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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  учебный  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); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

 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. 

 

«Творчество – это  не  удел  только гениев,  создавших  великие 

художественные произведения. Творчество существует везде, где человек 

воображает,  комбинирует,  создаёт  что - либо  новое». 

Выготский  Л.С. 
Создание оптимальных условий для развития творческой личности ребёнка, его 

адаптации в современной жизни необходимо с первых школьных лет прививать 

подрастающему поколению трудолюбие и умение творчески мыслить. Перед  педагогом 

всегда стоит  проблема  выбора  тех путей, которые помогут более успешно и 

продуктивно обучать детей, а им учиться.  Педагог не просто учитель, он - проводник в 

будущее. Этого можно добиться, прививая  ребёнку устойчивый  интерес  к  предмету 

изучения.    

Нарушение равновесия эмоционального и рационального начала в современном 

человеке, дефицит интеллекта ставит серьёзные проблемы  развития полноценного 

общества в недалёком будущем. Особенно опасно терять остроту эмоционального 

восприятия  в  детстве,   когда  духовная  сторона  личности  только зарождается.      

Содержание  программы  направлено  на  выявление  и  развитие  

способностей  детей  к  различным  видам  изобразительного и декоративно -

прикладного творчества - в  этом  новизна  программы. Новизна программы состоит в 

том, что она показывает развивающие функции изобразительного и декоративно-

прикладного творчества, как целостного этнического, культурно -исторического и 

социально-педагогического феномена. 

          Программа актуальна, поскольку является вариативной, комплексной и 

учитывает интересы, как девочек, так и мальчиков.  Предусматривает обучение на 

доступном уровне различным видам прикладного творчества и изобразительного 

искусства: живопись, роспись, рисунок, работа с бумагой (оригами, бумажная пластика, 

«скрапбукинг», «декупаж»),  рукоделие: (мягкая игрушка, «изонить», аппликация с 

различными материалами, работа с бисером).  Каждый, из которых предусматривает 
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использование общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, 

научность, сознательность и активность усвоения знаний.  Значит, достижение 

дидактической цели, которую надо понять и осознать.   

Настоящая программа «Творчество» предназначена для образовательных 

учреждений дополнительного образования. Она определяет содержание учебно-

воспитательной  работы  детского объединения  «Сувенир.  Декоративные  штучки».  

 Данная образовательная программа имеет художественную направленность  и  

ориентирована   на  работу  с  детьми  6-14 лет.  На  курс  приглашаются все  желающие. 

Программа включает: теоретическую часть, практические занятия, участие в выставках 

и другие формы работы. Содержание теоретических сведений согласовывается с 

характером практических работ по каждой теме. На теоретическую часть отводится не 

более 30% общего объёма времени. Остальное время отводится практическому 

выполнению работ.  

 Срок  реализации:  образовательная  программа «Творчество»  разработана  на  1 

год  (ознакомительный  курс).                                                                                               

Уровень стартовый (ознакомительный). Стартовый уровень предполагает 

знакомство и использование основных  видов  изобразительного  и  декоративно-

прикладного  творчества.  

          Организация  учебного  процесса: занятия  проходят - 1 раз  в неделю  по  2 часа, и 

составляют   72  часа  в  год.  

         Форма  обучения – очная, заочная. 

          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. Самые разнообразные 

педагогические приёмы работы с информацией включены в творческую мастерскую – 

творческое проектирование, игры, чаепития, мастер-классы.  

  Методы обучения - метод обучающей игры, методы проблемно-развивающего 

обучения, репродуктивный, методы стимулирования и мотивации учения, методы 

контроля и самоконтроля.         

  Одновременно в группе занимаются 12-15 человек, что позволяет проводить  

индивидуальную работу с каждым ребёнком, корректировать работу  каждого.  

             Особенностью данной программы является то, что она дает возможность 

каждому ребёнку попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного 

творчества, выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем. 

            Отличительной  чертой  компетентного  подхода  обучения является 

деятельный характер. Критерием проявления компетенции является достижение 

обучающимися  положительного для  себя  результата. 

 Уметь анализировать, сравнивать, выделять основное, давать адекватную 

самооценку, быть ответственным, самостоятельным, уметь творить и сотрудничать, 

работать без постоянного руководства, проявлять инициативу, замечать проблемы и 

искать пути их решения на основе здравых рассуждений, совершенствование умений 

работы в коллективе – это ключевые компетентности, которые необходимы современному 

ребёнку. 

            Программа предусматривает высокий, средний, низкий темп обучения детей. 

Основные функции методов обучения состоят в том, обеспечению усвоения  

ознакомительного содержания в соответствии с задачами.  К детям, успешно 

выполняющим учебную программу, применяется технология адаптивной системы, где 

функция педагога сводится к минимуму, а время на самостоятельную работу 

увеличивается. Важное значение уделяется индивидуальному подходу к  

обучающимся, обязательному на всех этапах  работы.    

И в этом заключается педагогическая целесообразность этой программы.  

Программа  помогает развивать у обучающихся познавательную компетентность 

(привлечение различных предметных знаний:  изобразительное искусство, музыка, 
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литература, история, естествознание). Коммуникативную компетентность 

(использование различных форм обучения: работа в группе, обсуждения и т.д.).  

Формирование трудовых (практических) навыков положительно влияют на 

подготовку и  адаптацию  детей  к  самостоятельной  жизни.   Используется ИКТ в 

образовательном процессе. 

 

1.2.    Цель  и  задачи  программы 

  Цель программы: Создание  условий  для  самореализации  ребёнка  в 

творчестве, отработка элементарных навыков  в  процессе работы с различными  

материалами, освоение технологических знаний, формирование и развитие основ 

художественной культуры, развитие творческой самостоятельности и воображения .  

 Задачи: 

- познакомить обучающихся с историей и современными направлениями 

изобразительного и  декоративно-прикладного творчества; 

-   научить владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

-    обучить  технологиям  разных  видов   рукоделия. 

-    развивать  природные задатки, творческие способности  каждого ребёнка;  

-    развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание; 

-  развивать  положительные эмоции и волевые качества; наблюдательность, 

мышление, художественный вкус;                                                 

-    развивать моторику рук, глазомер. 

-   приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство  

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной, формировать потребность в 

высоких культурных и духовных ценностях и их дальнейшем обогащении;        

-  побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами 

гуманистической морали (доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в 

созидательные способности человека, терпимости по отношению к людям, культуры 

общения); 

-     способствовать развитию внутренней свободы ребёнка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, 

самоуважения; 

-   воспитывать уважительное отношение между членами коллектива в совместной 

творческой деятельности; 

-   воспитывать усидчивость, аккуратность, активность, уважение и любовь к труду, 

формировать потребность учащихся к саморазвитию.  

-   развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать трудности, 

добиваться успешного достижения поставленных целей.       

                                                                                           

 

1.3.   Учебный   план 

     Стартовый  уровень, 1 год  обучения 

72 часа  в  год, 2 часа  в  неделю 

№ 

п/п 

 

Раздел Форма занятия 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего  Теория Практ. 

1. Вводное  занятие. Знакомство 

с программой. Инструктаж по 

технике  безопасности. 

Беседа 2 2 - - 

2. Изобразительное   искусство. 

Основы, способы,  приёмы 

рисования. 

Лекция, творческая 

мастерская 

18 4 14 Творческие  

задания. 

Выставка. 
3. Бумага и картон. Техники, Лекция, творческая 20 4 16 Творческие  
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способы обработки. Элементы  

декора  из  бумаги. 

мастерская задания. 

Выставка. 
4. Текстильные и волокнистые  

материалы. Приёмы, способы 

обработки, элементы декора.   

Лекция, творческая 

мастерская 

18 4 14 Творческие  

задания. 

Выставка. 

5. «Изонить». Основа, способы 

приёмы. Элементы декора в 

технике  «изонить».  

Лекция, творческая 

мастерская 

6 2 4 Творческие  

задания. 

Выставка. 

6. Бисер.  Применение, основы 

техники  плетения. Приёмы на 

текстиле.  Элементы  декора. 

Лекция, творческая 

мастерская 

6 2 4 Творческие  

задания. 

Выставка. 
7. Итоговое (заключительное) 

занятие. 

Лекция, творческая 

мастерская 

2 2 - Диагности 

ческая  

карта 

                                                                                   Итого 72 20 
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1.4.    Содержание программы 

Возраст  6 -14 лет,  стартовый  уровень  

Срок  реализации - 1 год,  количество  часов - 72 ч. 

 

Раздел  1.  Вводное занятие. Инструктаж по технике  безопасности.  

         Теория:  Организационные вопросы. Знакомство с программой и  планом работы 

учебного  объединения  на год.  

 О  декоративном  и  изобразительном  творчестве. История  возникновения  и  

развития.  Показ  образцов  готовых   поделок.  

 Инструктаж  по  технике  безопасности.  Форма  занятий  -  беседа. 

 

Раздел   2.    Изобразительное   искусство. Основы, способы,  приёмы  рисования. 

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

Способы,  приёмы  рисования. Художественные  материалы, инструменты  для  

изодеятельности.   Форма занятий - лекция.  

          Практика:  Практическая  работа с  красками акварелью,  гуашью  и  графическими  

материалы.  Форма  занятий - творческая  мастерская. 

 

Раздел   3.   Бумага  и  картон.  Техники,   способы  обработки.  Элементы  декора  из  

бумаги. 

          Теория: История, инструменты, материалы для работы с бумагой и картоном.  

Технологические  направления  известных  способов  художественной  обработки  бумаги. 

Форма занятий - лекция. 

         Практика:  Изготовление  поделок  с применением  различных  приёмов  работы  с  

бумагой и картоном.  Использование шаблонов, схем, инструкционных карт. Форма 

занятий - творческая мастерская. 

 

Раздел  4.  Текстильные   и  волокнистые  материалы. Приёмы, способы обработки.  

         Теория:  История возникновения игрушки. Приёмы работы с тканями, с  фетром, с 

нитями  и  аксессуарами.  Виды  швов.  Особенности  изготовления  сувенирных  изделий. 

Форма занятий -  лекция. 

         Практика: Изготовление  поделок, изделий, элементов  декора  из  ткани,  фетра, 

нитей. Форма  занятий  -  творческая  мастерская. 

 

Раздел  5.  «Изонить». Основа, способы приёма, Элементы  декора в технике  

«изонить».             
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         Теория: История  вышивания. Знакомство с вышивкой по бумаге - техникой  

«изонить». О  видах  нитей,  бумаги  и  картона.  Форма занятий -  лекция. 

         Практика: Выбор картинки для закладки. Рисование узора. Прокалывание.  

Вышивание.  Форма  занятий  -  творческая  мастерская. 

   

Раздел  6.  Бисер. Применение, основы техники  плетения. Приёмы на текстиле, 

декор. 

         Теория:  История бисера и его применение.  Материалы  и  инструменты.  Бисерная  

азбука. Форма занятий -  лекция. 

        Практика:  Плетение поделки  в одну  нить. Выполнение   поделки  на  леске  или  

капроновой  нити. Форма  занятий  -  творческая  мастерская. 

 

Раздел   7.   Заключительное  занятие. 

           Теория:  Тестирование   для   проверки  теоретических  знаний  обучающихся.  

Подведение итогов  учебного  года. Форма  занятий  -  беседа. 

 

 

1.5.    Планируемые  результаты 

 

К концу  обучения  учебной   программы  обучающийся должен обладать 

следующими  компетенциями: 

Знать:  

 знать  правила  техники  безопасности  при  работе;   

 знать  основы  работы с  различными  инструментами,   материалами  и  применять  

на  практике; 

 основные  и  дополнительные  цвета; 

 цветовую  гамму  красок  (тёплые, холодные цвета); 

 свойства  красок  и  графических  материалов; 

 азы  воздушной  перспективы  (дальше, ближе); 

 основные  приёмы  бумажной  пластики  (складывание  и скручивание  бумаги); 

 основные  виды  и  особенности  декоративно-прикладного искусства; 

 основы  в  области   композиции,   формообразования,  цветоведения; 

 виды  и  свойства материалов,  инструментов. 

Уметь: 

 соблюдать  технику безопасной  работы; 

 контролировать  посадку  и   общетрудовые  умения  и  навыки; 

 работать  самостоятельно и  осуществлять  самоконтроль (доводить начатое 

дело до конца);  

 пользоваться  технологическими картами,  лекалами,  инструментами;   

 развивать  общую  координацию  и  мелкую  моторику  пальцев  рук;  

 проявлять творческие способности  и  пространственное  мышление;  

 владеть  элементарными  трудовыми  навыками; 

 владеть  рациональными  приёмами  труда; 

 смешивать  цвета на палитре,  получая нужные  цветовые оттенки; 

 правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом;  

 выработать основные навыки шитья, работы с ниткой, иголкой и тканью, 

проявлять индивидуальные творческие способности в работе с различными 

материалами; 

 грамотно оценивать свою работу, находить  её  достоинства  и  недостатки; 

 работать  самостоятельно  и  в коллективе; 



7 

 

 умение  организовывать  и  содержать  в  порядке  своё  рабочее  место; 

 трудолюбие; 

 самостоятельность. 

 

Раздел  № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1.   Календарный  учебный  график 

Стартовый  уровень  (ознакомительный  курс). 

1 год  обучения.  72 часа  в  год.  2  часа  в  неделю. 

С
р
о
к
 № 

п/п 

 

Тема 

Количество часов/мин Форма 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Прак- 

тика 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1. 1.  Вводное  занятие.  Инструктаж  по технике  

безопасности. 

2 2 - Опрос 

 

         2.  Изобразительное   искусство. Основы, способы,  приёмы  рисования.   

                                                                                                          

2. Живопись.   Цветоведение.  Цветовые  оттенки.  2 0,6 1,4 Опрос 

3. Белая  и  чёрная  краска.   Палитра.   2 0,6 1,4 Текущая 

4. Праздник  тёплых  и  холодных  цветов.   2 0,6 1,4 Текущая 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

5. Рисунок.   Волшебная   линия.   «День  Учителя».                               2 0,6 1,4 Текущая 

6. Законы  композиции.   «Воспоминание  о  лете».                                 2 0,6 1,4 Текущая 

7. Учимся  рисовать  птиц.  Тестирование. 2 0,6 1,4 Текущая 

8. Декоративное  рисование.   Орнамент.   Ритм.   2 0,6 1,4 Текущая 

Н
о
я
б
р
ь
 

9. «Создаём  красивые  узоры  из  точек». 2 0,6 1,4 Текущая 

10. Пятно.   «Волшебный   цветок».                                                                                                                    2 0,6 1,4 Текущая 

   3.  Бумага  и  картон. Техники,  способы  обработки.  Элементы  декора  из  бумаги. 

                                                                                                        

11. Что  такое   аппликация?   Открытка. 2 0,6 1,4 Текущая 

12 Работа  над   аппликацией  по  шаблонам. 2 0,6 1,4 Текущая 

Д
ек

аб
р
ь
 13. Оригами  «Ёлочка». 2 0,6 1,4 Текущая 

14. Бумажная  прикольная  игрушка  «Снежинка». 2 0,6 1,4 Текущая 

15. Новогоднее   украшение   «Символ  года». 2 0,6 1,4 Текущая 

16. Практическое   выполнение  украшения. 2 - 2 Текущая 

Я
н

в
ар

ь
 17. Техника  безопасности.  «Скрапбукинг».   2 0,6 1,4 Текущая 

18. Блокнот  в  технике  «скрапбукинг». 2 0,6 1,4 Текущая 

19. Техника  «декупаж». 2 0,6 1,4 Текущая 

20. Композициия  и  декорирование. 2 - 2 Текущая 

Ф
ев

р
ал

ь 

         4.  Текстильные  и  волокнистые  материалы. Приёмы, способы  обработки.  

                                                                              

21. История  игрушки.  Виды  швов.   «Сердечко». 2 0,6 1,4 Текущая 

22. Подарок  папе  «Мешочек - ключник». 2 0,6 1,4 Текущая 

23. Практическое  выполнение подарка.   2 - 2 Текущая 

24. Подарок  маме   «Игольница». 2 0,6 1,4 Текущая 

М
ар

т 

25. Практическое   выполнение   игольницы. 2 - 2 Текущая 

26. Кукла-закрутка.  «Масленица». 2 0,6 1,4 Текущая 

27. Сувенир  «Солнышко».   2 0,6 1,4 Текущая 

28. Цветы  из  фетра.  2 0,6 1,4 Текущая 
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А
п

р
ел

ь
 

29. Игрушка  из  флиса   «Птичка». 2 0,6 1,4 Текущая 

   5.   «Изонить».  Основа,  способы  приёмы.  Элементы  декора  в  технике  «изонить». 

                                                                                                    

30. Вышивка  по  бумаге  «Удивительный  космос». 2 0,6 1,4 Текущая 

31. Выбор  картинки  для  закладки.  Прокалывание. 2 0,6 1,4 Текущая 

32. «Закладка»  в  технике  «изонить». 2 0,6 1,4 Текущая 

М
ай

 

         6.  Бисер.  Применение,  основы  техники  плетения.  Приёмы  на  текстиле,   декор.    

                                                                                                             

33. Бисерная  азбука.  Открытка. 2 0,6 1,4 Текущая 

34. Плетение поделки  в одну  нить. 2 0,6 1,4 Текущая 

35. Практическое  выполнение  поделки. 2 - 2 Текущая 

36. 7.   Итоговое  (заключительное) занятие. 2 0,6 1,4 Опрос 

                                                                                        Итого 72 20 52  

 

 

2.2.    Условия   реализации   программы 

  Для  успешной  работы  детского  объединения  необходима   определённая  

материально-техническая  база. Кабинет проветривается, хорошее освещение 

соответствует  всем  требованиям  медицинских  норм.  Помещение  для  занятий  

отвечает  всем  требованиям безопасности  труда,  производственной  санитарии, а  

инвентарь – современным  представлениям: удобные рабочие  столы и стулья для 

обучающихся.   Инструменты  и   приспособления    хранятся  в  определённых  

ящиках.    

   В кабинете  есть  настенная  доска  для  показа  различных  графических 

приёмов, слайдов, записей  необходимой  информации, размещения  наглядного 

материала.  Для  занятий  подготовлены  методические  пособия  для  лучшего 

освоения  и  запоминания  темы.         

  Для  проведения  занятий  по  всем  разделам  учебного процесса  имеются 

образцы,  выкройки и шаблоны, технические  рисунки,  карточки с   заданиями,  

образцы  поэтапной  работы,  инструкционные  карты.  

 

Для  успешной  реализации  программы  необходимы  следующие  условия: 

 хорошо  освещенный  и  проветриваемый  кабинет; 

 коллекция  разнообразной  литературы по ИЗО, декоративно-прикладному 

творчеству,  истории  рукоделия, литература  по  различным  техникам  работы; 

 коллекция альбомов, открыток, орнаментов, ксерокопий, фотографий, наглядных 

образцов  изделий; 

 фото - каталог  творческих работ учащихся; 

 методический   материал  по  предлагаемым  темам  работы; 

 нитки  (армированные,  капроновые,  мулине)   иголки  для  бисера, иголки для 

шитья; 

 различные  материалы - флис, фетр, трикотаж, ленты,  синтепон  и  другие  ткани; 

 бумага, картон; 

 ножницы; 

 клей   ПВА, клей  «Момент»,  пистолет  с клеевыми  стержнями;                                     

 кисти, краски, цветные карандаши,  проволока  тонкая,  линейка  металлическая, 

циркуль; 

 пластилин,  солёное  тесто. 

 



9 

 

Информационное обеспечение программы 

  Программа  обеспечена  разнообразными  видами   дидактической  и  методической 

продукции:                                                                                                                                    

-         фото,  аудио,  видео,  интернет  источники  на  электронных  носителях  по  темам; 

-    таблицы,  схемы,  плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, 

раздаточный  материал,  специальная литература, мультимедийные  материалы по темам  

реализуемой  программы. 

 

Кадровое  обеспечение  программы 

Программу  «Творчество»  реализует   педагог  дополнительного образования  

высшей   квалификационной  категории - Савельева  Светлана  Анатольевна. 
   

2.3.    Формы аттестации 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение, получение сведений для совершенствования педагогом 

образовательной программы и методики обучения. 

Для определения результативности обучения, учащиеся в течение года выполняют 

изделия и творческие проекты к отчетным, конкурсным выставкам. Также в течение 

учебного года разрабатываются творческие проекты для участия в конференциях и 

фестивалях различного уровня, коллекции изделий и сувениров в фонд Дворца. 

Выставка - это форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с целью 

выявления и развития творческих способностей обучающихся. Может быть персональной 

или коллективной по различным направлениям дополнительного образования. По итогам 

выставки лучшим участникам может выдаваться диплом или творческий сюрприз. 

Выставка является инструментом поощрения обучающегося. 

Конкурс творческих работ - форма итогового (иногда текущего) 

контроля/аттестации, которая проводится с целью определения уровня усвоения 

содержания образовательной программы кружка, степени подготовленности к 

самостоятельной работе, выявления наиболее способных и талантливых детей.  

Опрос  – проверка результатов обучения после прохождения темы. 

Оценка качества изготовления – самооценка и групповая оценка качества 

выполнения практических работ. 

 

2.4.    Оценочные  материалы 

Индивидуальная  карточка  учёта  проявления  творческих  способностей. 

Фамилия,  имя  ребёнка     ______________________________________ 

Возраст     ___________________________________________________ 

Название  детского  объединения:  «Творчество»  («Сувенир. Декоративные  штучки») 

Ф.И.О.  педагога:   Савельева  Светлана  Анатольевна 

Дата  начала наблюдения   ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

 

Параметры результативности 

Баллы 

1 2 3 4 5 

1. Участие  в  конкурсах.      

2. Работа  по  образцу.      

3. Работа  с  внесением  изменений.      

4. Работа  над  своим  вариантом.      

5. Конструирование.      

6. Владение  техникой.      

7. Придумывание  композиций.      
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8. Внесение  изменений  в  технологию  или конструкцию.      

                                                     Общая  сумма  баллов:      

 

Дорогой   друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной  шкале  знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь  в  детском объединении (кружке) в этом учебном году и зачеркни 

соответствующую  цифру  (1 - самая  низкая  оценка,  5 -  самая  высокая). 

 

1. Освоил  теоретический материал по разделам и темам 

программы  (могу ответить на вопросы  педагога). 
1 2 3 4 5 

2. Знаю  специальные  термины,  используемые  на занятиях. 

 
1 2 3 4 5 

3. Научился  использовать  полученные   на   занятиях знания   

в   практической   деятельности. 
1 2 3 4 5 

4. Умею выполнить  практические задания (упражнения, 

задачи, опыты и т.д.), которые дает педагог 
1 2 3 4 5 

5. Научился  самостоятельно  выполнять  творческие задания. 

 
1 2 3 4 5 

6. Умею воплощать  свои  творческие  замыслы. 

 
1 2 3 4 5 

7. Могу научить  других  тому,  чему  научился  сам  на 

занятиях. 
1 2 3 4 5 

8. Научился  сотрудничать  с  ребятами  в  решении 

поставленных  задач. 
1 2 3 4 5 

9. Научился  получать  информацию  из  различных 

источников. 
1 2 3 4 5 

10. Мои  достижения  в  результате  занятий. 

 
1 2 3 4 5 

 

Обработка  анкет  и  интерпретация  результатов. 

При  обработке  анкеты  ответы  группируются  по следующим категориям: 

-   освоение теоретической информации  -  пункты   1, 2, 9; 

-   опыт практической деятельности  -  пункты   3, 4; 

-   опыт творчества  -  пункты   5, 6; 

-   опыт сотрудничества  -  пункты   7, 8. 

Самооценка  обучающегося  и экспертные оценки педагога суммируются, 

вычисляется среднеарифметическое значение по каждой компетентности, и далее по 

освоению программы в целом. 

Такое проведение анкетирования позволяет определить уровень   компетентностей 

учащихся,   выявить  особенности  их  самооценки  на основании  сравнения  мнения  

детей  с  мнением  педагога. 

 

2.5. Методические материалы 

Программа  обеспечена  разнообразными  видами  методической  продукции. Это, 

прежде  всего,   художественно - творческие  игры,  адаптированных  для детей 

младшего  школьного и среднего возраста. Это  и  ситуативные   импровизационные   

игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий,  и  заранее  спланированные   

педагогом  игры  и  игровые ситуации. 

Для   активизации  детей  используются  разработанные автором  задания-игры  на 

развитие   фантазии  и  воображения. 

Программой  предусмотрено  методическое обоснование  процесс а организации 

образовательной   деятельности  и   форм проведения занятий.  
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После изложения теоретических сведений педагог  вместе с детьми  переходит  к 

практической   деятельности. Метод   непосредственного  показа очень важен, т.к. учит 

детей технике обращения  с различными  художественными  материалами. Педагог   

демонстрирует,   как    нужно   работать   с   разными   инструментами.   

Дети после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность 

обучающихся строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения  

композиции. 

В   конце  занятия  для  закрепления  полученных  знаний  и  умений уместно 

провести   анализ  выполненной работы и разбор типичных ошибок. После подведения  

итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде домашнего  задания. 

Чтобы  дети  не  уставали,  а  полученные  результаты радовали и вызывали 

ощущение успеха, задания должны быть зрительно эффектными. В этих целях программа  

обеспечена  специальным  набором  игровых  приёмов.  

На   первых  занятиях  особенно   важно  похвалить   каждого ребёнка за 

выполненную  работу,  внушить   уверенность   в   себе,   воодушевить на продолжение  

обучения.  

Перед  началом  занятий,   а  также   когда   дети   устают,   полезно проводить 

игровую  разминку  для  кистей  рук.  

Игровая  гимнастика  в  виде  упражнений (рисунок в воздухе) помогает ребёнку 

быстрее  освоить  основы  изобразительного  творчества. 

Чтобы  дети  быстро  не  утомлялись  и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмов с игровыми 

заданиями.  

Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном для 

следующих   заданий,   где могут быть использованы трафарет, аппликация, дорисовка 

тушью, пастелью, мелками и др. 

Нередко   игровая   смена различных   приёмов   и   техник   оказывается   

настолько удачной, что  из  рисунка-«золушки»   рождается   сказочной   красоты   

«шедевр». 

Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать,    творить,   дать   своей   фантазии «космическую»  свободу.  

В   условиях предвкушения   удачи   образовательный   процесс   будет   проходить 

легко, вызывая активный интерес каждого подростка, независимо от его способностей, 

что приведет к желаемому результату. Ведь художественное образование не должно 

ориентироваться только на наиболее способных к изобразительной деятельности детей. 
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