
 



1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

Программа учебного предмета «Развивайка» (декоративно-прикладное творчество) 

используется для организации образовательно-воспитательного процесса в учреждении 

дополнительного образования детей и составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:   

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ 

• Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «Об 

организации осуществления образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ 

• Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14.08.2020 

№831 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления информации 

• Приказ Минтруда Российской Федерации от 05.05.2018 № 298 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 № 09-

3242 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)») 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 

№ 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.08.2015 № АК 2563/05 «О 

методических  рекомендациях» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации 

программ») 

• Письмо Министерства просвещения РФ о 26.08.2015 №03-1235 «О методических 

рекомендациях» 

• Методические рекомендации для субъектов РФ по вопросам реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных  программ в сетевой форме» (утв. заместителем 

министра просвещения РФ М.Р. Раковой 28.06.2019 №МР-81/02вн) 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.03.2016 № ВК-

641/09 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 

профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, 

включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»); 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»; 

• Распоряжение Министерство образования Сахалинской области  от 16.09.2021г № 3-12-

1170-р  «Об утверждении методических рекомендаций по проектированию и реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

• Устав ОО 



Общеобразовательная общеразвивающая программа «Развивайка» (Декоративно-прикладное 

творчество) ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

Актуальность. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, 

способствующего формированию разносторонне развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями? 

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в 

минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество. Таким образом, 

творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные 

психологические особенности ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, 

чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных как в теоретическом, так и в практическом отношениях: ведь речь идет о 

важнейшем условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых 

этапах её становления. О роли и значении народного декоративного искусства в воспитании 

детей писали многие ученые (А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Т.С. Шацкий, Н.П. Сакулина, 

Ю.В. Максимов, Р.Н. Смирнова и другие). Они отмечали, что искусство пробуждает первые 

яркие, образные представления о Родине, её культуре, способствует воспитанию чувства 

прекрасного, развивает творческие способности детей.  

 Знакомство детей с основами декоративно-прикладного искусства осуществляется во 

всех программах воспитания и обучения в дошкольных учреждениях, но методических 

рекомендаций, которые имеются в программах не достаточно или их очень мало. 

Проанализировав программу воспитания и обучения «Развивайка» (декоративно прикладное 

творчество), я посчитала целесообразным использовать в своей работе стартовое знакомство с 

декоративно-прикладным  творчеством. 

Направленность – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Развивайка» (декоративно-прикладное творчество) имеет художественную направленность, 

обладающую целым рядом уникальных возможностей для распознавания и развития творческих 

способностей, обогащения внутреннего мира дошкольников.  

Уровень сложности программы – стартовый 

Новизна программы  состоит в том, что она модульная и в ней представлены 

современные виды декоративно-прикладного творчества: рисование нетрадиционными 

способами (мятой бумагой, листьями, тычкование ватными палочками), пластинография 

(размазывание, совмещение с аппликацией, закрашивание картинки шариками из пластилина), 

аппликация (бумага, природный материал, ватные диски). Это дает возможность раскрыть 

воспитанникам всё богатство и красоту современного рукоделия, опираясь на истоки 

народного творчества и выбрать модуль по интересу, а также попробовать свои силы во всех 

модулях. Изобразительная деятельность с применением различных нетрадиционных 

художественных техник – это маленькая игра, которая позволяет детям почувствовать себя 

раскованнее, смелее, непосредственнее, дает полную свободу для самовыражения, 

дает   возможность для развития творческих способностей дошкольников, способствует 

эстетическому и нравственному развитию, расширению кругозора, развитию мелкой моторики 

пальцев рук, сенсорного восприятия, глазомера, логического мышления, воображения, волевых 

качеств (усидчивости, терпения, умения доводить работу до конца и т.п.), художественных 

способностей и эстетического вкуса. 

Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы.Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Все занятия в программе  направлены  на развитие у дошкольников художественно-

творческих способностей и мелкой моторики рук через применение различных видов 

изотехник. 



Во-первых, педагогический опыт применения данных нетрадиционных техник пока не 

систематизирован, не обобщён и не представлен (в должной степени) в современных 

образовательных программах. 

Во-вторых, эти техники не получили достаточно широкого распространения и не 

«укоренились», они являются скорее экспериментальными. 

В-третьих, нетрадиционные художественные техники только начинают в Педагогике 

Искусства свою историю, хотя известны много лет. 

В-четвёртых, в  способах изображения (достаточно простых по технологии) нет 

жёсткой заданности и строгого контроля, зато есть творческая свобода и подлинная радость, 

результат обычно очень эффектный. 

Необычные техники напоминают игру, в которой раскрываются огромные 

потенциальные возможности детей. Даже самая традиционная техника может превратиться в 

оригинальную, если применяется на основе нетрадиционных материалов. 

Все занятия в разработанной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 

 Развивает уверенность в своих силах . 

 Способствует снятию детских страхов. 

 Учит детей свободно выражать свой замысел. 

 Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

 Учит детей работать с разнообразными художественными,природными и бросовыми 

материалами . 

 Развивает мелкую моторику рук. 

 Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии. 

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. Воспитывается 

уверенность в своих творческих возможностях, через использование различных изотехник. 

Адресат программы: 

Программа ориентирована на детей  от 4,5 лет до 7 лет. В старшем дошкольном возрасте 

происходит интенсивное развитие интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной 

сфер личности. Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не наблюдал 

непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между предметами и явлениями. 

Проникновение ребёнка в эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую 

группу связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать 

себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Педагог помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на его основе 

вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач познания, общения, 

деятельности. Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, педагог обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно 

создаёт ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними всё более сложные задачи, развивает их волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. 

Важно предоставлять детям возможность самостоятельного решения, поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 

инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Задача педагога - пробудить интерес к 

творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций. Именно в увлекательной 

творческой деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и форм его воплощения. Серьёзное внимание уделяет педагог 

развитию познавательной активности и интересов старших дошкольников. Этому должна 

способствовать вся атмосфера жизни детей. Условием полноценного развития старших 

дошкольников является содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Педагог 

старается разнообразить практику общения с каждым ребёнком. Вступая в общение и 

сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и уважение к дошкольнику. При этом он 

использует несколько моделей взаимодействия: по типу прямой передачи опыта, когда педагог 

учит ребёнка новым умениям, способам действия; по типу равного партнёрства, когда педагог 



— равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый взрослый», когда 

педагог специально обращается к детям за помощью в разрешении проблем, когда дети 

исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и т.д. 

Наполняемость групп - 10 - 18 человек 

Режим занятий – 1-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (4 часа в 

неделю), 2-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (4 часа в неделю), 3-й год 

обучения – 2 раза в неделю по 2 академических часа (4 часа в неделю), перерыв между 

занятиями 10 минут. Продолжительность занятий устанавливается в зависимости от возрастных 

и психофизиологических особенностей, допустимой нагрузки обучающихся с учетом 

санитарных норм и правил, утвержденных СанПин.  

Расписание учебных занятий формируется по представлению педагогических работников 

с учетом пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и возрастных особенностей обучающихся. 

Форма обучения – очная  

Фома проведения занятия – по группам, индивидуально, всем составом объединения.  

Реализация занятий – аудиторные 

Объем программы – 72 часа 

Срок освоения программы –3 года 

Срок обучения – 06.09.2021-31.05.2024 гг.) 

Язык реализации программы (Государственный язык РФ- русский). 

Возможность реализации в сетевой форме – не предусмотрено 

Особые условия (Для детей с ОВЗ) – не предусмотрено 

 

Цель:создание условий для формирования и развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста, личностных компетенций обучающихся через ознакомление 

декоративно-прикладным творчеством. 

Задачи 

обучающие : 

• формировать у детей интерес к разнообразным видам декоративно-прикладногоискусства; 

• формировать умения и навыки при работе с различными материалами; 

• учить использовать нетрадиционные техники рисования, обучать приемам и технологии 

изготовления композиций; изучение свойств различных материалов 

• знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые умения 

и навыки и показывать детям широту их возможного применения. 

 

развивающие : 

• формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности; 

• развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

• формировать умения и навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ; 

• Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные чувства: 

удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового; 

•  развивать умения работать в парах, в группе; 

• развивать творческую активность личности ребенка; 

 

воспитательные: 

• воспитывать усидчивость, терпение, внимание, старательность, самостоятельность; 

• формировать у воспитанников личностные качества (ответственность, аккуратность, 

целеустремлённость, творческую самореализацию исполнительность) через занятия 

декоративно-прикладным творчеством; 

• воспитывать трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

 

Планируемые результаты: 

1 года обучения 

Метапредметные 



 уметь работать в группах, в парах, самостоятельно; 

  уметь правильно организовать своё рабочее место. 

Личностные 

 используя учебный диалог и практические навыки, уметь выполнять простые  

аппликации, раскрашивать предметы на рисунках, использовать подручный материал 

при создании композиций. 

Предметные 

 уметь работать с предлагаемым материалом; 

 познакомить с новыми технологиями работы с ножницами, бумагой, пластилином, 

красками, ватными палочками и дисками.  

 

2 года обучения 

Метапредметные 

 уметь выделять главное в работе;  

 формирование его готовности к систематическому обучению. 

Личностные 

 адекватно оценивать собственную работу и доводить дело до конца. 

Предметные 

 умение моделировать форму предметов из предлагаемого материала; 

 умение последовательно вести длительную работу. 

 

3 года обучения 

Метапредметные 

 с помощью наглядности, дидактической игры и практической работы уметь применять 

приобретенные  навыки и умения; 

Личностные 
 при поддержке учителя и окружающих давать оценку своим поступкам и поступкам других 

людей. 
Предметные 

 уметь работать с предлагаемым материалом; 

 умение последовательно вести длительную работу; 

 умение осуществлять контроль своей деятельности по результату; 

 умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации заданий. 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1.Учебный план 1 года обучения: 

№ Название разделов, тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Модуль «Рисование». 

 

24 - 24 Текущий контроль – 

выставка творческих работ 

(ноябрь) 

Промежуточная 

аттестация 

(декабрь)Диагностика 

владения 

нетрадиционными 

техниками рисования. 

 

2. Модуль «Пластинография». 14 - 14  

3. 
Модуль «Аппликация».  34 - 34 Промежуточная 

аттестация - мониторинг 

№1 

ИТОГО  72  - 72  



 

 

 

2.1.2.Учебный план 2 года обучения 

№ Название разделов, тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Рисование. 

 

24 - 24 Входящая диагностика. 

Текущий контроль – 

выставка творческих работ 

(ноябрь)  

Промежуточная 

аттестация 

(декабрь)Диагностика 

владения 

нетрадиционными 

техниками рисования 

 

2. Пластинография. 14 - 14  

3. 

Аппликация.  34 - 34 Текущий контроль -

выставка творческих работ 

(март) Промежуточная 

аттестация - мониторинг 

№2 

ИТОГО  72  - 72  

 

2.1.3.Учебный план 3 года обучения: 

№ Название разделов, тем 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. 

Рисование. 

 

24 - 24 Текущий контроль –

выставка творческих работ 

(ноябрь) 

Промежуточная 

аттестация 

(декабрь)Диагностика 

владения 

нетрадиционными 

техниками рисования 

2. Пластинография. 14 - 14  

3. 

Аппликация.  34 - 34 Текущий контроль –

выставка творческих работ 

(март) 

 

Промежуточная 

аттестация - мониторинг 

№3 

Итоговая аттестация – 

«Конкурс рисунков» 

 

ИТОГО  72  - 72  

 

2.2. Содержание учебной программы 

1 год обучения 

Вводное занятие: Инструктаж ТБ. Игра «Знакомство».  



Блок №1. Рисование. 
Практика. Теория цвета. Теория цвета - знакомство и использование разных цветов. 

Смешивание цветов. Радуга цветов. Рисование кисточкой и красками. Рисование красками, 

фактурность. Пальцеграфия - средства выразительности. Пальцеграфия - пятно, точка, короткая 

линия, цвет.Отпечатки пальчиком на заготовках «Рябина». Отпечатки пальчиком на заготовках 

«Листопад». Рисование осени. Осень в лесу. Отпечатки пальчиком с дальнейшей прорисовкой. 

Отпечатки пальчиком с дальнейшей прорисовкой «Веселые человечки». Мы экспериментируем. 

Мы экспериментируем - рисуем листьями. Работа по схемам. Работа по схемам. - тычкование.  

Детали бабочки. Бабочка. Пальчиковая картина в стиле пуантилизм. Пальчиковая картина 

«Снегири». 

 

Блок №2. Пластинография. 

Практика. Разноцветный пластилин. Разогревание пластилина. Лепим колбаски. 

Вкусная баранка. Катаем шарики. Украсим шарик.  Лепим шарфик. Украсим шарфик. Снег-

снежок по дорожке стелется. Лепим рукавичку. Украшаем рукавичку. Зимний снегирь. Птичка 

на ветке.   

Блок №3.Аппликация. 

Практика. Работа по схемам. Детали снеговика. Снеговик. Зимний узор. Снежинки. 

Открытка папе.  Работа с деталями  - валенки. Валенки. Схема звездочки. Аппликация 

звёздочка. Дом, в котором я живу. Аппликация «Мой город». Портрет Весны. Подарок маме.  

Кружка. Учимся вырезать по схеме. Цветы в вазе. Весёлый клоун. На арене цирка. Ракета в 

небо. Космос. Звездное небо. Вырезаем цветы. Первые подснежники. Сирень Победы. Итоговое 

занятие-Гусеница проснулась.   

 

Содержание учебной программы 
2 год обучения (на тему отводится 2 часа). 

 

Вводное занятие: Инструктаж ТБ. Игра «Встанем в дружный хоровод».  

Блок №1. Рисование. 
Практика. Пшеница. Лес осенью. В лес за грибами. Пейзажи осени. Дары осени. 

Зайчата – дружные ребята. Чайная пара. Ароматная мимоза. Яблонька. Яблоки в корзинке. 

Ромашковое поле. Портрет Осени.  

Блок №2. Пластинография. 

Практика. Подводный мир. Ёлочка – как ты хороша. Новогодняя игрушка. Домик в 

снежном лесу. Котёнок Кузя. Игрушки-зверюшки. Святая пасха.  

Блок №3.Аппликация. 

Практика. Снежное покрывало. Пушистые комочки. Мама, мамочка, мамуля. Подарю 

букетик маме. Незабудки глазки голубые. Коалы. Цветочное настроение. Весна пришла верба 

расцвела. Птички в кормушке. Красный в точечку жучок.  А на море ходят корабли. Весёлые 

тапочки. Портрет Весны. Морское царство. Грибы в лукошке. Дружный хоровод. Жители леса. 

 

Содержание учебной программы 

3 год обучения (на тему отводится 2 часа). 

 

Вводное занятие: Инструктаж ТБ. «Играем вместе». 

Блок №1. Рисование. 
Практика. Лесное озеро. Урожай. Красоты осени. Осенний пейзаж. Кляксография. 

Рисование по мокрому листу. Набрызг. Рисуем мятой бумагой. Рисование тычком. Пальчиковое 

рисование. Рисование ладошкой. Мы рисуем что хотим. 

Блок №2. Пластинография. 

Практика. Весёлый пластин. Рябинка. Овощи. Фрукты. Пластилиновая радуга. Весёлые 

мухоморы. Ягоды и яблочки.  

Блок №3.Аппликация. 

Практика. Весёлый снеговичок. Мой любимый дождик. Листья рябины. Птички клюют 

ягоду. Моё любимое дерево. Божьи коровки на лужайке. Волшебные картинки. Пасхальные 

яйца. Пушистая верба.  Весенний ручеёк. Первая травка. Сирень. Весенние подснежники. 

Времена года – весна. Георгиевская ленточка. Кремлевская звезда.  



 

2.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

Педагогический контроль предполагает такие виды как: входящая диагностика, текущий, 

промежуточный, итоговый годовой.  

1 год обучения  

Входящая диагностика (сентябрь) 

В объединение "Развивайка" (декоративно прикладное творчество) принимаются дети  от 

4,5-7 лет. При приёме на обучение по программе «Развивайка» (декоративно прикладное 

творчество) проводится входящая диагностика с целью выявления творческих способностей 

дошкольников и распределения их по группам. Отбор детей проводится в форме творческих 

заданий, позволяющих определить художественные способности ребёнка. Занятия могут 

посещать все желающие по заявлению родителей. 

Текущий контроль (ноябрь) 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий (постоянно); 

Текущий контроль(март) 

- текущие выполнения выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий 

на оценку способности и готовности обучающихся к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции. 

Промежуточная аттестация (декабрь-январь) 

- творческие выставки. 

Промежуточная аттестация (май) 

- участие в праздничных конкурсах и выставках ОУ: 

- мониторинг 1 г.о. (приложение). 

 

2 год обучения 

Текущий контроль (ноябрь) 

- наблюдения за деятельностью обучающегося в процессе занятий (динамика); 

Текущий контроль(март) 

- способности к сотрудничеству и коммуникации; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Промежуточная аттестация (декабрь-январь) 

- открытое занятие. 

Промежуточная аттестация (май) 

- участие в конкурсах муниципального уровня  и выставках ОУ; 

- мониторинг 2 г.о. (приложение). 

 

3 год обучения 

Текущий контроль (ноябрь) 

- диагностика деятельности обучающегося в процессе занятий  (приложение) ; 

Текущий контроль(март) 

- способности к сотрудничеству и коммуникации; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Промежуточная аттестация (декабрь-январь) 

- заполнение оценочного листа наблюдения (приложение ) 

- участие в конкурсах муниципального уровня  и выставках ОУ.  

Итоговый контрольпроходит в конце третьего года обучения, в мае,  служит для выявления 

уровня освоения программы обучающимися.  

В ходе итогового годового контроля оценивается:  

-правильность исполнения; техничность; 

- активность;  

-уровень физической нагрузки;  

-знание теоретической и практической части;  

-творческий подход, художественные навыки.  

Формой контроля является  выставка творческих работ и мониторинг 3 г.о.(приложение). 

 

2.4. Календарный учебный график 

 



Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

дней 

 

Кол-во 

часов 

Режим 

занятий 

2021-2022 06.09.2021 31.05.2022 36 36 72 2  раза в 

неделю по 

1 часу 

2022-2023 01.09.2022 31.05.2023 36 36 72 2  раза в 

неделю по 

1 часу 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Методическое обеспечение программы 

Учебно-методический комплект (УМК) состоит из DVD материалов, фотоматериалов, 

позволяющих демонстрировать различные элементы ДПТ, используемых для постановки 

программ. Основная часть занятий проводится в игровой форме. В игре поведение детей 

приобретает социальное значение, создаются условия для эстетического и духовного развития 

личности. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме занятия. Для ведения занятий по 

рисованию преподаватель имеет книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, крупные таблицы 

образцов, элементов и приемов росписи в народном творчестве, технические рисунки, а также 

изделия народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов, 

муляжи и др. материалы для показа их детям, учебные видео материалы. Для реализации 

программы необходимо дидактическое обеспечение: 

 наглядные методические пособия по темам 

 технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки 

 фонд лучших работ учащихся по разделам и темам 

 видеоматериал 

 интернет – ресурсы 

 презентационные материалы по тематике разделов 

 индивидуальные карточки 

 

Процесс обучения детей основывается на следующих принципах:  

 единства теории и практики  

 наглядности, доступности, систематичности занятий 

 индивидуального подхода  

 ИКТ 

 активности 

При организации образовательного процесса программа предусматривает различные 

методы обучения: 

- теоретические: рассказ, беседа,объяснение; 

- игровые: создание ситуаций успеха для каждого обучающегося; 

- наглядные: показ, видео,фотоиллюстрации; 

- практические:  

- метод «забегания»  вперёд и «возвращение» к пройденному материалу; 

-   метод общения; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

 

Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала 

(словесные методы) с демонстрацией таблиц и наглядных пособий (наглядные методы), а так же 

практическую деятельность, являющуюся основной, необходимой для закрепления учебного 

материала. Все методы и приёмы обучения находятся в тесной взаимосвязи. Для работы 

используются следующие педагогические технологии: 

- развивающегообучения; 



- личностно -ориентированного обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии. 

Алгоритм учебного занятия: 

1. Вводная часть(1 минуты): 

- Актуализация имеющихся у детей знаний.  

2. Разминка (5 минут): 

3. Основная часть(15 минут): 

- Отработка практического задания. 

4. Заключительная часть (5 минуты): 

- Подведение итогов. Оценка деятельности обучающихся.  

- Рефлексия. 

Занятия проводятся по следующим формам: 
• обучающее 

•     контрольное 

•     показательное 

 

Обучающее занятие. Основная задача - освоение элементов деятельности. В многолетней 

подготовке данный вид занятия находит наибольшее применение на этапах начальной, 

специальной и углубленно-специальной подготовки при освоении новых композиций. 

Контрольное занятие. Задача - подведение итогов освоения очередного раздела 

программы.  

Показательное занятие. Оно объединяет весь ранее изученный материал, дает четкое 

представление об уровне освоения того или иного раздела программа. 

Форма подведения итогов: 
 выставки детских работ в ЦДТ (тематические, праздничные); 

 художественные конкурсы (внутри учреждения ДО, городского, муниципального 

масштаба); 

 дни презентации детских работ родителям (ПДО, малышам); 

 составление альбома лучших работ. 

Работа с родителями: 
 Беседы 

 Индивидуальные консультации 

 Анкетирование с целью изучения удовлетворенности родителей 

дополнительными   образовательными услугами 

 Разработки правил рисования различными изобразительными материалами и 

инструментами. 

Освоение  элементов  программы  происходит  постепенно.  Опыт и интуиция педагога 

подскажет, когда и насколько усложнить задания. Необходимо выбирать оптимальный режим 

усложнения, опираясь на индивидуальные и возрастные особенности учащихся.  

В целях создания положительной мотивации необходимо использовать игровые моменты, 

ролевые  игры, направленные  на переключение внимания, разгрузку и отдых. Создание 

творческой работы. Программа предусматривает последовательное усложнение заданий.  

 

 

3.2. Список литературы 

для педагогов 

 

1. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет 

технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского 

сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

3. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 

2005-2010. 

4. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005. 



5. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным 

искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

6.  «От рождения до школы». Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования./Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. -М.: 

Мозаика- Синтез, 2010г. 

7. Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б. Зацепиной . М., 2005. 

8. «Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий» 

      по ред. Р.Г. Казакова  - М.: ТЦ Сфера, 2004г.  стр. 32-41) 

 

 

Список литературы для родителей 

 

1. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010. 

2. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез, 
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 интерактивная доска 

 вокально - радио система на 4 микрофона 
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1. Введение  

Стратегические цели системы образования и воспитания призваны обеспечить 

«создание основы для устойчивого социально-экономического и духовного развития 

России, утверждение её статуса как великой державы в сфере образования, культуры, 

искусства, науки, высоких технологий и экономики» (Национальная доктрина 

развития образования в РФ до 2025г.). За последнее время принято много новых 

государственных документов, активно влияющих на процессы воспитания и 

социализации детей и молодежи: Конституция Российской Федерации 2020 года, 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного 

общего образования (2021г.), Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года, Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации, Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» и другие. 

Содержание государственных документов, направленных на совершенствование 

системы образования сегодня задаёт вектор развития воспитательной работы среди 

детей и молодёжи Российской Федерации и приоритетными задачами в сфере 

воспитания детей определяет: - «…развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» 

(Стратегия развития воспитания вРоссийской Федерации на период до 2025 года); - 

«…воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций» (Федеральный закон № 304 от 31.07.2020г. «О 

внесении изменений в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания 

обучающихся). Разработка и реализация федеральных и региональных программ 

воспитания обучающихся позволяет создать институциональную среду, 

учитывающую как законодательную базу и нормативные документы, так и 

общественное мнение по вопросам образования и воспитания подрастающего 

поколения, а также сконцентрировать воспитательный потенциал различных 

социальных институтов. Придание воспитанию институционального характера 

повышает уровень ответственности всех участников процесса воспитания (учащихся, 

педагогов, родителей, социальных партнёров) и максимально способствует решению 

таких задач, как сохранение исторической преемственности поколений; воспитание 

бережного отношения к историческому и культурному наследию народов России; 

воспитание патриотов своей страны, граждан, способных как к социализации в 

условиях гражданского общества, так и к противодействию негативным социальным 

процессам. Отдельное внимание при разработке и реализации программ воспитания 

детей и молодёжи уделяется процессам управления существующими рисками и 

вызовам 7 современного детства: негативному влиянию информационной 

социализации и цифрового пространства, социальной разобщенности детей и 

взрослых, росту числа детей и подростков с антисоциальным поведением, 

суицидальным актам и самоповреждению со стороны детей. Особенности содержания 

всех модулей Программы развития социальной активности обучающихся начальных 

классов «Орлята России» (учебно-методический комплекс к внеурочной 

деятельности, программы летнего отдыха детей младшего школьного возраста, 

обучение, курсы подготовки и повышения квалификации учителей начальных классов 

к реализации Программы), а также использование в качестве базовой методики 

коллективно-творческой деятельности в сочетании с учётом возрастных особенностей 

развития личности младшего школьника, позволяет педагогам выстраивать 

воспитательныйпроцесс нивелируя обозначенные риски. Особое положение в системе 

непрерывного образования и воспитания детей занимают дети 7-10/11 лет, 

обучающиеся начальной общеобразовательной школы. Возрастные особенности 

самой сенситивной к воспитательным влияниям возрастной группы детей создают 

существенные социально-педагогические возможности развития их социальной 

активности. Начальная школа выступает фундаментом в процессе социального 

воспитания, осмысления ребёнком себя в окружающем мире, выстраивания системы 

коммуникации со сверстниками и взрослыми. Именно поэтому важно выстроить 



систему включения младшего школьника в общественную жизнь класса как основной 

социальной группы, в которой происходит его становление как члена общества. 

Вовлечение данной категории школьников в социальную жизнь целесообразно 

осуществлять в рамках системно-деятельностного подхода, в котором главное место 

отводится активной и разносторонней, в максимальной степени самостоятельной 

продуктивной деятельности ребёнка, широкому использованию в работе с детьми 

современных игровых технологий, социального проектирования, интерактивных 

методов, позволяющих моделировать социальные процессы и явления. Естественно, с 

учётом возраста и сформированного ранее социального опыта общения, 

взаимодействия и сотрудничества детей. Дети этого возраста стремятся утвердить 

своё право на самостоятельность, быть как взрослые; получить признание своих 

возможностей; желают участвовать в разнообразных делах наравне со взрослыми. Это 

период начала формирования гражданской идентичности. Предполагается, что дети 

осваивают групповые (социальные) нормы и ценности поведения, активно овладевают 

культурным наследием, принимают на себя ответственность за культуру группового 

гражданского действия. Реалии современного общества предъявляют к юным 

гражданам страны особые требования, связанные с проявлением инициативы, 

предприимчивости, самостоятельности, активности. Успешность решения жизненных 

задач обусловлена способностью школьников находить нетривиальные решения, 

проявлять энергичность, настойчивость, формулировать цели, для реализации 

которых необходимо привлекать и использовать ресурсы, строить свои деловые и 

межличностные отношения в социальной среде. 8 2. Пояснительная записка 2.1. 

Содержательные основы Программы развития социальной активности обучающихся 

начальных классов «Орлята России» В рамках, указанных выше тенденций была 

разработана и начала своё осуществление Всероссийская Программа развития 

социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России» (далее – 

Программа, программа «Орлята России»). Внедрение программы «Орлята России» в 

практику общеобразовательных школ Российской Федерации позволяет решать одну 

из главных задач государственной политики в сфере образования – сохранение и 

развитие единого образовательного пространства России.  

2.2. Актуальность Программы «Орлята России» 

 Актуальность продиктована общим контекстом изменений в образовательной 

политике, связанных с усилением роли воспитания в образовательных организациях 

(поправки в ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). Так, «активное 

участие в социально-значимой деятельности» артикулируется как в текстах 

последнего ФГОС начального общего образования, так и в «Примерной рабочей 

программе воспитания», в которой указывается, что «поощрение социальной 

активности обучающихся» может рассматриваться в качестве «основной традиции 

воспитания в образовательной организации». Участие детей и педагогов в программе 

«Орлята России» способствует восстановлению богатого опыта воспитательной 

работы с подрастающим поколением и его дальнейшему развитию с учётом всех 

вызовов современного мира. В данном разделе мы определим своё понимание 

основных понятий и категорий, заложенных в Программе.  

2.3. Тезаурус основных понятий Программы «Орлята России»  

Понятие «социальная активность младшего школьника» в контексте Программы 

рассматривается как творчески-преобразовательное отношение социального субъекта 

к окружающей его социальной и природной среде, проявления возможностей и 

способностей человека как члена социума, устойчивое активное отношение личности 

к отдельным общностям или обществу в целом; развитие социальной активности 

отражает превращение личности из объекта в субъект общественных отношений. 

Воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 



культурному наследию и традициям многонационального народа 9 Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. (Федеральный закон № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации»). Коллективно-творческая деятельность – это 

совместная деятельность детей и взрослых, направленная на развитие навыков 

социального взаимодействия и творческих способностей каждого участника 

деятельности, интеллектуальное развитие, а также формирование организаторских 

способностей. (Иванов И.П. Энциклопедия коллективных творческих дел – М.: 

Педагогика, 1989. – 208 с.) Событийность – это принцип, предполагающий, что для 

эффективного воспитания необходимо повседневную, будничную жизнь детей 

насыщать яркими, запоминающимися ему событиями, которые были бы 

привлекательны для детей и обладали бы при этом достаточным воспитательным 

потенциалом. (Степанов П.В. Современная теория воспитания: словарь-справочник 

/Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: АНО Издательский Дом «Педагогический 

поиск», 2016. – С.30) Детский коллектив – группа детей, в которой создаётся система 

высоконравственных и эстетически воспитывающих общественных отношений, 

деятельности и общения, способствующая формированию личности и развитию 

индивидуальности каждого её члена.(Ковалёва А.Г. «Педагогика «Орлёнка» в 

терминах и понятиях»: уч. пособие-словарь / А.Г. Ковалёва, Е.И. Бойко, С.И. 

Панченко, И.В. Романец, А.М. Кузнецова. – М: Собеседник, 2005. – 192 с.) Ценность – 

значимость для людей тех или иных объектов и явлений.(Степанов П.В. Современная 

теория воспитания: словарь-справочник /Под ред. Н.Л. Селивановой. – М.: Изд-во: 

АНО Издательский Дом «Педагогический поиск», 2016. – С.47). Ценностные 

основания, заложенные в Программе: Родина, семья, команда, природа, познание, 

здоровье. Микрогруппа – основное место общения и деятельности ребёнка в смене. В 

группе из 4-5 человек он готовится к отрядным делам, дежурит, обсуждает возникшие 

проблемы, делится впечатлениями. (И.В. Иванченко Как рождается микрогруппа: 

методическое пособие / И В. Иванченко, учебно-методический центр ВДЦ «Орлёнок», 

2017. – 80с.). *В коллективе класса микрогруппы формируются с целью чередования 

творческих поручений. 

 2.4. Ценностные основания Программы «Орлята России» Примерная рабочая 

программа воспитания, задавая целевые ориентиры и требования к результатам 

программ воспитания образовательных учреждений, обеспечивает соответствие 

ФГОС, единство воспитательного пространства и его смыслов в образовательных 

учреждениях Российской Федерации, а также позволяет на основе российских 

базовых национальных ценностей выделить ценностные основания программы 

«Орлята России»: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. Родина – 

воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, дому, земле, людям, 

желание служить своему Отечеству тем делом, к которому есть призвание и быть 

полезным своей стране; формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности через уважение национальных 

традиций народов России, истории и культуры своей страны. 10 Семья – основа 

развития страны и благосостояния народа, исток добра, любви, верности, поддержки, 

сочувствия, взаимного уважения, возможность сохранения добрых семейных 

традиций с учётом национальных и религиозных принадлежностей. Команда – 

содружество, искренность, уверенность в успехе; совместная деятельность в 

соответствии с нравственными нормами; умение отдавать своё время другому и 

бескорыстно приходить на помощь, желание добра и блага другому. Природа – 

бережное и ответственное отношение к окружающей среде, природному наследию 

своей страны, осознание влияние людей на окружающую среду, понимание 

зависимости жизни людей от природы. Познание – открытие окружающего мира и 

понимание себя в нём; активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, первоначальные представления о многообразии и взаимосвязи природных и 

социальных явлений и объектов, о науке и научном знании. Здоровье – равнение на 

чемпионов, ценность здорового образа жизни; безопасное поведение, как в быту, так и 

в информационной среде, принятие своей половой принадлежности.  

2.5. Главным принципом участия в Программе должно стать – всё делать вместе, 

сообща и делать для других! Вместе радости и удачи, вместе активное действие и 



увлекательное приключение!  

2.6.Методологической основой Программы является воспитание в коллективно-

творческой деятельности, автор которой доктор педагогических наук, профессор, 

академик Российской академии образования (РАО) Игорь Петрович Иванов считал, 

что самый педагогически эффективный коллектив – это единое содружество взрослых 

и детей, а самая эффективная воспитывающая деятельность – та, что создаётся и 

развивается самими воспитанниками, вовлечёнными в процесс жизнетворчества. В.А. 

Сухомлинский писал1 : «В школе учат не только читать, писать и считать, но и 

думать, познавать окружающий мир, богатство науки. В школе учат жить. В школе 

учатся жить». Материалы Программы позволяют педагогам использовать 

подготовленные материалы в работе с детьми 1-4 классов. При этом, понимая 

огромную разницу между обучающимися 1 класса и более старших параллелей, мы 

развели логику реализации и содержание треков Программы в соответствии с этими 

особенностями. 2.7. Построение курса внеурочной деятельности для 1 класса 

Первоклассники занимают особое место среди обучающихся начальных классов. 

Учитывая их физиологические, психологические и познавательные особенности 

развития, учителю необходимо первоначально решить вопросы, связанные с 

адаптацией детей к учебному процессу. Поэтому вхождение в программу «Орлята 

России», 1 «Будь готов!» - М., Молодая гвардия, 1972 11 знакомство с треками для 

ребят 1-го класса начинается со 2-й четверти. Последовательность треков, а также 

количество занятий в каждом треке для обучающихся в первом классе отличается от 

предлагаемых для остальной начальной школы. Для подготовки первоклассников к 

участию в программе «Орлята России» в первой четверти учителю предлагаются для 

проведения с детьми четыре игровых занятия, по два в каждом месяце четверти.   

Календарный график воспитательной работы 

I четверть 4 игровых занятия для: - вхождения ребёнка в ритм и атмосферу школьной 

деятельности; - включения детей в деятельность, мотивирующую на дальнейшее 

участие в Программе.  

Занятия: - с использованием игр на командообразование, создание благоприятной 

психоэмоциональной атмосферы в классе, мотивацию на участие в Программе; - для 

приобретения опыта совместной деятельности в команде, - для выявления лидеров и 

формирования в дальнейшем микрогрупп для использования методики ЧТП 

(чередования творческих поручений). - первичная оценка уровня сплочённости 

класса. сентябрь, октябрь. В первой четверти учителю необходимо решить ряд 

главных задач: введение первоклассника в новый для него школьный мир, помощь 

ребёнку в адаптации к новым социальным условиям, сохранение/настрой на 

позитивное восприятие учебного процесса. А также развитие мотивации детей на 

участие в Программе «Орлята России». У каждого учителя есть собственный опыт 

решения выше обозначенных задач, и к этому опыту в рамках подготовки к участию в 

программе «Орлята России» мы предлагаем добавить проведение четырёх игровых 

занятий. Дни и время, удобное для их проведения, педагог выбирает самостоятельно. 

Каникулы с 30 октября по 7 ноября  

II четверть  

Вводный «Орлятский урок» для первоклассников 08-09 ноября Основными задачами 

являются старт Программы для детей и эмоциональный настрой класса на участие в 

Программе.  

Орлёнок – Эрудит» 11-25 ноября 

Ко второй четверти учебный процесс и все связанные с ним новые правила 12 

жизнедеятельности становятся для ребёнка более понятными. Данный трек позволит, 

с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых знаний, с другой 

стороны, познакомить обучающихся с разными способами получения информации. 

 «Орлёнок – Доброволец» 28 ноября – 14 декабря  

Тематика трека актуальна круглый год. Важно, как можно раньше познакомить 

обучающихся с понятиями «доброволец», «волонтёр», «волонтёрское движение». 

Рассказывая о тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, 

показать преемственность традиций помощи и участия. В решении данных задач 

учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня волонтёра.  



«Орлёнок – Мастер» 15-23 декабря Мастерская Деда Мороза: подготовка класса и 

классной ёлки к новогоднему празднику / участие в новогоднем классном и школьном 

празднике. Каникулы с 26 декабря по 8 января III четверть «Орлёнок – Мастер» 9-20 

января Знакомимся с мастерами различных профессий; посещаем места работы 

родителей-мастеров своего дела, краеведческие музеи и пр.  

«Орлёнок – Спортсмен» 23 января – 10 февраля 
К середине учебного года у всех школьников нарастает гиподинамический кризис, 

повышается утомляемость. Как следствие, согласно статистике, середина учебного 

года – это один из периодов повышения заболеваемости среди школьников. 

Рекомендуем к предложенному содержанию трека добавить больше занятий, 

связанных с 13 двигательной активностью, нахождением детей на свежем воздухе. 

Каникулы с 13 февраля по 19 февраля  

«Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 20 февраля – 10 марта Основная 

смысловая нагрузка трека: Я – хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – 

хранители своих достижений, Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

Решению задач трека будет способствовать празднование Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня и других праздников.  

«Орлёнок – Эколог» 13 марта – 12 апреля  

Пробуждение природы после зимы даёт учителю более широкие возможности для 

проведения трека. Часть мероприятий можно уже проводить за пределами здания 

школы. Расширяются возможности использования природного материала, 

возможности проведения различных экологических акций и пр.  

Каникулы с 27 марта по 2 апреля IV четверть 

 «Орлёнок – Лидер» 13 апреля – 28 апреля 
В логике Программы важно, чтобы все треки прошли до трека «Орлёнок – лидер», так 

как он является завершающим и подводящим итоги участия первоклассников в 

Программе в учебном году. Основными задачами являются оценка уровня 

сплочённости класса и приобретенных ребёнком знаний и опыта совместной 

деятельности в классе как коллективе. Подведение итогов участия в Программе в 

текущем учебном году 1 мая – 24 мая. В УМК – использование игровых методов 

диагностики результатов.  

 Основными результатами, которые нам необходимо оценить станут: - личностное 

развитие ребёнка (изменение его позиции от «наблюдателя» до «активного 

участника»); - сформированность класса как коллектива; - уровень 

принятия/осознания ценностей, заложенных в Программе. 

 

3.5. Кадровое обеспечение 

 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь среднее профессиональное или высшее образование (в том числе по 

направлению, соответствующему направлению данной программы), и отвечать 

профессиональным стандартам «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых». 

 

 

Приложения 

Уровни владения элементами актерского мастерства 

 

ФИО 

обучающегос

я 

Ценностное 

отношение к 

индивидуальном

у 

творческому 

развитию 

 

 

Самореализаци

я   

Эффективное 

взаимодействи

е с другими 

участниками 

Начал

о года 

Коне

ц 

года 

      



 

В конце года проводится диагностика с целью определения уровня овладения 

элементами актерского мастерства. 

Аттестация проводится два раза в год: промежуточная и итоговая по 10-тибальной 

системе. Результаты фиксируются в Индивидуальной карточке учета результатов 

обучения. 

 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения 

 

 

Фамилия, имя 

ребенка, возраст 

 

Сроки диагностики 

 

 

Показатели 

конец 

полугодия 

 

 

Конец  

учебного года 

 

 

1.Теоретические 

знания: 

- Владение 

специальной 

терминологией 

   

2.Практические 

умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой: 

2.1.1. 

Применение 

знаний, форм и 

методов 

организации и 

проведение 

мероприятий. 

2.1.2. 

Составление 

сценариев, 

включая 

режиссерский 

замысел. 

2.1.3. Владение 

аудиторией. 

2.1.4. Владение 

основами 

актерского 

мастерства: 

2.1.5. Умение 

преподнести себя 

на сцене, радио и 

телевидение. 

   

 

2.2 Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

   

2.3 Творческие 

навыки. 

   

 

3. 

   



Общеучебныеум

ения и навыки 

ребенка: 

- умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

- умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

- умение 

осуществлять 

учебно-

исследовательску

ю работу 

4. Учебно-

коммуникативн

ые умения: 

- умение слушать 

и слышать 

педагога 

- умение 

выступать перед 

аудиторией 

- умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии. 

   

5. Учебно-

организационн

ые умения и 

навыки: 

- Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное место) 

место 

- Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

   

6.Предметные 

достижения 

учащегося: 

- На уровне 

детского 

объединения 

(кружка, студии, 

секции) 

- На уровне 

школы (по линии 

дополнительного 

   



образования) 

- На уровне 

района, города 

 

 

 

Приложение  

Уровень теоретической и практической подготовки проверяется по результатам 

промежуточной,  итоговой аттестации.  Результаты заносятся в индивидуальную карту 

учета освоения программы.  

Педагогом разрабатываются критерии баллов промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся. 

 

 

Приложение оценочных материалов 

                         Система наблюдений за деятельностью детей 

Лист наблюдений  

 

№ 

п./п. 
Целевые ориентиры Критерии оценки 

Качество проявляется 

часто редко 

Не 

проявляе

тся 

1 Ребенок овладевает 

основными видами 

рисования, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность, 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности. 

А - Ребенок достаточно 

хорошо овладевает 

различными видами 

рисования, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность, 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности. 

Б- Ребенок частично 

овладевает различными 

видами рисования, 

частично проявляет 

   

№

№ 

Н

н/

п 

Виды  

аттестации 

  1год  

обучения 

Форма  

контроля 

   2 год 

обучения 

Форма  

контрол

я 

3 год 

обучения 

Форма  

контроля 

1

1. 

Входящая 

диагностик

а 

Уровень 

подготовлен

ности 

Творчески

е задания 

    

2. Текущий 

контроль 

По итогам  

Занятий  1, 

3, четвертей  

Выставка 

рисунков 

По итогам  

Занятий 

1,2  

полугодия   

Выставка 

рисунков 

По 

итогам  

Занятий 

1, 2  

полугоди

я   

 

3. Промежуто

чная 

аттестация 

Декабрь 

май 

Открытое 

занятие 

Декабрь 

май 

Открыто

е       

занятие 

декабрь Открытое       

занятие 

3

4. 

Итоговый 

контроль 

    май  

 

выставка 

творческих 

работ 



инициативу и 

самостоятельность, редко 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности 

В-Ребенок не овладевает 

различными видами 

рисования, проявляет 

инициативу и проявляет 

самостоятельность, не 

способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности. 

2 Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к разным 

видам рисования, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

А-Ребенок обладает 

установкой 

положительного 

отношения к разным 

видам рисования, 

обладает чувством 

собственного 

достоинства, активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Б- Ребенок частично 

обладает установкой 

положительного 

отношения к разным 

видам рисования, 

частично обладает 

чувством собственного 

достоинства, не совсем 

активно взаимодействует 

со сверстниками и 

взрослыми, редко 

участвует в совместных 

играх. 

В- Ребенок не обладает 

установкой 

положительного 

отношения к разным 

видам рисования, не 

обладает чувством 

собственного 

достоинства, не активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, не участвует 

в совместных играх. 

 

   



3 Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства  других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехом 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается 

разрешить конфликты. 

А- Способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства  других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехом 

других, адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, старается 

разрешить конфликты. 

Б- Не всегда  способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства  других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехом 

других, не всегда 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе 

чувство веры в себя, не 

всегда старается 

разрешить конфликты. 

В- Не способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства  других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехом 

других, не адекватно 

проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в 

себя, не старается 

разрешить конфликты. 

   

4 Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности и прежде 

всего в игре. 

А- Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности и прежде 

всего в игре. 

Б- Ребенок частично 

обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности и 

прежде всего в игре. 

В- Ребенок не обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности и прежде 

всего в игре. 

   

5 Ребенок владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания. 

А-Ребенок достаточно 

хорошо владеет устной 

речью, может выражать 

свои мысли и желания. 

Б- Ребенок не совсем 

   



хорошо владеет устной 

речью, не всегда может 

выражать свои мысли и 

желания. 

В- Ребенок не владеет 

устной речью, не может 

выражать свои мысли и 

желания. 

6  У  ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика. 

А-У  ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика. 

Б- У  ребенка плохо 

развита крупная и мелкая 

моторика. 

В- У  ребенка не развита 

крупная и мелкая 

моторика. 

   

7  Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам. 

А-Ребенок способен к 

волевым усилиям, может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам. 

Б- Ребенок редко 

способен к волевым 

усилиям, редко может 

следовать социальным 

нормам поведения и 

правилам. 

В- Ребенок не способен к 

волевым усилиям, не 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам. 

   

8  Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы сверстникам и 

взрослым. Склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения 

А-Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы сверстникам и 

взрослым. Склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения. 

Б- Ребенок мало 

проявляет 

любознательности, мало 

задает вопросы 

сверстникам и взрослым. 

Редко склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. 

Иногда способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на 

свои знания и умения. 

В- Ребенок не проявляет 

любознательность, не 

   



задает вопросы 

сверстникам и взрослым. 

Не склонен наблюдать, 

экспериментировать. Не 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания 

и умения 

 

Приложение 

Диагностика владения нетрадиционными техниками выполнения творческих 

работ 

 

Уровни 

развития 

Качественные характеристики 

Высокий 

уровень 

10 баллов 

По собственной инициативе в соответствии с замыслом использует различные 

виды рисования. Экспериментирует с изобразительными и нетрадиционными 

материалами для создания художественного образа. 

Средний 

уровень 

5 баллов 

Различные виды рисования использует фрагментарно, чаще всего после 

подсказок педагога. Экспериментирует с материалами в основном по 

предложению педагога. 

Низкий 

уровень 

1 балл 

Различные виды рисования использует только под руководством педагога. Не 

умеет и не желает экспериментировать с материалами для создания 

художественного образа. 

Приложение 

Мониторинг (1 год обучения) 
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Мониторинг (2 года обучения) 
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Мониторинг (3 года обучения) 
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Приложение  

 

Анкета для родителей на начало года.  

Уважаемые родители, данная анкета направлена на получение обратной связи о 

творческом объединении «Развивайка». Полученные данные позволят планировать 

работу педагога и объединения. 

ФИО ребенка _______________________________________________  

1. Каковы Ваши ожидания от посещения ребенком объединения «Развивайка»?  

a) ребенок научится рисовать  

b) ребенок будет занят интересной деятельностью  

с) нет ожиданий, просто ребенок хочет заниматься  

d) ребенок узнает что-то новое  

 

2. Как часто ребенок рисует дома?  

a) часто 

b) редко  

с) другое__________________________________________________  

 

3. Какие успехи у Вашего ребенка в школе по рисованию?  

a) успешен  

b) справляется 

с) хотелось бы лучше  

 

4. Как ребенок начинает работу над рисунком? 

 a) уверенно  

b) нерешительно  

с) боится рисовать  

 

5. Кто является инициатором рисования дома? 

a) сам ребенок  

b) другие дети c) кто-то из взрослых  

 

6. Как Вы узнали об объединении «Развивайка»? 

a) через объявление  

b) через знакомых  

с) другое__________________________________________________  

 

Спасибо за помощь. Благодарим за сотрудничество!  

 

Приложение  

 Анкета для родителей на конец года обучения.  

Уважаемые родители, данная анкета направлена на получение обратной связи о 

деятельности творческого объединения «Развивайка». 



 Полученные данные позволят скорректировать работу педагога и детского 

объединения.  

ФИО ребенка _______________________________________________ Как часто 

посещал(а)объединение___________________________________  

 

1. Считаете ли Вы, что после посещения детского объединения, ребенок стал 

самостоятельно больше времени уделять изобразительному творчеству?  

a) да  

b) нет  

 

2. Ваш ребенок с радостью посещает занятия?  

a) да  

b) нет  

 

3. После занятия Ваш ребенок делится с Вами своими впечатлениями?  

a) да (долго и эмоционально описывает, что делали на занятии)  

b) да (просто говорит, что на занятии было интересно)  

c) нет  

 

4. Какой вид деятельности на занятиях детского объединения, больше всего 

понравилась Вашему ребенку (можно указать несколько): 

 

 5. Пытается ли Ваш ребенок повторить в домашних условиях то, что делали на 

занятиях в творческом объединении? 

a) да, но нет соответствующих условий (материалов)  

b) да, старается максимально точно следовать принципу работы в определенной 

технике  

c) нет 

 

 6. Считаете ли Вы, что посещение занятий, пошли на пользу Вашему ребенку? 

 a) да, он стал любознательным  

b) да, благодаря занятиям у ребенка развивается воображение и творческое мышление  

c) да, ребенок стал более усидчиво заниматься дома  

d) да, у него появился положительный настрой на изобразительную деятельность  

e) нет, он так и не умеет рисовать  

f) нет 
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