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Лист дополнений и изменений к дополнительной общеобразовательной 

программе «Умелые ручки» (далее - Программа) 

На основании: 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства просвещения РФ от 29 ноября 2018 г. № 196;  

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации» от 23.08.2017 № 816 

«Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации» образовательных 

программ»; 

 Распоряжения министерства образования Иркутской области № 293-мр 

от 03.04.2020 г. «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказа директора МАУДО г. Иркутска СЮН от 06.04.2020 г. № 65/01-

-11 «О внесениях изменений и дополнений к дополнительным 

общеразвивающим программ и учебно-методической документации. 
 

1. В раздел «Пояснительная записка» внести информацию: 

 форма обучения -  заочная (с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий); 

 режим занятий – продолжительность непрерывного использования 

компьютера на занятиях составляет: для учащихся 5-7 лет - не более 7-

10 минут;  

 

2. Раздел «Методические материалы» дополнить: 

          Образовательный процесс осуществляется через: 

2.2 электронные образовательные ресурсы: 

 http://packpacku.com - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски 

из цифр, картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для 

мальчиков и девочек. 

 http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён 

древнему искусству складывания фигурок из бумаги. 

http://www.1umka.ru - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы 

можете посмотреть как развлекательные, так обучающие детские 

мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать 

плюсовки и минусовки детских песен.  

https://www.google.com/url?q=http://packpacku.com/&sa=D&ust=1491043650561000&usg=AFQjCNEn3U5UYwXU_BmqjwGOtzi1XnDF1w
http://www.zonar.info/
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/&sa=D&ust=1491043650563000&usg=AFQjCNFI6I6K5s2ECRZuF0ePjEzavc2yZA
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4&sa=D&ust=1491043650564000&usg=AFQjCNG0Fg07uwC2s0Co_ve9TBJJwNmY6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/news/obuchajushhie_multfilmy/1-0-4&sa=D&ust=1491043650564000&usg=AFQjCNG0Fg07uwC2s0Co_ve9TBJJwNmY6Q
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/load/detskie_pesni_i_muzyka/17&sa=D&ust=1491043650565000&usg=AFQjCNGaEb7Q6ARoPQljSrjpoUzawNYnuQ
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430&sa=D&ust=1491043650565000&usg=AFQjCNFkKmq8NlL4cG-wR_sEvR8Du4Lnyg
https://www.google.com/url?q=http://www.1umka.ru/index/detskie_pesni_treki/0-430&sa=D&ust=1491043650565000&usg=AFQjCNFkKmq8NlL4cG-wR_sEvR8Du4Lnyg


 http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки 

рисования и музыки, развивательные игры, детские флеш игры и 

раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки. 

 

- В раздел «Условия реализации программы» дополнить информацией о 

техническом обеспечении использования дистанционных образовательных 

технологий: 

 персональный компьютер с возможностью воспроизведения 

аудио и видео звука; 

 выход в Интернет; 

 в случае отсутствия у учащегося персонального компьютера или 

выхода в Интернет, рабочие материалы получают на электронный 

носитель или печатном виде в методическом кабинете 

учреждения. 
 

https://www.google.com/url?q=http://bukashka.org/&sa=D&ust=1491043650568000&usg=AFQjCNFYBmSasJsQfhdlY0_j1LwWoOUqqw

