении. 

YouTube – платформа на которую можно 

загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам. 

ВКонтакте -  для коммуникации 

преподавателя с обучающимися и их 

родителями, а также для обмена учебными 

материалами. 

Различные дистанционные технологи:  

кейс-технологиии сетевые технологии. 

Электронная почта. 

 

Режим занятий – периодичность  и 

продолжительность занятий. 

Сокращение режима занятий с учетом 

использования технических средств обучения 

(при необходимости) согласно рекомендациям 

СанПин. 

Цель и задачи  Цель – без изменений. 

Задачи: 

• формирование навыка владения 

техническими средствами обучения и 

программами; 

• формирование навыка самостоятельного 

поиска информации в предоставленном 

перечне информационных онлай-

платформ, сайтах и т.д; 



• развитие умения работать 

дистанционно, выполнять  

заданиясамостоятельно. 

• развитие умения самостоятельно 

анализировать и корректировать 

собственную деятельность; 

• развитие навыка использования 

социальных сетей в образовательных 

целях, др. 

Учебный план 

Изменения в учебном плане 

 
 

Тема Кол-во часов Причина изменения 

 

 

 

Формы 

контроля 

Способ 

корректировки 

По 

плану 

По 

факту 

Соленое 

тесто. 

Объемные 

композиции. 

14 

часов 

10 

часов 

ограничительные 

меры по санитарно- 

эпидемиологически

м основаниям. 

Фотоотчет о 

выполнении 

работы 
педагогу 

в VK или на 

электронную 
почту 

педагога. 

 

Объединение тем 

занятий 

Соленое тесто 

Выполнение 

изделий по 

собственному 

замыслу 

16 

часов 

14 

часов 

ограничительные 

меры по санитарно- 

эпидемиологически

м основаниям. 

Объединение тем 

занятий 

Промежуточн

ая аттестация 

Итоговое 

занятие 

4 

часа. 

2 

часа. 

ограничительные 

меры по санитарно- 

эпидемиологически

м основаниям. 

Объединение тем 

занятий. 

Содержание программы 

В Содержание программыизменились формы контроля и форма итоговой аттестации. 

Виды занятий, используемые в условиях электронного обучения: 

Применение различныхдистанционных технологий 

Кейс-технологиии сетевые технологии.Электронная почта. 

  

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график – количество 

учебных недель, часов, даты начала и 

окончания учебных периодов /этапов.  

Составляется для каждой группы (ФЗ №273, 

ст. 2.п.92, ст.47, п.5) 

 

Приложение 1 

Условия реализации программы 

Условия реализации программы – описание 

(наличие площадок, помещений, 

оборудования, приборов, информационных 

ресурсов, др. 

Для педагога: персональный компьютер, 

программное обеспечение, информационные 

технологии, ресурсы сетей. 

Для обучающихся:возможность доступа к 

информационным ресурсам с персонального 

рабочего места в доме. 

 

Формы аттестации 
Формы аттестации – контрольные задания, 

творческая работа, выставка, конкурс, 

фестиваль, отчетные концерты, др. 

Промежуточная аттестация в форме 

контрольно-измерительных материалов. 



Оценочные материалы 

Оценочные материалы – пакет диагностических 
методик, позволяющих определить достижения 

учащимися планируемых результатов (ФЗ №273, 

ст.2, п.9, ст.47, п.5) 

 

Приложение 2 

Обеспечение программы 
Методическое обеспечение программы – 

описание применяемых технологий, методик, 
образцы техник, работ структурызанятия, др. 

Различные дистанционные технологи:  

Информационно-справочные материалы, 

кейс-технологии идр.сетевые технологии. 

Электронная почта.Viber/ 
 

Список литературы, содержащий основную и 

дополнительную учебную литературу. 
 

 

 

 
 

 

 

Центр Развития и творчества  

https://www.eduportal44.ru/Neya/CentrRT 

 

YouTube – платформа на которую можно 

загружать, хранить и раздавать доступ к 

видеофайлам. 
https://ok.ru/video/384048566648 
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&
v=sI1_x6Nm2Sk&feature=emb_logo 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&

v=TmBpl5TnSsk&feature=emb_logo 

 
https://www.youtube.com/watch?time_ 

continue=6&v=5HZjbrxi7zY&feature=emb_logo 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=181

&v=rQwRrhXE6v4&feature=emb_logo 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&

v=g38HYFIcuAA&feature=emb_logo 

 

Образовательный портал Инфоурок 
. https://infourok.ru/buklet-mudraya-sova-iz-

solenogo-testa-3020773.html 

 

ВКонтакте -  для коммуникации 

преподавателя с обучающимися и их 

родителями, а также для обмена учебными 

материалами. 

https://vk.com/graduate.school -Высшая 

школа делового администрирования 

https://vk.com/club67324555- 

***СоЛеНоЕтЕсТо*** 
https://delaemrukami.boltai.com/topics/morskie-

rybki-na-udachu-iz-solenogo-testa/-   Портал 

тематических сайтов 
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                                                            Календарный учебный график                                     

1 апрель 08.04 1400- 1510 Использование ИКТ  2 Объемные композиции, сувениры, Различные 

способы выполнения объемных работ. 

Дистанционное обучение 

2  10.04 1400- 1510 Практическое занятие с 

использованием интернет-ресурсов 

2 Приготовление соленого теста. Выполнение 

эскиза объемной  фигуры. 

Дистанционное обучение 

3  15.04 1400- 1510 Практическое занятие с 

использованием интернет-ресурсов. 

2 Пасхальный сувенир. Приготовление соленого 

теста. Окрашивание теста.   
Выполнение работы по теме. 

Дистанционное обучение 

4  17.04 1400- 1510 Практическое занятие с 

использованием интернет-ресурсов. 

2 Приготовление соленого теста. Выполнение 

объемной работы по своему эскизу. 

Дистанционное обучение 

5  22.04 1400- 1510 Практическое занятие с 

использованием интернет-ресурсов. 

2 Декоративное оформление изделий.  

Цветовое решение. 

Дистанционное обучение 

6  24.04 1400- 1510 Практическое занятие с 

использованием интернет-ресурсов. 

2 Соленое тесто. Окрашивание соленого теста. 

Выполнение изделия по собственному замыслу. 
Дистанционное обучение 

7  29.04 1400- 1510 Практическое занятие с 

использованием интернет-ресурсов. 

2 Приготовление соленого теста, окрашивание в 

необходимые цвета и выполнение изделия по 

своему эскизу. 

Дистанционное обучение 

8 май 13.05 1400- 1510 Практическое занятие с 
использованием интернет-ресурсов. 

2 Приготовление соленого  теста.  
Выполнение настенных украшений.  

Дистанционное обучение 

9  15.05 1400- 1510 Практическое занятие с 
использованием интернет-ресурсов. 

2 Приготовление соленого теста. Выполнение 
изделия по собственному замыслу 

Дистанционное обучение 

10  20.05 1400- 1510 Практическое занятие с 

использованием интернет-

ресурсов.. 

2 Декоративное оформление изделий 

с использованием  гуаши или акварели. 

Выполнение цветового решения настенного 
украшения. 

Дистанционное обучение 

11  22.05 1400- 1510 Практическое занятие с 

использованием интернет-ресурсов. 

2 Соленое тесто.Приготовление соленого теста. 

 Настольная игра из теста. 
Дистанционное обучение 

12  27.05 1400- 1510 Практическое занятие с 
использованием интернет-ресурсов. 

2 Декоративное оформление изделий. Цветовое 
решение всех ранее изготовленных изделий.  

Дистанционное обучение 

13  29.05 1400- 1510 Практическое занятие с 
использованием интернет-ресурсов. 

2 Промежуточная аттестация в форме контрольно-
измерительных материалов. 

 

Дистанционное обучение 





 

 
 



Приложение 2 

Итоговая аттестация по программе «Радуга талантов» 

1 год обучения 
 

1. Где "родилась" дымковская игрушка? 

1) В слободе города Кирова за речкой Вяткой 

2) В Тульской области, на высоком берегу реки Уны 
3) В Архангельской области , в деревнях Печникова, Гринева и Токарева. 

2. Какая история связана с началом промысла дымковской (вятской) игрушки? 

1) История праздника жаворонков 
2) История праздника Свистопляски (Свистуньи) 

3) История праздника Троицы 

3. Из какой глины лепят дымковскую игрушку? 
1) Из красной вятской глины 

2) Из глины, которая после обжига становится белой, не надо специально белить 

3) Из синей глины 

4. Какие особенности есть у дымковской игрушки? 
1) вытянутые фигуры 

2) много оборок - волнистых полос на платьях, на ногах животных, на хвостах птиц 

3) большая голова в шляпе, коренастая фигура, упрощенное изображение 

5. Какова особенность глины, из которой лепили филимоновские игрушки? 

1) После обжига становится белой, не надо специально белить 

2) Используется только вятская красная глина 
3) Берется глина, которая есть в Архангельской области 

6. Какова особенность глины, из которой лепили филимоновские игрушки? 

1) После обжига становится белой, не надо специально белить 

2) Используется только вятская красная глина 
3) Берется глина, которая есть в Архангельской области 

7. Почему у филимоновских свистулек такие вытянутые формы? 

1) Удобнее свистеть 
2) Чтобы отличались от других похожих глиняных игрушек 

3) Глина при сушке быстро покрывается трещинами, ее приходится постоянно заглаживать влажной 

рукой, невольно сужая и вытягивая туловище фигуры. 

8. Где "родилась" каргопольская игрушка? 
1) В слободе города Кирова за речкой Вяткой 

2) В Тульской области, на высоком берегу реки Уны 

3) В Архангельской области , в деревнях Печникова, Гринева и Токарева. 

9. Из какой глины лепили каргопольскую игрушку? 

1) Из красной вятской глины. 

2) Из глины, которая после обжига становится белой, не надо специально белить. 
3) Из той, которая оставалась от лепки посуды. 

10. Какие особенности есть у каргопольской игрушки? 

1) Вытянутые фигуры 

2) Много оборок - волнистых полос на платьях, на ногах животных, на хвостах птиц 
3) Большая голова в шляпе, коренастая фигура, упрощенное изображение 

11.Игрушки вытянутые по форме, они выглядят стройными , изящными. 

1)Дымковская игрушка 
2)Филимоновская игрушка 

3)Каргопольская игрушка 

12.Эти игрушки кажутся неуклюжими и тяжеловатыми. 
1) Каргопольская    2)Филимоновская     3)Дымковская 

13.У дымковских игрушек в росписи используют 

1)все цвета   2)белый и красный   3)желтый и синий 

14. “ Барыня” - это традиционный сюжет игрушек: 
 1) каргопольских 

2) тверских 

3) дымковских 

15. Тремя цветами расписывают игрушки: 

 1) филимоновскую    2) каргопольскую     3) дымковскую 

16.К какому виду искусства относится глиняная игрушка:  



1) скульптура       2) графика       3) декоративно-прикладное искусство

17. Определи и подпиши название каждой игрушки

 

 
 

18. Выберите основные ингредиенты для изготовления соленого теста 
1. Соль  

2. Пшеничная мука 

3. Песок 
4. Вода 

5. Глина 

6. Растительное масло 

7. Опилки 
 

19. Соедините название приёма лепки с её описанием 

• Приемы лепки: 

• 1.Скатывание. 

• 2.Оттягивание   

• 3.Раскатывание. 

• 4.Сплющивание.  

• 5.Прищипывание.  
• 6.Вдавливание 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20.Создать контурное изображение игрушки одного из промысла, самостоятельно сочинить узор и 

расписать игрушку в соответствии с народными традициями. 

 

1 2 

3 
4 

 5 6 




