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I Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Ромашка»» разработана в соответствии с 

Методическими рекомендациями по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо Министерства 

просвещения Российской Федерации от 07.05.2020 № ВБ-976/04 

Каникулярный период составляют значительную часть годового объёма 

свободного времени школьников, но далеко не все родители могут предоставить своему 

ребёнку полноценный, правильно организованный отдых.  

Дистанционный лагерь помогает использовать период каникулярного отдыха 

учащихся для обогащения знаниями, новыми впечатлениями, способствует развитию 

творческих способностей, формированию художественно-эстетического вкуса. 

Воспитанники смогут познакомиться с различными видами художественного творчества и 

рукоделия: основными приемами и техниками изготовления изделий.  

Большая роль отводится организации занятости детей в период каникул, 

остающихся в городе, как мощная превентивная форма против безнадзорности, 

асоциального и аддиктивного поведения подростков.  

Программа «Ромашка» в форме дистанционного лагеря ориентирована на создание 

социально-значимой психологически благоприятной среды, дополняющей семейное 

воспитание ребенка, организацию активного, насыщенного отдыха детей, развитие их 

физической, общественной активности, выявление и сопровождение талантливых детей, 

удовлетворение интеллектуальных, нравственных, культурных, эстетических 

потребностей школьников, проведение работы по вопросам сохранения здоровья и 

здорового образа жизни. Программа универсальна, так как может использоваться для 

работы с детьми из различных социальных групп, разного возраста, уровня развития и 

состояния здоровья. 

Цель - создание благоприятных условий для развития творческого и 

интеллектуального потенциала личности, ее индивидуальных способностей и дарований, 

творческой активности с учетом собственных интересов, наклонностей и возможностей.  

Задачи:  

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с различными видами художественного творчества и 

рукоделия.;  

- научить обучающихся владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в художественном творчестве и  

рукоделии; 

- способствовать расширению знаний об окружающем мире. 

Развивающие 

 - организовать среду, предоставляющую ребенку возможность самореализации на 

индивидуальном личностном потенциале;  

- способствовать приобщению ребят к творческим видам деятельности, развитию 

творческого мышления;  

 - создать условия для повышения культурного уровня развития детей; 

- способствовать формированию у ребят навыков общения и толерантности.  

Воспитательные: 
- создать условия для организованного отдыха детей;  

- способствовать формированию культурного поведения, санитарно-гигиенической 

культуры;  

- создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей. 
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II Организация образовательного процесса 

Программа организуется в дистанционном режиме через использование социальной 

сети «ВКонтакте», группа «Дистанционный лагерь «Ромашка»». 

Программа предназначена для обучающихся 7-11 лет. Это могут быть не только 

обучающиеся МОУ СШ №4 «Центр образования», но и любые дети из Тутаевского 

муниципального района.  

В рамках программы предполагается 32 часа дистанционных занятий с 

использованием онлайн-ресурсов в течение 10 дней по 30 минут, 4 часа на каждого 

ребёнка консультаций педагогов, 4 часа самостоятельной работы: выполнение заданий, 

подготовка и участие обучающихся в конкурсах и акциях различного уровня и 

направления. В программу включен раздел занятий по сохранению и укреплению 

физического здоровья детей, который представлен онлайн-зарядками, физкультминутками 

и танцевальными разминками, что является необходимостью при дистанционном режиме 

занятий. 

Основные методы  

Методы проведения занятий: демонстрация презентаций и видеороликов, ответы 

на вопросы, обсуждение проблемных моментов по телефону, самостоятельная работа. 

Методы контроля: консультация, выполнение заданий. 
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III Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество  часов 

Всего Теория Практи

ка 

Самосто

ятельная 

работа 

Консуль

тации 

1 Развитие творческих 

способностей  с 

использованием 

разнообразных средств 

рисования, лепки поделок из 

пластилина, создания поделок 

и аппликаций из бумаги и 

природных материалов. 

 

12 4 6 1 1 

2 Развитие физических качеств, 

двигательной активности, 

формирование здорового 

образа жизни.  Правила 

поведения и безопасность в 

летний период. 

10 3 5 1 1 

3 Повышение творческой и 

социальной активности через 

участие в онлайн-

мероприятиях (викторинах, 

играх, беседах, челленджах, 

акциях). 

10 2 6 1 1 

4 Расширение кругозора детей и 

повышение их культурного 

уровня развития через 

Онлайн-экскурсии 

8 2 4 1 1 

5 Всего часов 40 11 21 4 4 
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IV Содержание программы 

1. Развитие творческих способностей  с использованием разнообразных 

средств рисования, лепки поделок из пластилина, создания поделок и аппликаций из 

бумаги и природных материалов. 

Теоретическая часть: знакомство с различными видами художественного 

творчества и рукоделия. Знакомство с традиционными и нетрадиционными техниками 

рисования. Рисование необычными способами (рисование ватными палочками, ватными 

дисками, ладошками, отпечатками от разных предметов, губкой, набрызгом, солью, с 

использованием пластиковой пленки, кляксография и монотипия) вызывает у детей еще 

больше положительных эмоций. Используя нетрадиционные техники рисования, 

происходит развитие мышления, воображения, фантазии и творческих способностей. 

Лепка поделок из пластилина: занятия лепкой способствуют всестороннему развитию 

ребёнка, развивают творческое воображение, вырабатывают аккуратность, усидчивость, 

терпение, стремление добиваться цели, способствуют концентрации внимания, снижают 

возбудимость и раздражительность. Создание поделок и аппликаций из бумаги и 

природных материалов: занятия дают понятие о структуре материала, цвете, развивают 

пространственное мышление, координацию, точность движений, фантазию. 

Наглядный материал: онлайн мастер-классы «Изготовление объемных цветов», 

«Зоопарк из бумаги», «Вторая жизнь ненужных вещей», презентации и видеоролики.  

Практическая часть: технология изготовления объемных цветов (тюльпан, 

ромашка, роза), поделок и аппликаций из бумаги (изготовление лягушки, кошки, мышки, 

рыбки в технике оригами); лепка поделок из пластилина (фигурка «Пончик», «Лиса»); 

рисование нетрадиционными техниками. 

Приборы и материалы: компьютер, колонки, пластилин, пластиковая лопатка, 

картон, гофрированная бумага, цветная бумага, простой карандаш, ножницы, клей, 

сосновая шишка, листья деревьев, пластиковая бутылка, пластиковые крышки, бумага для 

рисования, акварельные краски, ватные палочки, ватные диски, пластиковая пленка, соль, 

губка, кисточка. 

Самостоятельная работа: творческое оформление готовых изделий. 

Консультации: обсуждение проблемных моментов по телефону и в режиме онлайн, 

ответы на вопросы. 

2. Развитие физических качеств, двигательной активности, формирование 

здорового образа жизни.  Правила поведения и безопасность в летний период. 

Теоретическая часть: получению знаний о своем организме, расширение знаний о 

пользе утренней зарядки и здоровом образе жизни. Расширение и закрепление знаний, 

умений и навыков о правилах безопасного поведения, выработка стойких привычек 

безопасного поведения вблизи проезжей части, на дороге, дома, на улице, на водных 

объектах, общественных местах и сети Интернет. 

Наглядный материал: онлайн-зарядки, выполнение онлайн-физкультминуток, 

физкультпауз, просмотр фильмов по профилактике злоупотребления ПАВ, правилах ПДД, 

правилах поведения в летний период. 

Практическая часть: онлайн-зарядки, направленные на развитие физических 

качеств, двигательной активности; выполнение физкультминуток, физкультпауз, 

способствующих воспитанию привычки к повседневной физической активности и заботе 

о здоровье; просмотр фильмов по профилактике злоупотребления ПАВ с целью 

формирования основ здорового образа жизни и неприятия к проявлению вредных 

привычек; просмотр фильмов о правилах ПДД, правилах поведения в летний период. 

Приборы и материалы: компьютер, колонки, спортивная форма и обувь. 

Самостоятельная работа: повторение и закрепление пройденного материала.  
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Консультации: обсуждение проблемных моментов по телефону и в режиме онлайн, 

ответы на вопросы, подготовка и участие в областных мероприятиях: фотомарафоне 

«Вместе со спортом» и конкурсе творческих работ «Светофоры - семафоры». 

3. Повышение творческой и социальной активности через участие в онлайн-

мероприятиях (викторинах, играх, беседах, челленджах, акциях).  

Теоретическая часть: знакомство с целями и задачами в положениях о конкурсах, 

акциях, челленджах,  интернет-выставках. 

Наглядный материал: положения о конкурсах, акциях, челледжах, интернет-

выставках в дистанционном формате, онлайн-реклама. 

Практическая часть: знакомство детей с перечнем и содержанием дистанционных 

мероприятий, способствующих развитию творческих способностей, формированию 

художественно-эстетического вкуса: областной творческий конкурс «Лето моей мечты», 

областная акция «Я – эколог Ярославской области», всероссийские акции «Рисую 

Россию», «Окна России», «Добро в России», «Русские рифмы». Сопровождение в 

процессе подготовки и участия детей в этих мероприятиях.  

 Организация Интернет-выставки поделок, рисунков, изготовленных в процессе 

дистанционных занятий. Конкурс на лучшую поделку вместе с родителями. Праздничное 

онлайн-мероприятие «Я горжусь тобой, моя страна!» (12 июня), разучивание подвижных 

игр народов России, презентация «Символика России».  

Приборы и материалы: компьютер, колонки. 

Самостоятельная работа: творческое оформление работ на конкурсы, акции, 

челленджы, интернет-выставки. 

Консультации: обсуждение проблемных моментов по телефону и в режиме онлайн, 

ответы на вопросы. 

4. Расширение кругозора детей и повышение их культурного уровня развития 

через Онлайн-экскурсии  

Теоретическая часть: расширение знаний об окружающем мире. Расширение 

представлений о стране, воспитание уважения и гордости за свою родину. Знакомство с 

экспозициями музеев: Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного 

искусства (виртуальная выставка «Победа глазами детей», «Искусство победителей» к 75-

летию победы в ВОВ»); «Музей истории Дворца пионеров» (материалы по истории здания 

и развития деткомдвижения в Ярославле, фотографии и документы Дворца пионеров 

периода  Великой Отечественной Войны о деятельности передвижной концертной 

бригады и агитклуба, предметами, фотографиями, воспоминаниями о ранее 

существовавших коллективах Дворца пионеров, знакомство с историей создания музея); 

музей технологий и инноваций МОУ ДО «МУЦ Красноперекопского района» (знакомство 

с местами его расположения, с музеем в годы ВОВ, с историей создания, развития и 

современности промышленных предприятий области, а также новейшими технологиями в 

промышленности, знакомство с трудовыми династиями предприятий города);  МАУ 

«Ярославский зоопарк» (знакомство с экспозициями музея, с разными видами животных, 

средой их обитания); краеведческий музей «Музей природы» МОУ ДО Ярославский 

юннатский центр «Радуга» (знакомство с экспозицией "Животный мир Ярославской 

области»). 

Культурный гид по Ярославлю позволит обучающимся виртуально прогуляться 

по его историческим улицам, архитектурным памятникам и музеям. 

Виртуальный тур и трехмерная панорама по Ярославскому художественному 

музею способствуют формированию у детей представлению о произведениях 

отечественного и зарубежного искусства, развитию эстетического вкуса. 

Посмотреть экспозиции с живописными полотнами, графическими 

произведениями и скульптурными произведениями позволит виртуальный тур по 

Русскому музею. Коллекции филимоновской игрушки способствуют эмоциональному 

восприятию произведений художественного творчества у детей, повышают 
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познавательный интерес. Пройдя долгий и сложный путь от мифа-сказки до детской 

забавы, игрушка сейчас превратилась в самостоятельное произведение 

скульптуры. Расширенные коллекции представлены виртуальными турами и в самом 

музее «Филимоновская игрушка» Тульской области. В музее Петуха Владимирской 

области представлены уникальные коллекции живописи, графики, изделий народного 

творчества на петушиную тему, а также уникальные коллекции самых разнообразных по 

форме, материалу и размеру петухов, которые дают представление детям о деятельности 

фабрик, заводов и частных мастеров. Простые понятные образы помогают восприятию 

художественного замысла, стимулируют обучающихся к творчеству. 

Наглядный материал:  

- онлайн-экскурсии Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного 

искусства; 

- онлайн-экскурсии  историко-краеведческого «Музея истории Дворца пионеров» 

МОУ ДО «Ярославский городской дворец пионеров»; 

- онлайн-экскурсии музея технологий и инноваций МОУ ДО «МУЦ 

Красноперекопского района»; 

- онлайн-экскурсии МАУ «Ярославский зоопарк».  

- онлайн-экскурсии краеведческого «Музея природы» МОУ ДО Ярославский 

юннатский центр «Радуга»; 

 - виртуальный культурный гид по Ярославлю; 

- виртуальный тур и трехмерные панорамы по Ярославскому художественному 

музею; 

 - виртуальный тур и трехмерные панорамы по государственному Русскому музею 

Санкт-Петербурга; 

 - виртуальный тур в музей «Филимоновская игрушка» Тульская области; 

 - виртуальный тур в музей Петуха Владимирской области. 

Практическая часть: Просмотр онлайн-экскурсий, виртуальных туров, 

трехмерных панорам, способствующих воспитанию у детей любви и привязанности к 

своей семье, родному дому, школе, родному городу, стране. Формирование бережного 

отношения к природе и всему живому. Развитие интереса к традициям, промыслам, 

художественному и декоративно-прикладному искусству народов России. Воспитание 

уважения к защитникам Родины, их подвигам во имя России. Формирование уважения к 

культуре других народов, толерантности, терпимости, доброжелательного отношения к 

ним. 

Приборы и материалы: компьютер, колонки 

Самостоятельная работа: поиск дополнительной информации. 

Консультации: обсуждение проблемных моментов по телефону и в режиме онлайн, 

ответы на вопросы. 
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V Результативность программы 

 

результаты обучения: 

- приобретение новых знаний и умений о различных видах художественного 

творчества и рукоделия;  

 - владение различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в художественном творчестве и рукоделии; 

- расширение кругозора детей.  

результаты развития: 

 - возможность самореализации на индивидуальном личностном потенциале;  

- приобщение  к творческим видам деятельности, развитие творческого мышления 

и творческих способностей;  

 - повышение культурного уровня развития детей; 

 - получение участниками смены умений и навыков общения и толерантности; 

             - результат участия обучающихся в конкурсах, акциях; 

результаты воспитания: 

- благоприятные условия для организованного отдыха, общения и взаимодействия 

детей; 

- получение навыков культурного поведения, санитарно-гигиенической культуры;  

- благоприятные условия для сохранения и укрепления здоровья детей в период 

дистанционных занятий; снятие эмоционального напряжения;  

- сформированность у обучающихся полезных привычек (утренняя зарядка, 

соблюдение правил личной гигиены), развитие физических качеств (силы, ловкости, 

быстроты, выносливости); 

- получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и 

коллективной творческой деятельности, социальной активности; 

 -  воспитание у детей  самостоятельности и самодеятельности. 
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VI Обеспечение программы 

 

Кадровое: педагог-организатор МОУ СШ №4 «Центр образования». 

Методическое:  

- бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывших 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставивших 

доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

- ресурсы средств массовой информации (эфиры образовательного телеканала 

«Моя школа в online»); 

- подборки образовательных, просветительских и развивающих материалов, 

онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской 

Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования 

обучающимися. 

Материально-техническое: наличие компьютера и доступа в Интернет у педагога 

и обучающихся, регистрация в группе «Дистанционный лагерь «Ромашка»» в социальной 

сети «ВКонтакте» (обучающиеся лично или через родителей).  
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