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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования: 

объём, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

        Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Цветик-семицветик» относится к художественной направленности и носит 

образовательный характер.  

        Новизна программы «Цветик-семицветик» в том, что она реализуется с 

целью всестороннего развития детей дошкольного возраста, сохранения их 

психологического благополучия, полноценного развития, успешной 

адаптации к меняющимся условиям. Программа направлена на развитие  

внутреннего потенциала  и творческой деятельности. 

       Актуальность данной  программы в том, что все  дети  любят  рисовать, 

а  испытав  интерес  к  творчеству,  они  сами  находят  нужные  способы.   

Любят  узнавать новое, с удовольствием учатся и стремятся быть готовыми к 

школьному обучению. 

      Основная деятельность на занятиях -  рисование. Рисование  на  темы  и  

иллюстрирование, беседы. Задания   по  рисованию   могут  быть  

длительными  (1-2 занятия)  и  краткосрочными  (наброски  и   зарисовки). 

Основные виды занятий тесно связаны, дополняют друг друга и проводятся в 

течение всего учебного периода, с учетом особенностей времени года и  

интересов   учащихся. Для выполнения творческих заданий  учащиеся могут 

выбирать  разнообразные  художественные  материалы;  карандаш,  акварель, 

гуашь,  фломастеры,  цветные  мелки, кисти,   (перо, палочку и др.) 

Педагогическая целесообразность программы. 

     Дошкольное детство самый интересный и замечательный период в 

развитии ребёнка, когда фактически складывается личность, самосознание и 

мироощущение ребёнка. В ходе обучения в зависимости от темы занятия 

используются  различные методы: 

- методы формирования сознания личности  учащихся (объяснения, 

рассказ, беседа, примеры); 

- методы организации деятельности и формирования опыта общественного 

поведения (педагогические требования, инструктажи, иллюстрации и 

демонстрации); 

- методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности  

ребёнка  (познавательные игры, эмоциональное воздействие, поощрение); 

- методы контроля, самоконтроля и самооценки  (устный  опрос,  

тестирование, работа по карточкам); 

Отличительные особенности 

     Программа  «Цветик-семицветик»разработана и реализуется  для детей 

дошкольного возраста с 5 лет до 7 лет. Отличительным свойством данной 

программы являются  разнообразные направления деятельности: этика и 

психология общения,  развивающие игры,  коррекционные занятия, языки 

общения. Для занятий в объединении не требуется предварительная 

подготовка. Следует учитывать, что в детском возрасте основным 

стимулирующим фактором, в каком – либо занятии является интерес. 

Поэтому ведущими методами  обучения на данном возрастном этапе, наряду 



с игрой, являются практические, теоретические занятия. В целостном 

педагогическом процессе происходит усвоение ребёнком новых 

теоретических понятий и практических навыков, обогащение речи,  развитие 

коммуникативных навыков.  

Постановка творческих задач на занятиях создает возможность 

использования исследовательских задач, внесения рационализаторских 

предложений, создание фонда новых решений. 

     Учебно-воспитательный процесс базируется на основных приёмах 

рисования. 

     В практическую часть входят занятия, на которых учащиеся овладевают 

приёмами и правилами рисования. 

     Программа относится к стартовому уровню, в ходе её освоения 

формируются основные понятия о эскизе, натюрморте, пейзаже, навыки 

рисования в различной технике. Форма обучения по программе – очная. 

Цель:  создание  условий  для  духовного  и  нравственного  развития   

личности  каждого  ребенка  на  основе    постижения   или  нравственных  

основ  народной  культуры  и  раскрытия  его  творческого  потенциала  

посредством  освоения  техники  рисования.     

Задачи: 

Образовательные: 

-научить    детей  рисовать разнообразными  художественными  материалами. 

-развивать  мелкую  моторику  пальцев. 

Личностные: 

-формирование волевых и моральных качеств, уважительного отношения 

друг к другу, к старшим, взаимопомощи, взаимовыручки, взаимопонимания, 

коммуникативности; 

- воспитание усидчивости и аккуратности. 

Метапредметные: 

- развитие и совершенствование навыков рисования; 

- развитие  внимания, воображения, памяти; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

     Адресат программы. Возраст учащихся, на которых ориентирована 

программа, имеет диапазон от 5 до 7 лет. Группы могут формироваться как 

одновозрастные, так и разновозрастные. Состав группы может 

формироваться как из однополых учащихся, так и из разнополых учащихся.   

В зависимости от возрастных, психофизиологических особенностей 

учащихся, уровня сформированности их интересов и наличия способностей 

определяются формы, методы, технологии, приемы организации 

образовательного процесса. 

Набор в объединение осуществляется путем собеседования с учащимися и на 

основании заявления родителей (законных представителей) в соответствии с 

локальным актом (положением о приеме, переводе, отчислении и 

восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских противопоказаний. 

       Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 10 человек. 

       Основание для отчисления из объединения: 

- систематические пропуски занятий; 

- нежелание учащихся заниматься в объединении; 



- несогласие родителей (законных представителей); 

- смена места жительства; 

- медицинские противопоказания. 

Уровень программы, объем и сроки реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. Реализация программы 

ведется на ознакомительном уровне, рассчитана на один год обучения.  

     Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу, 2 часа в 

неделю. 

     Срок реализации программы - 72  часа за учебный год. 

     Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Виды занятий определяются 

содержанием программы и предусматривают теоретические и практические 

виды деятельности. 

Занятия проводятся с полным составом группы. Форма работы на занятиях в 

объединении групповая. 

      Для проведения занятий используются разные виды обучения: 

презентации, самостоятельные работы, выставки. 

      Обучение строится на следующих принципах: доступность, наглядность, 

последовательность, индивидуальность, взаимоуважение.  

Формы проведения занятий: 

Беседа. 

Игра. 

Практикум. 

Комбинированные занятия 

Нетрадиционные формы (занятие-викторина. творческая мастерская, 

выставка, презентация и т.д.). 

 

 

Учебный   план. 

 

№ 

п/п 

Наименование  разделов, 

тем 

Количество часов  Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1. Введение.             1 1   

2. Работа  карандашом.  2 1 1  

3. Работа кистью и красками. 

Нетрадиционные способы 

рисования.    

10 2 8  

4. Мы рисуем осень. 10 1 9  

5. Мы рисуем зимнюю сказку. 

 

Итого за первое полугодие 

10 

         

33 

 

1 

             

6 

9 

              

27 

 

6. С чего начинается Родина:  

«Край наш кубанский». 
10 1 9  

7. Рисование по теме: «Весна 10 1 9  



Содержание    изучаемого  материала 

 

1. Введение (2 часа). 

Теоретические сведения. Знакомство с историей рисования. Планы и задачи 

на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Работа карандашом (2 часа). 

Теоретические сведения. Основные сведения, приёмы работы карандашом. 

Практические занятия.  Работа карандашом. Освоение приемов. 

Заштриховка.                                                                                                                                 

 

3. Работа кистью и красками. Нетрадиционные способы рисования.  (8 

часов). 

Теоретические сведения. Знакомство с разными техниками рисования (не 

традиционные техники). Основные и смешанные цвета. Знакомство с 

теплыми и холодными цветами солнечного спектра. Основные правила 

работы с кистью.  

Практические занятия. Работа акварельными красками-основных цветов, 

теплыми и холодными цветами. Приготовление растворов. Освоение приемов 

работы кистью, сплошной закраски с приемом  примакивания и концом 

киститычок жесткой полусухой кистью.  

4. Мы рисуем осень (10 часов).    

Теоретические сведения. Выбор рисунка по теме. Показ презентации. 

Техника рисования листьев, деревьев. Понятия об осеннем  пейзаже – показ 

видеоролика. 

Практические занятия. Применять разные не традиционные техники 

рисования - набрызг. Рисование тычком (пуантилизм) рисовать гуашью с 

помощью ватной палочки, полусухой кистью, смешивать на палитре краску 

для получения нужного оттенка. Выполнение рисунков (включая наброски, 

зарисовки) на темы: «Мы рисуем осень». Работа акварельными красками 

красна». 

8. Мои друзья. 10 1 9 Обобщающее 

занятие:  «Мир 

рисунков». 

Выставка. 

9. Декоративное рисование. 5 1 4  

10. Рисование  «Живая 

планета». 
4 1 3 Итоговое  занятие 

по  дополнительной  

общеобразовательно

й  

общеразвивающей  

программе  

«Цветик-

семицветик». 

Выставка. 

                                    Итого: 72 11 61  



Приготовление растворов. Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению. Оформление рисунков к выставке. 

 

5. Мы рисуем зимнюю сказку (10 часов). 

Теоретические сведения. Понятия о зимнем  пейзаже – показ видеоролика. 

Выбор рисунка по теме. 

Практические занятия. Способы изображения, как кляксография и 

примакивание показать их выразительные возможности. Выполнение 

рисунков (включая наброски, зарисовки) на тему: «Мы рисуем зимнюю 

сказку». Работа акварельными красками. Приготовление растворов. 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению. Оформление рисунков к 

выставке. 

 

6. С чего начинается Родина: «Край наш кубанский» (10 часов). 

Теоретические сведения. Показ презентации. Выбор рисунка по теме.  

Практические занятия.  Упражнять детей в рисовании по мокрой 

бумаге. Развивать чувство цвета, формы и композиции.  Продолжить, 

освоение техники рисования «по мокрому». Выполнение рисунков (включая 

наброски, зарисовки) на тему: «Край наш кубанский». Работа акварельными 

красками. Приготовление растворов. Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению. Оформление рисунков к выставке. 

 

7. Рисование по теме: «Весна красна»  (10 часов). 

Теоретические сведения. Понятия о весеннем  пейзаже – показ видеоролика.  

Выбор рисунка по теме.  

Практические занятия. Объединять разные техники в одной работе. 

(техника тычка, печатание листьями, оттиск смятой бумаги. Дорисовывать 

детали объектов (цветов), полученных в ходе спонтанного изображения, для 

придания им законченности. Выполнение рисунков (включая наброски, 

зарисовки) на тему: «Весна красна». Работа акварельными красками. 

Приготовление растворов. Рисование с натуры, по памяти и по 

представлению. Оформление рисунков к выставке. 

 

8. Мои друзья (10 часов). 

Теоретические сведения. Показ презентации. Выбор рисунка по теме.  

Практические занятия. Рисовать красками с помощью ватной палочки. 

Рисование пальчиками и ладошками. Стремиться передавать образ 

фигурчеловека, животных, рыбки, добиваться выразительного образа. 

Выполнение рисунков (включая наброски, зарисовки) на тему: «Мои друзья». 

Работа акварельными красками. Приготовление растворов. Рисование с 

натуры, по памяти и по представлению. Оформление рисунков к выставке. 

 

9. Декоративное рисование (5часов). 

Теоретические сведения. Истории народного декоративно-прикладного 

искусства. Особенности декоративной трактовки образа. Характер 

геометрического узора. Выразительность деталей. 

Практические занятия. Традиционное рисование. Работа с трафаретом. 



Детальная проработка над композицией узора в круге, в овале, в полосе, в 

треугольнике. Приемы использования одного или нескольких элементов в 

узоре. Рисование узора в полосе из форм растительного мира с образца, птиц, 

аквариумных рыб; рисование листьев, цветов. Организация выставки.                                                                                                 

 

10. Рисование «Живая планета» (6 часов). 

Теоретические сведения. Показ презентаций: «Живая планета» (птицы, 

животные, насекомые, растения). Методика выполнения рисунка фигур птиц, 

животных, насекомых.  Анализ и сравнение формы, строения, пропорции, 

цветовой окраски обитателей животного мира.  Основные этапы выполнения 

рисунка овощей и фруктов. Понятие о натюрмортах – показ видеоролика.             

Практические занятия. Способы изображения как монотипия (отпечаток), 

рисованием ниточками, выкладывать нить точно по нарисованному контуру, 

оттиском  листьев. Рисование по образцу, по памяти и представлению 

животных, птиц и насекомых. Рисование фигур птиц, животных, насекомых, 

фруктов, овощей. Работа акварельными красками. Приготовление растворов. 

Рисование натюрморта из фруктов или овощей. Оформление выставки. 

 

 

Планируемые  результаты 

     По окончанию курса обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Цветик-семицветик» учащиеся могут 

получить следующие знания: 

-  об  основных  цветах  солнечного  спектра; 

-  об  особенностях  работы  акварельными, гуашевыми  красками; 

-  сведения  о наглядной  перспективе  линии  горизонта,   точке  схода  и  т.д. 

Учащиеся могут получить следующие умения: 

-  самостоятельное  творческое  исполнение  в  рисунке. 

-  выполнение  набросков  и  зарисовок с  натуры  по  памяти  и  по 

представлению; 

-  правильно    использовать  в  работе  разнообразные  художественные  

материалы. 

-  высказывать  оценочные  суждения  о  произведениях  искусства. 

     К концу обучения определяются следующие планируемые результаты 

формирования компетенции осуществлять универсальные учебные действия: 

Личностные универсальные учебные действия 

     учащийся: 

- осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий  

  результат; 

- сумеет делать нравственный выбор; 

- способен к волевому усилию; 

- развитая рефлексия; 

- сформированная  учебная мотивация; 

- сумеет адекватно реагировать на трудности и не боятся сделать ошибку. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

     учащийся: 

- сумеет составлять план действий; 



- овладеет навыками результатирующего, процессуального и 

прогностического  

  самоконтроля; 

Познавательные универсальные учебные действия 

учащийся: 

- отбирать необходимую информацию,  

  находить её в дополнительных источниках; 

- сможет структурировать найденную информацию в нужной форме; 

- осознает поставленные задачи, сумеет выбрать наиболее подходящий 

способ  

  решения задачи, исходя из ситуации; 

- сможет проанализировать ход и способ действий; 

- поймёт информацию, представленную в изобразительной, схематичной,  

  модельной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

     учащийся: 

- сумеет общаться и взаимодействовать с партнёрами по совместной  

  деятельности или обмену информацией; 

- сумеет договариваться и приходить к общему решению в совместной  

  деятельности; 

Способы и формы определения результативности: 

- при текущем контроле: беседа, индивидуальные и групповые задания,  

  самостоятельные работы; 

- при промежуточном контроле: викторины, опрос по пройденным темам и  

  выполнение заданных работ; 

- при итоговом контроле: защита проектов, выставка. 

     Одной из форм контроля результативности  является участие учащихся в 

муниципальных, краевых и всероссийских конкурсах и выставках. 

 

 

1. Комплекс организационно-педагогических условий 

включающий формы аттестации. 

 

Календарный учебный график. 

        Дата начала и окончания 

учебного периода 

10.09.2021- 31.05.2022 

       Количество учебных недель 36 

       Продолжительность каникул нет 

       Место проведения занятия Кабинет № 1.7 

       Режим занятий Два раза в неделю по одному часу 

       Форма занятий Групповая  

       Сроки контрольных процедур Начало, середина, конец учебной 

программы 

       Участие в массовых 

мероприятиях (соревнованиях, 

конкурсах, фестивалях, праздниках) 

Участие в мероприятиях ДДТ (по 

плану) 



 Календарный учебный график составляется отдельно на каждую учебную 

группу. 

 

Условия реализации программы 

1. Материально-техническое и информационное обеспечение 

программы 

Для работы объединения необходимы следующие условия: 

 Светлое, просторное, проветриваемое помещение; 

 Столы и стулья для каждого учащегося; 

 Шкаф для хранения материалов, инструментов и работ; 

 Питьевая вода;  

 Инструкция по ТБ; 

 Пособия по рисованию; 

 Образцы готовых работ; 

 Видео-, фото- и интернет источники; 

 Ноутбук для демонстрации презентации и фото материала. 

Инструменты и материалы: 

 Ножницы, клей; 

 Карандаши цветные, простые; 

 Ластик, точилки; 

 Бумага, альбомы; 

 Краски  акварельные, водополимерные, гуашь и т.д. 

 Кисти  № 1.2.3.4.5.6.; 

 Книжки  раскраски; 

2. Кадровое обеспечение 

       Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование, обладать профессиональными 

знаниями в области декоративно-прикладного творчества, знать специфику 

дополнительного образования, иметь практические навыки в сфере 

организации деятельности детей без предъявления требований к стажу. 

 

2.4 Формы аттестации 

 

        Промежуточная и итоговая аттестация проводится в соответствии с 

локальным актом – положением, устанавливающим порядок и формы 

проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации в соответствии с требованиями 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ. 

         Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса установленным 

требованиям к порядку и условиям реализации программ. 



         Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, выполнения творческих заданий, проектов, самостоятельной 

работы, выставки работ. 

         При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью 

определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика, проводимая в ходе учебного года (проводится с 

целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая диагностика, проводимая по завершению изучаемого курса 

программы (проводится с целью определения уровня знаний учащихся и их 

творческих способностей).  

         Промежуточная аттестация: обобщающее занятие по теме. Выставка. 

Оценка уровня освоения общеобразовательной программы и динамики 

личностного продвижения учащегося (Приложение 2). 

          Текущий мониторинг осуществляется в формах:  

 Беседы, педагогическое наблюдение, педагогический анализ 

результатов выполнения самостоятельных работ, выставки работ, 

диагностика;  

 Участия в творческих интернет конкурсах, конкурсах и выставках 

внутри объединения, районных, краевых, всероссийских конкурсах – по 

рекомендации педагога и по желанию учащегося и его родителей.   

  Итоговая аттестация: выставка работ учащихся за весь учебный год. 

Выставка дипломов, грамот – победителей конкурсов. Оценка уровня 

освоения общеобразовательной программы и динамики личностного 

продвижения учащегося (на конец года) (Приложение 2). Диагностика 

участия в конкурсах (Приложение 3). 

 

Формы и виды контроля 

Виды контроля Формы контроля Сроки 

контроля 

Промежуточный - обобщающее занятие 

- выставка работ 

- оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (первичная) 

декабрь 

Итоговый  - выставка работ учащихся за 

учебный год 

- оценка уровня освоения 

общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения 

учащегося (итоговая) 

- диагностика участия в конкурсах за 

учебный год 

май 

 

 



2.5 Оценочные материалы 

 

          Перечень диагностических методик: 

-   мониторинг уровня освоения общеобразовательной программы и 

динамики личностного продвижения учащегося; 

-   мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

(диагностическая карта); 

- мониторинг результативности (участия в конкурсах различного уровня); 

-    самостоятельная работа для составления общей картины о знаниях 

учащихся. 

 

       2.6 Методические материалы 

 

          Основной формой обучения является занятие.  На каждом занятии 

используется дополнительный материал: стихи, загадки, сведения о 

животных, птицах, насекомых и т.д. Все занятия объединены в несколько тем 

(птицы, животные, куклы,новогодние игрушки, сказочные герои и т.п.). 

          Занятие имеет: цель; конкретное содержание; определенные методы 

организации учебно-педагогической деятельности. Каждое занятие состоит 

из вводной, основной, заключительной, с подведением итогов частей. 

          Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей на занятии: 

-    по получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний; 

-   по закреплению знаний и умений; 

-   по обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний и 

умений с целью выработки способности переносить знания и умения в новые 

условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для проведения 

оценки результатов деятельности каждого учащегося.  

         Занятия по темам программы включают в себя организационную, 

теоретическую и практическую части. Организационная часть обеспечивает 

наличие всех необходимых для работы материалов и иллюстраций. 

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает 

в себя необходимую информацию о теме и предмете занятия. Теоретическая 

часть – это повтор пройденного материала, объяснение нового. 

Теоретические занятия сопровождаются показом презентации, наглядного 

материала, демонстрации образцов, иллюстраций, пособий также 

теоретические занятия преподносятся в виде рассказа-информации, беседы. 

          Практическая часть занимает большую часть времени и является 

центральной частью занятия. Нагрузка во время занятий соответствует силам 

и возможностям учащихся, обеспечивая их занятость в течение занятий. 

Практические занятия дают учащимся много полезных жизненных навыков и 

знаний. У них формируются умения и навыки самостоятельного принятия 

решений и выполнения правил во время практической работы. 



          Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением 

дидактических материалов-разработок для проведения занятий 

(технологические карты, схемы, и др.). 

         При планировании программы педагог определяет цель и задачу для 

учащихся в изучении данного курса, затем разрабатывает план. Составление 

календарного планирования работы делает разработку учебного плана более 

лёгкой и удобной на основании календарного планирования составляются 

подробные разработки для обеспечения образовательного процесса – 

конспекты, сценарии, планы занятий объединения, информационный 

материал, образцы работ и т.д.  

         Все занятия должны способствовать умственному и нравственному 

развитию учащихся.   

Структура занятия 

-    начальная организация, эмоциональный и психологический настрой. 

Подготовка учащихся к занятию; 

-  повторение пройденного материала (выявление опорных знаний и 

представлений); 

-  изучение нового материала (формирование новых знаний); 

-  показ педагогом процесса изготовления поделки (работа по схеме, 

технологической карте); 

-  самостоятельное изготовление учащимися изделия по текстовому плану, 

технологической карте; 

-   анализ изготовленной работы, обобщение полученного материала на 

занятии.  

        Важным условием правильной организации учебно-воспитательного 

процесса является выбор педагогом  методов и форм обучения на занятии. 

        В образовательном процессе педагогический подход заключается в 

использовании основных принципов: 

        Принцип наглядности.  Наглядные образы способствуют правильной 

организации мыслительной деятельности учащегося. Наглядность: схемы, 

фотографии в бумажном и электронном виде, видео, презентации 

обеспечивают понимание и прочное запоминание. 

        Принцип доступности предполагает соотношение содержания, 

характера и объема учебного материала с уровнем развития, 

подготовленности детей. На занятиях изучение программы начинается с 

простого изучения техники конструирования из бумаги с дальнейшим 

усложнением. Необходимо переходить от легкого к трудному, от известного к 

неизвестному. Обучение, оставаясь доступным, сопряжено с приложением 

серьезных усилий, что приводит к развитию личности. 

        Принцип взаимоуважения и доверия принятие учащихся (такими, какие 

они есть), постоянная поддержка их со стороны педагога, стимуляция 

учащихся, вера в их способность, поощрение достижений учащихся. 

        Принцип воспитывающего обучения  предусматривает форму 

организации образовательно-воспитательного процесса, использование 

методов и средств, оказывающих воспитательное влияние на формирование 

личности в целом (убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация). 

Хорошим стимулом и мотивацией для выполнения работ на высоком уровне 



и их завершенности служит сознание учащегося, что его работа будет 

выставлена на выставку, примет участие в конкурсе. 

       Формы работы: 

       Фронтальная – подача учебного материала всей группе учащихся. 

       Групповая – предоставление возможности самостоятельно построить 

свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 

помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном 

этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному 

выполнению задания. Успешно на занятиях происходит объединение 

разновозрастных детей с целью обучения наставничеству. 

       Индивидуальная – самостоятельная работа учащихся с оказанием помощи 

при возникновении затруднения, не уменьшая активности учащихся и 

содействуя выработке навыков самостоятельной работы. 

       Методы обучения, используемые при реализации программы 

 Словесный метод: беседа, рассказ, объяснение, пояснение, словесная 

инструкция. 

 Наглядный: просмотр учебных видео, презентаций, рисунков, 

фотографий, показ выполнения работы (частичный, полностью), мастер-

класс. 

 Практический: выполнение практической работы по теме занятия, 

приобретение навыков работы с бумагой. 

 Игровой: игровые занятия для легкого усвоения материала, для 

творческого воображения. 

 Инновационный метод: поисково-исследовательский.  

        Применяемые педагогические технологии в образовательном процессе: 

        Технология личностно-ориентированного обучения. Эта технология 

ставит в центр личность ребенка, создание условий для развития 

индивидуальных способностей каждого ребенка. В процессе обучения 

помогает максимально раскрыть и развить способности ребенка, помочь 

становлению личности путем организации познавательной деятельности, 

обеспечивает комфортные, бесконфликтные и безопасные условия в развитии 

детей, реализации их природных качеств. Личность ребенка в этой 

технологии открыта для воспитания и усвоения новых знаний. 

       Технология проблемного обучения.  Технология проблемного обучения 

позволяет  организовать обучение в тех формах, которые традиционно 

применяются на занятиях объединений, включает индивидуально-групповую 

и командно-игровую формы работы. В первом случае обучающиеся делятся 

на группы в несколько человек, которым даётся определенное задание, 

например, самостоятельно разработать порядок изготовления работы. Это 

эффективная форма работы для усвоения нового материала каждым 

ребенком, решения поставленной проблемы видением самого ребенка. 

Разновидностью работы с технологией проблемного обучения может 

служить, например, индивидуальная работа в команде. Каждая команда 

придумывает свой порядок изготовления работы из модулей, показывает 

свою работу другим, работа рассматривается, ведется обсуждение.  

        Проблемное обучение представляет собой способ развития сознания 



человека через самостоятельное разрешение им познавательных проблем, 

содержащих в себе противоречия, или через его активное участие в процессе 

разрешения этих проблем. 

        Игровая технология. Применение игровых технологий особенно важно  

в младших группах, когда только начинается целенаправленное обучение 

ребенка, когда занятия становятся ведущей деятельностью, в ходе которых 

формируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего 

познавательные процессы и отношение к себе как субъекту познания 

(познавательные мотивы, самооценка, способность к сотрудничеству и др. 

        Игровые технологии  обладают средствами, активизирующими и 

интенсифицирующими деятельность учащихся. В их основу положена 

педагогическая игра, как вид деятельности, направленный на усвоение 

общественного опыта. 

        Игра сама по себе универсальный стимулятор.В процессе игровой 

деятельности изучаемый материал забывается учащимися в меньшей степени 

и медленнее, чем материал, при изучении которого где игра не 

использовалась. 

         Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 
Использование ИКТ позволяет оживить совместную образовательную 

деятельность с учащимися, вызвать положительный эмоциональный отклик с 

их стороны. Применение компьютерных дидактических игровых заданий 

даёт возможность повысить не только уровень познавательного интереса, но 

и уровень познавательной активности и самостоятельности мышления. 

Компьютерные технологии это новый способ передачи знаний, который 

соответствует качественно новому содержанию обучения и развития 

учащихся. 

        Использование компьютерных технологий – это не влияние моды, а 

необходимость, диктуемая сегодняшним уровнем развития образования. 

        С помощью ИКТ на занятии можно: 

- сделать учебную деятельность учащихся более содержательной; 

- сделать учебный процесс более привлекательным и современным для 

учащихся; 

- сделать учебную информацию для восприятия более интересной за счет  

привлечения зрительных образов; 

- повысить качество обучения, желания учиться; 

- сделать занятие наглядным, динамичным. 

        Известно, что наиболее эффективный способ преподавания - это 

наглядная демонстрация и синхронное объяснение изучаемого материала. 

Классические и интегрированные уроки в сопровождении мультимедийных 

презентаций и программных продуктов позволяют учащимся углубить 

знания, полученные ранее, как говорится в английской пословице – "Я 

услышал – и забыл, я увидел – и запомнил”. Использование анимации в 

слайдах позволяет педагогу дать учащимся более яркое представление об 

услышанном на занятии. Учащиеся с удовольствием погружаются в материал 

занятия. Компьютер дает педагогу новые возможности, позволяя вместе с 

учащимися получать удовольствие от увлекательного процесса познания, не 

только силой воображения раздвигая стены учебного кабинета, но с 



помощью новейших технологий позволяет погрузиться в яркий красочный 

мир. Такое занятие вызывает у учащихся эмоциональный подъем. 

Компьютер не заменяет живого общения с педагогом и другими источниками 

информации, однако учитывая интерес учащихся к Интернету, повышает 

заинтересованность в изучении дисциплины. 

       Здоровьесберегающие технологии. Работа с модулями из бумаги 

требует огромного зрительного напряжения, длительной неподвижности, 

поэтому применение здоровьесберегающих технологий на занятии очень 

важно. 

       Занятия строятся в соответствии с динамикой внимания учащихся, 

учитывается время для каждого задания, чередуются виды работ. На занятии 

применяются игры способствующие релаксации, вызывающие 

положительные эмоции, легкость и удовольствие. Применяются 

физкультминутки, упражнения для глаз, релаксация и др. 

         Применяются эмоциональные разрядки, необходимые для снятия 

умственного напряжения и утомления: поговорки, веселые четверостишия, 

музыка (классическая). 

        Если занятия будут построены таким образом, что учащиеся будут всегда 

ожидать чего-то нового и интересного; если эмоциональная атмосфера на 

занятии будет атмосферой доброжелательства и сотрудничества; если мои 

воспитанники будут иметь возможность развивать и проявлять не только свои 

знания, но и творческие способности, - безусловно, и учить, и учиться будет 

легко и радостно, и все это в итоге положительно скажется на 

психофизическом здоровье учащихся. 

Дистанционные образовательные технологии 

       Дистанционные образовательные технологии с использованием 

Интернета применяются, как для освоения отдельных разделов и тем в случае 

пропуска, или невозможности посетить занятие учащимся по уважительной 

причине. 

       1. Чат-занятие  
       Учебное занятие, осуществляется с использованием чат-технологий. Чат-

занятие проводится синхронно, когда все участники имеют одновременный 

доступ к чату. В рамках организованной деятельности дистанционные 

учащиеся в реальном времени присутствуют на проводимом дистанционным 

педагогом занятии, в домашних условиях выполняют те задания, которые 

учащиеся выполняют в объединении. 

       2. Онлайн-видеоконференцсвязь  
      Обеспечивает интерактивное взаимодействие нескольких участников 

образовательного процесса, которые оперативно обсуждают и решают 

проблему, производят обмен аудио- и видеоинформацией в режиме реального 

времени. 

       3. Телеприсутствие  
      Дистанционное присутствие учащегося на занятии происходит с 

помощью видеосвязи Scype, Viber, WhatsApp  и других приложений.  

      4. Интернет-рассылка  

      На электронную почту учащегося педагог высылает учебные материалы, 

или ссылки на опубликованный обучающий материал на сайте объединения, 



или на YouTube канале: конспект занятия, конспект мастер-класса, видеоурок, 

тесты, задания. 

 

Порядок проверки и утверждения дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Цветик семицветик» обсуждается на методическом совете, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ. Имеет 

рецензию в соответствии с локальным актом – порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам МБУ ДО ДДТ ст. 

Гривенской, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 09 ноября 2018 г. № 196 г. Москва. Этим же 

локальным актом в соответствии с требованиями СанПиН определяются 

количественный состав учащихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность и периодичность занятий. 

          Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

          В МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской приняты локальные нормативные акты 

по основным вопросам организации и осуществления образовательной 

деятельности: 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам; 

 Образовательная программа, включающая учебный план, календарные 

учебные графики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ; 

 Положение о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся; 

 Правила внутреннего распорядка учащихся; 

 Положение о порядке оформления возникновения, приостановления и 

прекращения отношений между МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской и учащимися и 

(или) их родителями (законными представителями); 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся.                                     

 

2.7. Нормативно-правовая база 

 

     - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

    - Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№1726-р; 

    -  Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(проект); 



    -  Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р; 

    -  Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей» утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ; 

    - Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

    -  Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам…»;  

    - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

    -  Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г. 

регистрационный № 25016); 

    -  Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

«О направлении методических рекомендаций»; 

    -  Федеральный проект «Успех каждого ребенка» от 07 декабря 2018 г; 

    - Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы), письмо 

Минобрнауки от 18.11.2015 г. № 09-3242; 

    -  Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением дистанционных образовательных технологий, 

письмо Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04; 

    - Рыбалёва И.А. Проектирование и экспертирование дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: требования и 

возможность вариативности. Краснодар. 2019 г.; 

    -  Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: 

Рыбалёва И.А.) 2020г; 

    -  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;    

    - устав МБУ ДО ДДТ ст. Гривенской. 

 

 

 

 

 



2.8 Список литературы 
  

        - для педагога:     

      1. Лунев А. Современное  пособие  по  рисованию  для  юного  художника 

увлекательные  уроки.  Г. Ростов-на-Дону  2007г. 

      2.  Кузин В. С. «Методика  преподавания  композиции  на  уроках  

изобразительного  искусства  в  школе» г. Москва -2000г. 

     3. Романовская  А. Л.  Поделки  из соленого  теста, г. Щелково  ул.  

Заречная, 96.  2009г. 

     4. Зуденко Р.Т.   Полный курс  рисования для  мальчиков  г. Москва  2015г.                            

     5. А.В. Тарасова.  Игры с карандашом 1000  игр  г.  Москва  2005г. 

     6. Анна Михайловна  «Как  нарисовать  фею»  г.  Москва  2013г. 

 

     -  для детей и родителей: 

1.  Лунев А. Современное  пособие  по  рисованию  для  юного  

художника увлекательные  уроки.  Г. Ростов-на-Дону  2007г. 

2. Кузин В. С. «Методика  преподавания  композиции  на  уроках  

изобразительного  искусства  в  школе» г. Москва     2000г. 

3. Романовская  А.  Л.  Поделки  из соленого  теста, г. Щелково  ул.  

Заречная, 96.  2009г.   

 

         - цифровые образовательные ресурсы: 

1. Страна Мастеров – сайт о прикладном творчестве для детей и 

взрослых: поделки из различных материалов своими руками, мастер-классы, 

конкурсы /электронный ресурс/ Режим доступа:http://stranamasterov.ru/(дата 

обращения 21.04.2021г). 

3.Обучающие курсы по вязанию, декупажу, скрапбукингу, шитью, 

оригами, бисероплетению и другие. Конкурсы. /Электронный ресурс/ Режим 

доступа:http://masterclassy.masterpodelok.com/ /(дата обращения 21.04.2021.). 
4.МОРЕ творческих идей для детей. Сайт Юлии Шерстюк: детское 

развитие, творчество, занятия, игры. /Электронный ресурс/ Режим 

доступа:https://moreidey.ru/. (дата обращения 21.04.2021.). 

5.Мастера рукоделия. /Электронный ресурс/ Режим 

доступа:http://mastera-rukodeliya.ru(дата обращения 21.04.2021.). 

6.Видео-сайт. /Электронный ресурс/ Режим доступа: 

http://m.youtube.(дата обращения 21.04.2021.). 

http://stranamasterov.ru/
http://masterclassy.masterpodelok.com/torcevanie-5/
https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie
http://mastera-rukodeliya.ru/
file:///C:/Users/Галина/Downloads/%20http:/m.youtube
file:///C:/Users/Галина/Downloads/%20http:/m.youtube


 


