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I. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка  
1.1.1 Направленность (профиль) программы: 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Творческая мастерская школы вожатского мастерства» относится к 

социально-педагогической направленности. 

Она ориентирована на: 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

          • обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

• профессиональную ориентацию обучающихся; 

• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся; 

• удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

учащихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных 

стандартов и федеральных государственных требований. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

– Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990г.); 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г.  № 

11-ФЗ) «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-ОЗ «Об 

образовании в Оренбургской области» (c  изменениями на 29/10/2015); 

– Указ Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

– Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016-2020 годы» (Постановление Правительства РФ от 

30.12.2015г. № 1493).  

- Государственная программа «Развитие системы образования 

Оренбургской области» (Постановление правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-п.п.); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

– Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей"»;  



– Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р);  

– Концепция общенациональной системы выявления и развития моло-дых 

талантов (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) 

– Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015г. № 09-3242 «Методиче-ские 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Дополнительная краткосрочная образовательная программа «Творческая 

мастерская Школы вожатского мастерства» имеет базовый уровень освоения. 
 

1.1.3Актуальность программы  
В последние годы вопрос организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков в период школьных каникул приобретает особое значение и 

является неотъемлемой частью социальной политики государства.  
Успех работы детского лагеря во многом зависит от уровня творческой 

подготовки вожатых. Работа с детьми требует от вожатого самых разнообразных 

знаний и умений. Вожатый – проводник новых инициатив и идей, друг и 

наставник, организатор полезных дел, участник развлекательных мероприятий. 

Поэтому и возникла необходимость в написании краткосрочной дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы «Мастерская школы 

вожатского мастерства». 
 

На занятиях начинающие вожатые узнают, как необходимо наладить 

творческий  процесс так, чтобы было интересно детям и соответствовало теме 

смены.   
1.1.4 Отличительные особенности программы  

Пробуя себя в разнообразных формах деятельности, обучающиеся проверяют 

постоянство своих интересов, проверяют свое умение общаться, утверждают 

свою жизненную позицию, что является первой ступенью в выборе будущей 

профессии. Стоит отметить также особенность старших подростков – это желание 

признания со стороны взрослых их права на взрослость. Программа «Школа 

вожатых» является одним из ориентиров профессионального самоопределения 

старшеклассников. 
  

1.1.5 Адресат программы  
Для поддержания постоянного интереса учащихся к занятиям учитываются 

возрастные особенности детей, степень их подготовленности, имеющиеся знания и 

навыки. 

Программа рассчитана на обучающихся 13-15 лет. 
 

Главная особенность ребят этого возраста - они считают себя взрослыми. 

Более того, они зациклены на этом вопросе. Им жизненно необходимо доказывать 

всем, что они взрослые. Они достаточно умны, общительны, умеют отстаивать 

свою точку.Нуждаются в поощрении, добрых словах со стороны старших.  



 

 

1.1.6 Объем и срок реализации программы  
Общее количество часов необходимых для прохождения программы – 16 

часов.  
Срок обучения – 01-30 июня.  

1.1.7 Форма обучения 

 

Программа «Школа вожатского мастерства» предусматривает 

дистанционную  форму обучения. 

 

1.1.8 Особенности организации образовательного процесса  
В "Творческую мастерскую Школы вожатского мастерства" принимаются 

ребята по заявлению родителей. Обучающиеся знакомятся с различными 

техниками оформления сцены, игровых комнат в лагере дневного 

пребывания.  
1.1.9 Режим занятий, периодичность и 

продолжительность занятий. Срок реализации образовательной 

программы составляет 30 дней.  
Объем программы: 16 часов. 
Продолжительность занятий 2 академических часа, 2 раза в неделю. 

 

                                     1.2. Цель и задачи программы 

 

1.2.1.Цель программы: 

 

Создание условий для обеспечения образовательной и практической 

подготовки обучающихся к работе в качестве отрядного вожатого в лагере 

дневного пребывания через систему практикоориентированных учебных 

занятий. 

12.2 Задачи:  
 

Образовательные 

-освоение детьми знаний по различным аспектам декоративно-прикладного 

творчества; 

-формирование творческого мышления, ассоциативных образов фантазии, умения 

решать художественно-творческие задачи; 

-овладение техникой изготовления изделий из бумаги; 

-развитие эстетической взыскательности, самостоятельности суждений при 

восприятии произведений искусства; 

-обучение самостоятельному осуществлению, контролированию и 

корректированию деятельности;  

 



 

 Развивающие: 

-пробуждать любознательность в области оформления тематических зон; 

-развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

-формирование творческих способностей, духовной культуры; 

-развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

- формирование у обучающихся способности к самореализации. 

-формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

-развивать у обучающихся  мотивацию к самосовершенствованию, к творческой 

деятельности; 

- выработать основные навыки и умения практической деятельности вожатого в 

детском  лагере. 

 

Воспитательные: 

- уметь видеть материал, фантазировать, создавать интересные образы, 

композиции;  

-развивать творческую фантазию детей, художественный вкус, чувство красоты и 

пропорций; 

-формирование аккуратности в работе и трудолюбия; 

-развитие уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

-развитие коммуникативных навыков культуры общения со сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1.3. Содержание программы. 
 

1.3.1 Учебный план 

 
№

 

п

/

п 

Наименование темы занятия Кол-во часов 

теори

я 

практика всего 

1 Вводное занятие.  
Оформление тематических зон, 
уголков для фотосессий, окон в 
игровой комнате в ЛДП - 
«БАБОЧКИ» 
 

1 1 2 

2 Оформление тематических зон, 
уголков для фотосессий, окон в 
игровой комнате в ЛДП – «ЦВЕТЫ- 
РОЗЫ» 
 

1 1 2 

3 Оформление  в ЛДП «Бабочки - 
гармошкой» 
 

1 1 2 

4 Подарки на праздники в ЛДП. 
Подарочный пакет своими руками. 

 

1 1 2 

5 Изготовление сувениров для 
проведения мероприятий в ЛДП. 
 

1 1 2 

6 Оформление фотозон, тематических 
уголков, сцены к праздничным 
мероприятиям. Объемные цветы. 
 

1 1 2 

7 Оформление сцены к праздничным 
мероприятиям. Объемные цветы. 
 

1 1 2 

8 
 Сюрпризы своими руками для   
праздников в ЛДП  
 

1 1 2 

 ИТОГО: 8 

 

8 16 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Предметные: 

- Овладение практическими умениями работы с бумагой; 

- овладение умением оформлять различные тематические зоны, фотозоны и 

игровые комнаты в ЛДП 

 

Метапредметные: 

-Уметь различать знания и умения. 

-Уметь при введении нового знания осознанно проходить под руководством 

педагога: повторение необходимого; обобщение повторения; предъявление 

пробного учебного действия; выполнение пробного учебного действия; 

фиксирование своего затруднения; выявление причины своего затруднения; 

постановка цели; планирование действий и подбор средств; действия по плану; 

получение результата; применение нового знания; самоконтроль. 

-Приобрести опыт самооценки под руководством педагога собственной учебной 

деятельности. 

-Уметь грамотно фиксировать свои индивидуальные затруднения в решении 

учебных задач и осознанно переходить к обдумыванию способа преодоления 

возникших затруднений. 

Уметь определять средства для открытия нового знания. 

Уметь фиксировать результат открытия нового знания, составлять эталон. 

Личностные: 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению. 

-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

 

 

 



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  УСЛОВИЙ 

2.1.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  
 

№ 

п/п 

Месяц Число  Тема занятия Форма контроля 

1.  июнь 6 Вводное занятие. Вводная диагностика 

Оформление тематических зон, уголков для 

фотосессий, окон в игровой комнате в ЛДП - 

«БАБОЧКИ» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980
819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yande
x.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Di
y.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%8
1%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B
0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%B
C%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B
1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%
D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%
D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%
BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0
%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B
%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A
%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0
%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0
%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=shar
elink 
 

2. Сделать цветное фото выполненной 

творческой работы. 

 

Выполненные задания 

нужно прислать на эл.адрес 

Lara.shuraeva.69@mail.ru 

или на номер ватцап 

89228530694 

 

 

3.  июнь 7 1.Оформление тематических зон, уголков для 

фотосессий, окон в игровой комнате в ЛДП – 

«ЦВЕТЫ- РОЗЫ» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1073265978
0831374548&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.co
m%2Fwatch%3Fv%3Dlk56RQHaCsY&text=%D0%A
1%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B9%2
0%D0%A1%D0%90%D0%9C%20%D0%9A%D1%8
0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D
0%B9%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D
1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%A1%D0%B2%D
0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D0%A0%D
1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D
0%98%D0%B7%20%D0%91%D1%83%D0%BC%D
0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%9F%D1%8
0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F%2
0%D0%A0%D0%9E%D0%97%D0%90%20%D0%9
E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%
D0%B8&path=sharelink 

 

2.Сделать цветное фото выполненной 

творческой работы 

 

Выполненные задания 

нужно прислать на эл.адрес 

Lara.shuraeva.69@mail.ru 

или на номер ватцап 

89228530694 

 

 

4.  июнь 13 1. Оформление  в ЛДП «Бабочки - 
гармошкой» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1522745882
1204903358&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yand
ex.ru%2Fplayer%2F8906207848133154330&text=%
D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%
BC%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%
BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%
B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%
B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%

Выполненные задания 

нужно прислать на эл.адрес 

Lara.shuraeva.69@mail.ru 

или на номер ватцап 

89228530694 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1157248980819763078&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10695717613458117335&text=Diy.%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D1%82%D0%B5%20%D0%B2%D0%B0%D1%88%D1%83%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20(%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%BE%20%D0%B8%20%D0%B1%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE)%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8%203d.&path=sharelink
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15227458821204903358&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8906207848133154330&text=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15227458821204903358&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8906207848133154330&text=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15227458821204903358&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8906207848133154330&text=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15227458821204903358&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8906207848133154330&text=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15227458821204903358&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8906207848133154330&text=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
mailto:Lara.shuraeva.69@mail.ru


B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%
BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink 
 

2.Сделать цветное фото выполненной 

творческой работы 

 

5.  июнь  14 

 
1. Подарки на праздники в ЛДП. 

Подарочный пакет своими руками. 
 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400

064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yand

ex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=

%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B

4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%

20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80

%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%2

0%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%

20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0

%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A

3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%

D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F

%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%8

0%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%

BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1

%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=

sharelink 

 

2.Сделать цветное фото выполненной 

творческой работы 

 

Выполненные задания 

нужно прислать на эл.адрес 

Lara.shuraeva.69@mail.ru 

или на номер ватцап 

89228530694 

 

6.  июнь 20 1. Изготовление сувениров для 
проведения мероприятий в ЛДП. 

 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=16558131156
051004001&text=%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0
%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%BC%D
0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%20%D
0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D
0%B0%D0%B3%D0%B8&path=wizard&parent-
reqid=1587526126185261-
1060175995607356257200300-production-app-host-
sas-web-yp-70&redircnt=1587526900.1 
 

2.Сделать цветное фото выполненной 

творческой работы 

 

Выполненные задания 

нужно прислать на эл.адрес 

Lara.shuraeva.69@mail.ru 

или на номер ватцап 

89228530694 

 

7.  июнь 

 

21 Оформление фотозон, тематических 
уголков, сцены к праздничным 
мероприятиям. Объемные цветы. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2460530204
778009956&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com
%2Fwatch%3Fv%3DaJ8eh3RetO4&text=%D0%A6%
D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%
D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%
D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%
81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%
83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%2FGiant

Выполненные задания 

нужно прислать на эл.адрес 

Lara.shuraeva.69@mail.ru 

или на номер ватцап 

89228530694 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15227458821204903358&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8906207848133154330&text=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=15227458821204903358&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F8906207848133154330&text=%D0%9E%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%91%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5705651400064156048&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F10369705599069765905&text=%D0%9A%D0%B0%D0%BA%20%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8.%20%20%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.&path=sharelink
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%20paper%20flowers&path=sharelink 
 

2.Сделать цветное фото выполненной 

творческой работы 

 

8.  июнь 27 1.Оформление сцены к праздничным 
мероприятиям. Объемные цветы. 
https://youtu.be/fpNPDnXIgrY 

2.Сделать цветное фото выполненной 

творческой работы 

 

 

Выполненные задания 

нужно прислать на эл.адрес 

Lara.shuraeva.69@mail.ru 

или на номер ватцап 

89228530694 

 

9.  июнь 

 

28 1.Сюрпризы своими руками для   
праздников в ЛДП  
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828
909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yande
x.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy
%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F
%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1
%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4
%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4
%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81
%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20
%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0
%B8&path=sharelink 
 

2.Сделать цветное фото выполненной 

творческой работы 

 

Выполненные задания 

нужно прислать на эл.адрес 

Lara.shuraeva.69@mail.ru 

или на номер ватцап 

89228530694 

 

 

2.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

2.3.1 Кадровое обеспечение 

Шураева Лариса Георгиевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«Центр детского творчества», первая квалификационная категория. 

                 2.3.2 Материально-техническое обеспечение 

Программа реализуется в 2019-2020 учебном году в творческом 

объединении «Творческая мастерская Школы вожатского мастерства» с 

привлечением ресурсов МБУДО «Центр детского творчества» Абдулинского 

городского округа. Для проведения теоретических занятий по программе 

необходим учебный кабинет (требования к площади кабинета определены в 

СанПиН), оборудованный компьютером. Практические занятия проводятся дома. 

При обучении используются наглядные материалы: ТСО (в том числе – слайд-

фильмы, электронные компьютерные презентации, видеофильмы), таблицы, 

графики, карты и схемы, плакаты, макеты. 
 

2.4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для оценки результативности учебных занятий применяются вводный, 

текущий, промежуточный и итоговый виды контроля. 

Вводный контроль осуществляется в начале реализации программы. Цель - 

определить исходный уровень знаний и умений обучающихся. Формы оценки –

анкетирование, тестирование. 

Текущий контроль происходит после изучения основных тем по программе. 

В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических, самостоятельных и творческих работ. Анализируются 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2460530204778009956&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DaJ8eh3RetO4&text=%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%20%D0%B8%D0%B7%20%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%B1%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%2FGiant%20paper%20flowers&path=sharelink
https://youtu.be/fpNPDnXIgrY
mailto:Lara.shuraeva.69@mail.ru
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2452828828909605757&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F9811451866307497980&text=Diy%20%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%8F%20%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%20%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%B8%20%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=sharelink
mailto:Lara.shuraeva.69@mail.ru


положительные и отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. 

Контроль теоретических знаний осуществляется с помощью заданий педагога 

(тесты, индивидуальные задания); взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они 

активизируют, стимулируют работу обучающихся, позволяют более полно 

проявлять полученные знания и умения. 

Итоговый контроль осуществляется в конце реализации программы, форма 

оценки ЗУН обучающихся:  фотовыставки творческих работ обучающихся. 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов используются: 

- фото и видеоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования. 

-  карты мониторинга индивидуального развития обучающегося. 

Другими формами предъявления результатов деятельности обучающихся 

объединения служат: 

 Итоговое занятие по окончании обучения, которое проходит в форме 

фотовыставки творческих  работ. 

 Публикации о результатах деятельности объединения на сайте МБОУ ДО 

ЦДТ.  

 Аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики. 

 
 

2.5. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Диагностика учебных достижений ребенка по дополнительной образовательной 

программе 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1.Теоретические 
знания (по основным разделам 

учебно-тематического 
плана программы) 

  

  

  

  

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

  

 Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

  

  

  

  

  

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-минимальный уровень 

(ребёнок овладел менее чем 1/2 

объема знаний, 

предусмотренных программой); 

- средний 

уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более 1/2); 

- максимальный уровень 

(ребенок освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период); 

  

• минимальный уровень 

(ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные 

термины); 

• средний уровень (ребенок 

сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой); 

• максимальный 

уровень (специальные термины 

употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их содержанием). 

1 

  

  

  

  

5 

  

  

10 

  

  

  

  

1 

  

  

  

5 

  

  

  

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

  

  

  

  

  

  

  

Собеседование 

II. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и 

 Соответствие 

практических 

умений и навыков 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



навыки, 

 предусмотренные  программой 

(по 
основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического плана про- 

граммы) 
  

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

  

  

  

  

  

  

  

  

2.3. Творческие 

навыки 

программным 

требованиям 

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

  

  

  

  

  

  

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

-  минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2); 

- максимальный уровень - (ребенок 

овладел практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными программой 

за конкретный период); 

  

  

  

-минимальный уровень 

умений (ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием); 

-          средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью 

педагога); 

   - максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, 

не испытывает особых 

трудностей); 

  

- начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности (ребенок в 

состоянии выполнять 

лишь простейшие 

практические задания педагога); 

-  репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на основе 

образца); 

- творческий 

уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества). 

  

1 

  

  

  

5 

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

5 

  

  

10 

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

5 

  

  

10 

Контрольное задание 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольное задание 

  

  

  

  

  

  

  

  

Контрольное задание 

III. Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

3.1. Учебно- 

интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

  

  

  

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 
  

3.1.3. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследовательскую 

работу (писать 

рефераты, 

  

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературы 
  

  

  

  

  

  

  

  

Самостоятельность 

в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

  

Самостоятельность 

в учебно- 

исследовательской 

работе 

- минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при 

работе с литературой, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога) 

• средний уровень (работает с 

литературой с помощью 

педагога или родителей) 

• максимальный 

уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает 

особых затруднений) 

  

 уровни - по аналогии с п. 

3.1.1. 

  

  

  

  

уровни - по аналогии с п. 3.1.1. 

  

  

  

1 

  

  

  

  

  

5 

  

  

10 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Анализ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Исследователь- 

ские работы 

  

  

  

Наблюдение 



проводить самостоятельные 

учебные 

исследования) 

  

3.2.Учебно- 

коммуникатив- 

ные умения: 

3.2.1. Умение 

слушать 

и слышать 

педагога 

  

  

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

  

  

  

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

  

  

  

  

3.3. Учебно- 

организационные умения 

и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

  

  

  

  

  

  

  

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе дея- 

тельности 

правил безопас- 

ности 

  

  

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

  

  

  

  

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога. 

  

  

 

 

 

Свобода владения 

и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

  

Самостоятель-

ность в построе- 

нии дискуссионного 

выступления, 

логика в построении 

доказательств 
  

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место 

к деятельности 

и убирать его 

за собой 

  

  

  

  

  

  

  

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил безопасно- 

сти программным 

требованиям 

  

  

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

  

  

  

  

  

 уровни - по аналогии 

с п.3.1.1. 

  

уровни - по аналогии с  

п.3.1.1.  

  

уровни - по аналогии с  

п.3.1.1 

  

  

  

  

уровни - по аналогии с  

п. 3.1.1 

  

  

  

  

  

  

• минимальный уровень (ре- 

бенок овладел менее чем 1/2 

объема навыков соблюдения 

правил безопасности, предус- 

мотренных программой); 

• средний уровень (объем ус- 

военных навыков составляет 

более 1/2); 

• максимальный уровень (ре- 

бенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотрен- 

ных программой за конкрет- 

ный период). 

  

удовлетворительно - хорошо - 

отлично 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1 

  

  

  

  

5 

  

  

10 

 

 

 

 

2.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическое обеспечение программы. 
Использование педагогических технологий. 



Структура занятий выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий. 

Занятия проводятся при постоянной смене деятельности. 

Используются информационно-развивающие технологии – сообщение, рассказ, 

информационные технологии для самостоятельной 

работы.  Применяются личностоно-ориетированные развивающие педагогические 

технологии – позволяющие усложнять задания опережающим программу детям, 

упрощать работу  менее подготовленным детям. 
Методы обучения, используемые педагогом во время проведения занятий: 

Словесный метод – используется на каждом занятии в виде лекции, беседы, 

рассказа, изложения нового материала, закрепление пройденного материала. 
Самостоятельная творческая работа – самостоятельность,  развивает воображение. 
Коллективная работа – один из методов. Приучающих обучающихся справляться 

с поставленной задачей сообща, учитывать мнение окружающих. Способствует 

взаимопониманию между членами группы, созданию дружественной обстановки. 
Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной демонстрации 

способов работы, выполнения отдельных её элементов при объяснении нового 

материала. 
 По каждой разработке есть методические рекомендации по использованию 

соответствующих методов и приёмов. 

Большую помощь педагогу оказывают также методы, стимулирующие интерес к 

обучению: игра, создание ситуаций успеха, занимательности, а также лекции, 

беседы, встречи, дискуссии, праздники, конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

концерты, межклубные выставки, отчётные выставки, компьютерные игры, 

коллективные фотосъёмки, слайд-фильмы и т.д. 

Каждый этап обучения подразумевает овладение ребёнком определённым 

уровнем знаний, умений и навыков, а также развитие его личностных качеств, 

воспитание художественного вкуса. 
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1. Бякова, Н.В. Групповая профориентационная игра "Путь в профессию" / Н. 

В. Бякова/ Воспитание школьников.- 2011.  
2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников / Д.В. Григорьев, 

П.В. Степанов / Методический конструктор: пособие для учителя (Стандарты 

второго поколения) / Просвещение. - М., 2011.  
3. Диреклеева, Н.И. Модульный курс учебной и коммуникативной 

мотивации учащихся или Учимся жить в современном мире / Н.И. Диреклеева. - 

М, 2006.  
4. Стекалова, Е.М. Школа лидерства: методические рекомендации / Е.М. 

Стекалова. - М.,  
2006.  

5. Социальное проектирование /Издательство ООО "Педагогически 

технологи". - Н. Новгород, 2004.  



6. Таран, Ю.Н. Как разработать программу детского объединения / Таран 

Ю.Н./ Методические рекомендации в вопросах и ответах. - Липецк, 2000.  
7. Тарасова, Н.П. Психолого-педагогическая диагностика в учреждении 

дополнительного образования / Н.П. Тарасова О.Н., Тунгусова и др. / 

Методическое пособие. - Нижневартовск,  
2007.  

8. Тетерский, С.В. Искусство вести за собой…Тренинги и занятия по 

формированию у юношества социальной инициативности и лидерских качеств / 

С.В. Тетерского. - М., 2007.  
9. Уфимцева, Ю.Б. Сборник из опыта реализации программы социальной 

адаптации подростков и молодежи "Доминанта" / Уфимцева Ю.Б., Андрющенко 

Л.Б., Муслимова А.Г. - Нижневартовск, 2008.  
10. Формирование межэтнической толерантности личности обучающихся в 

воспитательной среде образовательных учреждений / Методические 

рекомендации. - г. Ханты-Мансийск, 2010г.  
11. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать?/ К. Фопель / Практическое 

пособие для педагогов и школьных психологов, ч. 1, 2, 3, 4.- М., 2000.  
12. Чепурных, Е.Е./ СПО - ФДО: Итоги пятилетия / Е.Е. Чепурных, А.В. 

Волохов - М. 

 
Литература для родителей: 

 
1. Возрастная психология. – М.: Просвещение, 2001/сост. Кулагина И. 

Ю.,Колюцкий В. Н. 

  
2. Дереклеева  Н.И.  Развитие  коммуникативной  культуры  учащихся  во  

внеклассной  работе: Игровые упражнения. – М.: 5 за знания, 2005. 

(Методическая библиотека). 

  
3. Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел. - М., 1987г 

  
4. Инструкции по организации и проведению туристических походов и 

экскурсий. Как вести за собой. Большая книга вожатого. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2004.  
5. Метод проектов в учебном процессе. Методическое пособие./ М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2006.  
6. Патриотическое воспитание в лагере: занятия, традиционные и творческие 

дела/ авт.-сост. А.Ю. Соловьѐв, С.С. Шихарев. – Волгоград: Учитель, 2007. 
 
 
 



Самоукина Н.В. Игры в школе и дома: психотехнические упражнения, 

коррекционные программы. – Ярославль: Академия развития: Академия Хол-

динг: 2004. (Практическая психология в школе).  
7. Сборник авторских программ дополнительного образования 

детей/сост. А.Г.Лазарева. – Москва: Илекса; Народное образование; 

Ставрополь: Сервисшкола, 2002. 

 
Литература для обучающихся: 

 
1. Амонашвили Ш.А. Как живѐте дети?М., 2001.  
2. Астахова Н.И., Васильев К.Г. Классному вожатому. Издание второе. 

Дополненное и переработанное. Барнаул. 2002  
3.Коморин С., Афанасьев С. Сто отрядных дел. - Кострома, 2000г.  
4. Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова Л.Д. Летние праздники, игры 

и забавы для детей, - М, 2001.  
5. Поломис К. Дети на отдыхе. - М., 2005. 6. Сысоева М.Е. Организация 

летнего отдыха детей, - М.,2006. 

 

http://www.vozhatiy.ru  
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