
                                                          ОПИСАНИЕ 

 

адаптированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы  

«Волшебная изонить - Умелец» 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «Волшебная изонить. Умелец» (далее Программа) является программой 

социально-педагогической направленности, способствующей когнитивному и 

творческому развитию школьника и разработана для детей с ОВЗ и детей-

инвалидов с различными нарушениями развития. Программа «Волшебная изонить. 
Умелец» является логическим продолжением программы «Волшебная изонить. 

Ученик». Прием на обучение по Программе осуществляется по результатам 

освоения программы «Волшебная изонить. Ученик». Возможен приём на обучение 
по программе «Волшебная изонить. Умелец» на основании собеседования. 

Программа направлена на формирование и развитие у учащихся социализации и 

адаптации средствами творческой, проектной деятельности и декоративно-

прикладного искусства. 
Изонить или нитяная графика - это графический рисунок, выполненный 

нитями, натянутыми в определенном порядке на твердой основе. Используя эту 

технологию, можно создать великолепные открытки на память, обложки для 

рукописных книг, закладки, декоративные панно, и даже оформить элементы 

одежды. Результат работы в технике "изонить" завораживает детей красотой. А где 

красота - там и радость, и праздник. И всегда хорошее настроение. 

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми актами: 
• Федеральным законом от 27.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 24.03.2021) «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11. 2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

• СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 г. №28); 

• Письмом Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 "О 
направлении информации" (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы»); 

 Письмом Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД- 39/04 «О 

направлении методических рекомендаций 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»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 № 678-р. 

• Методическими рекомендациями по проектированию адаптированных 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ – 

составитель И.А. Рыбалёва, 2020 год; 

 Положением о Центре дистанционного образования государственного 
бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования 

Краснодарского края» от 28.01.2021. 
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