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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-

правовой базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 №196 («Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам»); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Настоящая программа предназначена для образовательных учреждений 

дополнительного образования и может использоваться в рамках сетевой формы 

реализации. Направленность программы – художественная. 

Актуальность. Данная образовательная программа актуальна, поскольку в 

современном динамичном мире человеку все чаще приходится проявлять поисковую 

активность, быть участником инноваций, возрастает значимость развития творческого 

мышления и способностей ребенка. Значительное место в педагогической практике 

следует уделить организации и проведению креативных занятий с младшими 

школьниками, как на уроках, так и во внеурочное время.  

Необходимость развития творческих возможностей детей определяется 

потребностью общества в творческой личности, характеризующейся творческим 

мышлением, поведением, способностью к творческой самореализации, умением находить 

альтернативные пути решения проблемы в различных областях жизнедеятельности. 

В связи с этим, в настоящее время развитие творческих способностей учащихся 

является одним из основных запросов, которые жизнь предъявляет образованию, т.к. 

изменения во всех областях современной жизни происходит с невиданной скоростью. Для 

того чтобы жить и действовать в современном мире, человеку необходимо быть 

постоянно готовым к изменениям, сохраняя при этом собственную индивидуальность. 

В период младшего школьного возраста закладываются главные личностные 

характеристики, которые в дальнейшем будут иметь большое влияние на подростковое 

становление личности и преодоление кризисного периода. 
Программа «Арт-чудо» ориентирована на работу с учащимися младшего 

школьного возраста - с 7 до 9 лет. Постоянная жажда новых впечатлений, 

любознательность, желание экспериментировать, искать истину, ответы на 

самостоятельно или кем-то поставленные вопросы, самим задавать эти вопросы 

окружающим – важнейшие черты поведения ребенка младшего школьного возраста. Надо 

лишь умело направить это стремление в нужное русло, раскрыть двери в сложный, 

противоречивый, но такой привлекательный для младшего школьника окружающий мир. 

Срок реализации программы: 5 месяцев. Уровень: стартовый. Форма обучения: очная. 
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Программа адаптирована для реализации в дистанционной форме обучения. 

Занятия могут проводиться в том числе в онлайн режиме. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа, всего 40 часов.  

Одновременно в группе могут заниматься 15 человек. Эта норма позволяет 

педагогу держать группу в поле внимания и проводить индивидуальную работу с каждым 

учащимся. 

Степень сложности заданий на занятиях определяется с учетом индивидуальных 

возможностей, дифференцированно для каждого учащегося. На занятиях используется 

фронтальная, групповая и индивидуальная работа.  

Обучение по программе представляет собой систему взаимосвязанных творческих 

и игровых занятий, работу в больших и малых группах. Программа способствует сплочению 

детского коллектива, активизации познавательных процессов, развитию воображения, 

творческого, образного мышления, коммуникативных компетенций детей.  
Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 побуждение учащихся к практической и творческой деятельности; 

 применение индивидуальных, групповых и массовых форм обучения. 

В процессе освоения программы четко прослеживаются межпредметные связи с 

другими образовательными областями. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что программа 

представляет собой модель краткого активного курса творческого развития обучающихся, 

воспитания интереса к разным видам искусства и прикладного творчества, посредством 

различных технологий, в том числе и игровых. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей младших 

школьников посредством разнообразной игровой и творческой деятельности. 

Данная цель реализуется через следующую систему задач: 

 познакомить с видами материалов и их свойствами (бумага, текстиль, акварельные 

и гуашевые краски, пластилин, графические материалы); 

 научить организации творческой работы; 

 обучить практическим навыками и умениями работы с различными материалами в 

различных техниках (рисунок, живопись, иллюстрация, композиция, 

пластилиновая живопись, оригами, квиллинг, авторская открытка, сувенир) 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества;  

 способствовать развитию мелкой моторики и зрительной памяти; 

 способствовать раскрытию творческого потенциала обучающихся; 

 способствовать развитию эстетического и художественного вкуса;  

 привить навыки культуры поведения на творческих занятиях. 

 научить взаимодействовать в коллективе; 

 научить выполнять работы самостоятельно, аккуратно, бережно относится к 

материалам. 
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Учебный план 

Стартовый уровень. 7 – 9 лет. 

Срок реализации 5 месяцев, 2 часа в неделю, всего 40 часов. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1 Вводное занятие. ТБ. 

Знакомство внутри 

коллектива.  

1 1 - опрос, 

тестирование 

2 Изобразительное 

искусство. 

Путешествие в мир 

сказок. Иллюстрация. 

3 0,5 2,5 творческое 

задание, 

выставка 

3 Бумага и картон. 

Подарок своими 

руками. Открытка ко 

дню Святого 

Валентина. 

2 0,5 1,5 практическая 

работа, 

просмотр и 

оценка 

выполненных 

работ по 

образцу 

4 Работа с текстилем. 
Аппликация. Подарок 

своими руками. 

Открытка ко Дню 

защитников Отечества. 

2 0,5 1,5 практическая 

работа, 

просмотр и 

оценка 

выполненных 

работ по 

образцу 

5 Подарок своими 

руками. Открытка 

Международному 

женскому дню. 

2 0,5 1,5 практическая 

работа, 

просмотр и 

оценка 

выполненных 

работ 

6 Путешествие в мир 

бумаги. Киллинг. 

4 0,5 3,5 творческое 

задание. 

Выставка. 

7 Путешествие в мир 

бумаги. Оригами. 

4 0,5 3,5 практическая 

работа, 

просмотр и 

оценка 

выполненных 

работ 

8 Изобразительное 

искусство. Пейзаж. 

Пуантилизм. 

2 0,5 1,5 практическая 

работа 

9 Лепка. Пластилиновая 

живопись.  

4 0,5 3,5 практическая 

работа 

10 Куклы из помпонов. 2 0,5 1,5 практическая 

работа 

11 «Нам выпала честь 4 1 3 практическая 
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прикоснуться к 

Победе». Открытка 

ветерану. 

работа, 

просмотр 

выполненных 

работ 

12 Орнамент и его виды. 2 0,5 1,5 практическая 

работа 

13 Игровая конкурсная 

программа. 

2  2  

14 Изобразительное 

искусство. Рисование 

мятой бумагой. 

Сирень.  

4 0,5 3,5 практическая 

работа, мини 

выставка 

15 Итоговое 

(заключительное) 

занятие. 

2 0,5 1,5  

Итого: 40 часов 

 

1.3. Содержание программы 

Стартовый уровень. 7 – 9 лет. 

Срок реализации 5 месяцев, 2 часа в неделю, всего 40 часов. 

 

Раздел 1. Вводное занятие. ТБ.  

Теория: Правила поведения на занятиях. План работы детского объединения. 

Оборудование кабинета и организация рабочего места. Техника безопасности во время 

занятий.  Форма занятия – беседа, инструктаж, коллективное обсуждение. 

 

Раздел 2. Изобразительное искусство. Путешествие в мир сказок. Иллюстрация. 

Теория: Основы ИЗО, цветоведение. Законы композиции. Создание эскиза. Способы, 

приёмы рисования. Художественные материалы, инструменты для изодеятельности. 

Форма занятий -лекция.  

Практика: Практическая работа акварелью, и графическими материалы. Иллюстрация к 

сказке. Форма занятий -творческая мастерская. 

 

Раздел 3. Бумага и картон. Подарок своими руками. Открытка. 

Теория: Бумага и картон, техники и способы обработки, элементы декора из бумаги. 

История возникновения праздника - День Святого Валентина. Форма занятия – беседа, 

коллективное обсуждение. 

Практика: Изготовление открытки ко дню Святого Валентина с применением различных 

приёмов работы с бумагой и картоном. Использование шаблонов, схем, инструкционных 

карт. Форма занятий - творческая мастерская.  

 

Раздел 4. Работа с текстилем. Подарок своими руками. Открытка ко Дню 

защитников Отечества. 

Теория: Виды ткани для аппликации, технология подготовки ткани, инструменты. Общие 

сведения о фетре. Особенности фетра. Последовательность работы. История 

возникновения праздника день защитника Отечества. Форма занятий –лекция, беседа. 

Практика: Изготовление открытки ко Дню защитника Отечества по образцу с 

применением ткани и фетра. Создание элементов декора из ткани. Форма занятия – 

творческая мастерская.  

 

Раздел 5. Подарок своими руками. Открытка к Международному женскому дню. 
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Теория: История возникновения праздника. Авторская открытка. Форма занятия - беседа, 

коллективное обсуждение. 

Практика: Разработка эскиза авторской открытки к 8 марта. Изготовление авторских 

открытки Оформление открыток. Форма занятия – творческая мастерская. 

 

Раздел 6. Путешествие в мир бумаги. Квиллинг. 

Теория: Киллинг. Основы, правила, приемы. История, инструменты и материалы для 

квиллинга. Знакомство с техникой «Квиллинг». Изучение технологии изготовления 

элементов квиллинга. Форма занятия - беседа, лекция. 
Практика: Изготовление творческих работ. Живая природа в технике «Квиллинг».  

Форма занятия – творческая мастерская. 

 

Раздел 7. Путешествие в мир бумаги. Оригами. 

Теория: Беседа о технике «Оригами». История возникновения. Форма занятия - беседа. 

Практика: Изготовление коллективной творческой работы «Весеннее пробуждение». 

Форма занятия – творческая мастерская. 

 

Раздел 8. Изобразительное искусство. Пейзаж. Пуантилизм. 

Теория: Пейзаж. Основные законы. Пуантилизм – история возникновения. Форма занятия 

– лекция, демонстрация презентационного материала. 

Практика: Пейзаж в технике пуантилизм. Творческая работа. Оформление работы. 

Форма занятия – практическая работа. 

 

Раздел 9. Лепка. Пластилиновая живопись.  

Теория: Свойства пластилина, технология рисования пластилином. Технология работы с 

пластилином при лепке. Рабочее место, техника безопасности. Форма занятий –лекция, 

коллективное обсуждение. 

 Практика: Практическая работа по образцу на выбор. 

 

Раздел 10. Кукла из помпонов 

Теория: Рассказ о народной игрушке, изготовленной без помощи игл. Форма занятия - 

беседа, коллективное обсуждение. 

Практика: Изготовление куклы из помпонов. Форма занятия - практическая работа. 

 

Раздел 11. «Нам выпала честь прикоснуться к Победе». Открытка ветерану. 

Теория: Рассказ о Великой Отечественной войне. Основы композиции (повторение). 

Форма занятия - беседа, лекция. 

Практика: Разработка эскиза авторской открытки ветерану. Изготовление открытки из 

различных материалов (бумага, картон, текстиль). Форма занятия – практическая работа. 

 

Раздел 12. Орнамент и его виды. 

Теория: Орнамент и его виды. Симметрия. Орнамент в полосе, орнамент в круге. Форма 

занятия - беседа, лекция. 

Практика: Разработка симметричного растительного орнамента в круге. Форма занятия – 

практическая работа. 

 

Раздел 13. Игровая конкурсная программа. 

Практика: Игровая конкурсная программа по пройденным темам, организация мини 

выставки творческих работ. 

 

Раздел 14. Изобразительное искусство. Рисование мятой бумагой. Сирень. 

Теория: Натюрморт. Основы построения. Работа гуашью. Форма занятия – беседа. 
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Практика: Натюрморт «Сирень» в технике рисования мятой бумагой. Форма занятия – 

практическая работа. 

 

Раздел 15. Итоговое (заключительное) занятие. 

Подведение итогов учебного года. Форма занятия – беседа. 

 

1.4. Планируемые результаты 

К концу освоения учебной программы обучающиеся будут обладать следующими 

компетенциями: 

 знакомы с видами материалов и их свойствами; 

 умеют организовывать творческую работу; 

 умеют работать в коллективе; 

 выполняют работы самостоятельно, аккуратно, бережно относятся к материалам; 

 владеют практическим навыками и умениями работы с различными материалами в 

различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного творчества;  

 развиты мелкая моторика и зрительная память; 

 развит эстетический и художественный вкус;  

 владеют правилами культуры поведения на творческих занятиях. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Стартовый уровень. 7 – 9 лет. 

Срок реализации 5 месяцев, 2 часа в неделю, всего 40 часов. 

 

Месяц Тема занятия Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

январь Вводное занятие. 

ТБ. 

Знакомство внутри 

коллектива.  

Беседа, 

инструктаж, 

коллективное 

обсуждение. 

1 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

опрос, 

тестирован

ие 

Изобразительное 

искусство. 

Путешествие в мир 

сказок. 

Иллюстрация. 

Лекция, 

творческая 

мастерская 

3 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

творческое 

задание, 

выставка 

   4   

февраль Бумага и картон. 

Подарок своими 

руками. Открытка 

ко дню Святого 

Валентина. 

Беседа, 

коллективное 

обсуждение, 

творческая 

мастерская. 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа, 

просмотр и 

оценка 

выполненн

ых работ 

по образцу 

Работа с текстилем. 
Аппликация. 
Подарок своими 

руками. Открытка 

ко Дню 

защитников 

Лекция, 

беседа, 

творческая 

мастерская 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа 

просмотр и 

оценка 

выполненн

ых работ 
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Отечества. по образцу 

Подарок своими 

руками. Открытка 

Международному 

женскому дню. 

Беседа, 

коллективное 

обсуждение, 

творческая 

мастерская 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа, 

просмотр и 

оценка 

выполненн

ых работ 

по образцу 

Путешествие в мир 

бумаги. Киллинг. 

Беседа, 

лекция, 

творческая 

мастерская 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

творческое 

задание. 

Выставка 

   8   

март Путешествие в мир 

бумаги. Киллинг. 

Беседа, 

лекция, 

творческая 

мастерская 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

творческое 

задание. 

Выставка 

Путешествие в мир 

бумаги. Оригами. 

Беседа, 

Творческая 

мастерская 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа, 

просмотр и 

оценка 

выполненн

ых работ 

Путешествие в мир 

бумаги. Оригами. 

Беседа, 

Творческая 

мастерская 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа, 

просмотр и 

оценка 

выполненн

ых работ 

Изобразительное 

искусство. Пейзаж. 

Лекция, 

демонстрация 

презентацион

ного 

материала, 

практическая 

работа 

 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа 

Лепка. 

Пластилиновая 

живопись. 

Тестопластика 

Лекция, 

коллективное 

обсуждение, 

практическая 

работа 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа 

   10   

апрель Лепка. 

Пластилиновая 

живопись. 

Тестопластика. 

Лекция, 

коллективное 

обсуждение, 

практическая 

работа 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа 

Куклы из Беседа, 2 МАОУДО практическ
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помпонов. коллективное 

обсуждение, 

практическая 

работа 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

ая работа 

«Нам выпала честь 

прикоснуться к 

Победе». Открытка 

ветерану. 

Беседа, 

лекция, 

практическая 

работа 

 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа, 

просмотр 

выполненн

ых работ 

«Нам выпала честь 

прикоснуться к 

Победе». Открытка 

ветерану. 

Беседа, 

лекция, 

практическая 

работа 

 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа, 

просмотр 

выполненн

ых работ 

Орнамент и его 

виды. 

Беседа, 

лекция, 

практическая 

работа 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работы 

   10   

май Игровая 

конкурсная 

программа. 

Игровая 

форма 

организации 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

 

Изобразительное 

искусство. 

Рисование мятой 

бумагой. Сирень.  

Беседа, 

практическая 

работа 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа 

Изобразительное 

искусство. 

Рисование мятой 

бумагой. Сирень.  

Беседа, 

практическая 

работа 

2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

практическ

ая работа 

Итоговое 

(заключительное) 

занятие. 

Беседа. 2 МАОУДО 

«ДДЮТ» г. 

Чебоксары, пр. 9-й 

Пятилетки, 26 а, 

кабинет 10 

 

   8   

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое оснащение программы 

Для проведения занятий имеются: 

- оборудованное помещение; 

- ноутбук; 

- видеопроектор; 

- демонстрационный экран;  

- парты; 

- стулья. 
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Информационное оснащение программы 

В информационное обеспечение программы входят дидактические и методические 

материалы: 

- Аудио-, видео-, фото-, интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы. 

- Таблицы схемы, плакаты, дидактические материалы, раздаточный материал, 

специальная литература, мультимедийные материалы по темам реализуемой программы. 

 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один специалист: педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории, руководитель творческой мастерской 

«Арт-чудо» Храмова Елена Рамилевна. 

 

 

2.3. Формы аттестации 

Для проверки знаний, умений и навыков в объединении используются следующие 

виды и методы контроля: 

- входной, направленный на выявление требуемых на начало обучения знаний, 

умений и навыков. Для этого вида контроля используются методы: письменные (анкета), 

практические, игра;  

- текущий, направленный на проверку усвоения предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный 

опрос, беседа), письменные, практические, наблюдения; 

- тематический, осуществляется по мере прохождения темы, раздела. Имеет целью 

систематизацию знаний. Используются следующие методы: практические, 

индивидуальные и фронтальные, комбинированные (творческий проект), самоконтроль;  

-  итоговый контроль. Проводится по результатам реализации программы. Это 

могут быть творческие отчёты, защита творческих проектов, представление творческих 

работ и др. К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие требования: 

индивидуальный характер; систематичность, регулярность проведения на всех этапах 

процесса обучения; разнообразие форм проведения; дифференцированный подход.  

 

2.4. Оценочные материалы 

Отслеживание результатов в детском объединении направлено на получение 

информации о знаниях, умениях и навыках учащихся и на определение эффективности 

функционирования педагогического процесса. В ходе реализации программы 

осуществляется постоянный мониторинг знаний и умений учащихся. Проводится 

прогностическая (начальная), промежуточная, итоговая (конечная) диагностика: 

- начальная, направленная на выявление требуемых на начало обучения знаний, 

умений и навыков. Для этого вида диагностики используются методы: письменные 

(анкета), практические, игра;  

- промежуточная, направленная на проверку усвоения предыдущего материала и 

выявления пробелов в знаниях. Могут использоваться методы: устные (фронтальный 

опрос, беседа), письменные, практические, наблюдения; 

-  конечная диагностика. Проводится по результатам реализации программы. Это 

могут быть творческие отчёты, защита творческих проектов, представление творческих 

работ, выставки и др. К отслеживанию результатов обучения предъявляются следующие 

требования: индивидуальный характер; систематичность, регулярность проведения на 

всех этапах процесса обучения; разнообразие форм проведения; дифференцированный 

подход.  
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Методы диагностики: опрос, собеседование, игра, наблюдение, участие в 

викторинах, выполнение творческих индивидуальных и групповых заданий, а также 

участие в мероприятиях разного уровня, выставках.  

Результаты работы могут быть представлены в форме коллективной и 

персональной защиты проектов учащихся, представления творческих работ, итоговых 

занятий, которые могут проводиться в форме конкурсов и игровых программ. 

 

Карта личностного развития ребенка  

Фамилия, имя, отчество_____________________________ 

Дата рождения________  

Объединение______________________________________ 

ПДО _________________ 

Дата поступления___________________ 

 

2.5. Методические материалы 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена важностью создания 

условий для активизации познавательных процессов, развития воображения, творческого, 

образного мышления, коммуникативных компетенций детей, формирования у младшего 

школьника нравственных и коммуникативных качеств. 

 Тщательно продуманная и грамотно организованная работа в детском объединении 

способствует повышению уровня общей творческой культуры, формирует нравственно-

эстетические взгляды, развивает чувство ответственности и коллективизма. Огромное 

значение в этом плане принадлежит содержанию учебного процесса. 

№ 

п/

п 

Параметры результативности баллы 

  1 2 3 4 5 

 Сумма ЗУН по профилю деятельности:      

 -владение специальной терминологией      

 - знание технологии;      

 -владение специальным оборудованием и оснащением;      

 Реализация творческого потенциала:      

 -креативность в выполнении практических заданий      

 - способность к саморазвитию;      

 -навык поисковой работы;      

 -умение воплощать творческие замыслы      

 Социально-адаптированная личность      

 - Способность адаптироваться к изменяющимся 

условиям; 
     

 -коммуникативные качества;      

 -адекватность реакции на жизненные ситуации;      

 Нравственные навыки (гражданственность, 

патриотизм) 

     

 -организационно-волевые качества      

 Безопасная жизнедеятельность      

 -навыки соблюдения правил безопасности в процессе 

деятельности; 
     

 -сумма ЗУН по укреплению и сохранению физического 

и психологического здоровья 

     

 Общая сумма баллов: 
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Методика проведения работы с учащимися строится на тематическом 

разнообразии, заинтересованном воплощении каждой темы в материале. Причем, 

увлекательными здесь являются как сама задача, так и практический процесс, связанный с 

ее осуществлением. 

В детском объединении используются следующие методы организации 

образовательного процесса:  

1. По признаку получения знаний: словесные (рассказ, беседа, дискуссия); наглядные; 

практические (упражнения, практические работы); исследовательские.  

2. По способам организации деятельности: информационные, объяснительно-

иллюстративные с использованием источников знаний (книг, журналов, компьютера); 

репродуктивные; исследовательские.  

3. По управлению учебно-познавательной деятельностью: методы формирования 

познавательных интересов.  

4.  Методы контроля и самоконтроля.  

Занятия в объединении способствуют развитию творческих способностей, 

совершенствованию приобретаемых знаний и умений, овладению трудовыми навыками, 

проявлению творческой индивидуальности учащихся. 

 Обучение в объединении построено на основе совместной творческой 

деятельности учащихся и педагога. Роль педагога на занятиях заключается, прежде всего, 

в активизации мыслительной и творческой деятельности учащихся и в руководстве их 

практической деятельностью, но не с точки зрения выдачи заданий, а с точки зрения 

выработки совместного плана действий и обсуждения возможного хода работы. Исходя из 

этих положений, и была разработана методика преподавания некоторых разделов. 

Учитывая возрастные особенности (потеря интереса к работе при неудачах, быстрое 

«забывание» ребенком не воплощенной в дело мысли и т.д.), представляется, что 

практическая часть урока всегда должна заканчиваться выполненным изделием (объектом 

труда). 

Данная программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая 

часть осуществляется через применение следующих методов обучения: 

словесные методы – рассказ, беседа, объяснение; 

наглядные методы – иллюстрация, демонстрация.  

Практическая часть включает в себя следующие методы обучения: 

практические методы – упражнения; 

репродуктивные и проблемно - поисковые методы. 

В ходе реализации программы преимущественно используется форма занятий  

«творческая мастерская». При такой форме организации занятий создаются условия для 

вхождения каждого участника к новому знанию и новому опыту путем самостоятельного 

или коллективного открытия. Основой открытия в любой сфере знаний, включая 

самопознание, в мастерской является творческая деятельность каждого и осознание 

закономерностей этой деятельности. В творческой мастерской достигается максимальное 

приближение к реальному опыту истинно научного или художественного постижения 

мира, т.к. каждый ее участник движется от осознания личного опыта к опыту 

национальной и общечеловеческой культуры в свободной деятельности. Творческая 

мастерская предполагает изучение новой информации, но новая информация 

предъявляется в творческой мастерской по мере поступления запроса на нее от самих 

учащихся в тот момент, когда возникает информационное «голодание». Самые 

разнообразные педагогические приемы работы с информацией включены в творческую 

мастерскую –творческое проектирование, игры, мастер-классы. Методы обучения – метод 

обучающей игры, методы проблемно-развивающего обучения, репродуктивный, методы 

стимулирования и мотивации учения, методы контроля и самоконтроля. 

Использование разнообразных форм организации образовательного процесса 

повышает продуктивность занятий, повышает интерес учащихся к учебному процессу.  
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 В процессе обучения применяются такие формы работы, как индивидуальная, 

групповая и коллективная.  

2.6. Список литературы 

Для педагогов: 

1. Анисимов В.П. Арт-педагогика как система психологического сопровождения 

образовательного процесса. Вестник ОГУ, 2003. 

2. Андреева И.А., Шитье и рукоделие. Энциклопедия., 2000 

3. Журкина А.Я. Эстетическое образование: дидактическое обеспечение деятельности 

педагога дополнительного образования (методические рекомендации). М., 2004. 

4. Кулагина И. Ю. Возрастная психология. Развитие ребенка от рождения до 17 лет. 

М., 1999. 

5. Кузьмина М., Максимова М. Подарки легко и быстро. М.: Эксо, 2008. 

6. Мудрик А.В. Социализация и воспитание подрастающего поколения. М., 1990. 

7. Морева Н.А. Современная технология учебного занятия.-М.: Просвещение, 2007.-

158с. 

8. Педагогика: учеб. пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого.-М.: Педагогическое 

общество России, 2006.-608с. 

9. Полли Пиндер, Джейн Гринвуд, Дайана Крейн Поздравительные открытки своими 

руками. М.: АСТ-Пресс Книга, 2008. 

10. Федотов Г.Я. Большая энциклопедия ремёсел. М.: Эксмо, 2009 

11. «Игровые технологии в образовании»: рекомендации, ресурсы, материалы. 

Источник: http://trenerskaya.ru/article/view/kommunikativnye-uprazhneniya    

 

Для родителей: 

1. Казанский О.А. «Игры в самих себя» М.: Роспедагенство, 1995. 

2. Лопатина А., Скребцова М. 600 творческих игр для больших и маленьких М.: ООО 

«Книжный дом Локус», 2002. 

3. Соколова С. В.«Школа оригами. Аппликации и мозаика», Москва «Эксмо», Санкт-

Петербург «Валери СПД», 2008. 

4. Школа рисования: стили в искусстве. Орнаменты и декоративные мотивы. М.: 

АСТ; Астрель; Харвест, 2006.  

5. Хосе М. Паррамон «Путь к мастерству. Как рисовать», Санкт-Петербург 

«Аврора», 1991.    

 

Для детей: 

1. Блейк В. «Начинаем рисовать». Минск «Попурри», 2003.  

2. Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», Москва 

«Педагогическое общество» России», 2004. 

3. Гусакова М. А. «Аппликация». Москва «Просвещение»,1987. 

4. Рутковская А. «Рисование в начальной школе», Москва, «Олма-Пресс», 2003. 

5. Фиона Уотт «Я умею рисовать», Москва «Росмэн», 2003. 

6. Шалаева Г.П. «Учимся рисовать», Москва «Слово», 2004. 
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