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Паспорт программы 

1 Полное наименование  

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Дизайн игрушки 2». 

2 Руководитель программы Шарагина Ольга Владимировна педагог 

дополнительного образования. 

3 Возраст детей 8 – 12 лет. 

4 Особенности состава 

обучающихся  

Неоднородный (смешанный). 

5 Цель программы Создание условий для развития творческих 

способностей детей через освоение приёмов работы с 

разными материалами при изготовлении игрушек 

6 Направленность 

программы 

Художественная. 

7 Срок реализации 1 год. 

8 Вид программы Авторская. 

9 Уровень освоения Общекультурный базовый. 

10 Форма обучения Очная. 

11 Состав обучающихся Однородный, возможен смешанный. 

12 Особенности организации 

образовательного процесса 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка 

Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие 

творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании … формирование 

культуры здорового и безопасного образа жизни, укреплении здоровья, а также на 

организацию свободного времени детей, обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, 

профессиональную ориентацию, а также способствует выявлению и поддержке детей, 

проявивших выдающиеся способности.
1
  

Художественное образование способствует раскрытию творческого потенциала и 

выявлению художественно одарённых детей.
 
 

Образовательная программа «Дизайн игрушки 2» является программой 

художественной направленности, опосредовано, ориентирована на такие виды 

деятельности, как художественное и декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное искусство, дизайн. Профиль программы определяет ее предметно-

тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося, 

требования к результатам освоения образовательной программы. Объем программы, 

содержание соответствуют возрастным особенностям детей участвующим в реализации 

программы. 

Нормативно-правовые и экономические основания проектирования программы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

 Локальные акты Учреждения. 

Актуальность программы 
Развитие ребёнка. 

 Творчество – актуальная потребность детства, но вместе с тем детское творчество 

является сложным процессом познания ребёнком окружающего мира, самого себя. 

Его творчество – способ выражения личного отношения к познаваемому миру. В 

процессе реализации программы ребёнок выступает в роли творца рукотворного 

мира, тем самым раскрывая свои неповторимые индивидуальные способности.  

 Духовность, эстетика. Знакомство с произведениями классического и современного 

искусства, декоративно-прикладного творчества вырабатывает умение видеть 

прекрасное, побуждает к созданию подобной «красоты».  

                                                 
1
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ 
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 Физическое, интеллектуальное развитие. Выполнение обучающимся изделий из 

различных материалов представляет собой целенаправленную, систематическую 

работу по развитию мелкой моторики, что способствует формированию речевой 

деятельности, интеллектуальных способностей. В ходе систематического труда 

развивается сенсорная моторика, координация движений, точность выполнения 

действий, рука приобретает уверенность. 

 Компетенции. Формирование регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий (УУД), являющихся основным объектом 

метапредметных результатов. 

Цель программы 

Создание условий для развития творческих способностей детей через освоение 

приёмов работы с разными материалами при изготовлении игрушек. 

Задачи программы 

Предметные: 

 Познакомить с новыми материалами, инструментами, применяемыми для 

изготовления плоских и объемных игрушек. 

 Формировать умения, навыки в применении  технологическим приемам и способам 

изготовления игрушек. 

 Формирование правильного представления о форме, объеме, пространственном 

соотношении частей целого. 

 Познакомить с основными видами изобразительного искусства. 

 Формирование представлений о гармонии цвета, композиции. 

Личностные: 

 формирование личностных качеств - терпение, доброта, отзывчивость, 

уважительное отношение к себе, старшим, своим товарищам; 

 формирование трудолюбия, аккуратности, усидчивости, художественного вкуса; 

 формирование уважительного отношения к труду, как своему личному, так и труду 

других людей; 

 формирование навыков в рациональном использовании свободного времени; 

 формирование побудительного интереса к творческому труду, стремления к 

саморазвитию. 

Метапредметные: 

 формирование акцентирования внимания – умений вычленять первостепенное из 

общего; 

 формирование творческого мышления и эстетического вкуса; 

 формирование умений самостоятельного принятия решений, самостоятельной 

практической и творческой работы; 

 формирование умений исследовательской деятельности;  

 формирование культуры труда. 

Особенности общеобразовательной программы 

Познавательная, образовательная деятельность по реализации программы 

направлены на реализацию индивидуальных запросов и потребностей ребенка. Она дает 

возможность выстраивать индивидуальный образовательный маршрут, определяя не 

просто зону ближайшего развития, а видение перспективы развития.  

Программный материал рассчитан, условно говоря, на «среднего, обычного» 

ребенка, однако предполагается освоение программы по индивидуальным 

образовательным маршрутам (ИОМ), когда происходит коррекция программы для 

отдельно взятого ребенка. Выстраивание индивидуального образовательного маршрута 
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зависит от индивидуальных психолого-физиологических, умственных способностей 

ребенка, цели обучения.  

1. Программа предлагает следующие направления индивидуальных образовательных 

маршрутов: 

 Для детей, наиболее успешно осваивающих программу, уменьшается время на 

освоение объема теоретической информации, а практические учебные и творческие 

задания даются более сложные и объемные. Эти обучающиеся ранее других 

начинают осваивать сложный учебный материал и переходят на повышенный 

уровень взаимодействия с педагогом (консультирование, инструктирование) и с 

другими обучающимися (наставничество). 

 Для детей, отстающих от основной массы детей, в силу особенностей своего 

развития. Для таких детей содержание программы корректируется в сторону 

понижения сложности или объема выполнения учебных и самостоятельно 

выполняемых упражнений, заданий. 

2. В течение учебного года обучающиеся могут принимать участие в конкурсах 

детского творчества муниципального уровня; итоговой выставке «Светлая 

горница» (ДЮЦ «Заволжье»); выставках по итогам пройденных тем программы 

(уровень детского объединения). 

3. Обучающиеся могут принимать участие в коллективной творческой и 

исследовательской деятельности в рамках интеграции с другими детскими 

объединениями декоративно – прикладной направленности (бисероплетение, 

вышивка, плетение из бересты, лепка из полимерных материалов). 

4. Проводится анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Педагогическая целесообразность программы 

Творчество в современном мире все больше и больше начинает рассматриваться 

уже не как процесс и даже не как деятельность, а как характеристика личности, образ или 

стиль жизни, способ отношений с миром.  

Творчество есть естественный процесс развития личности. Цель же саморазвития и 

совершенствования состоит в личностном росте в и росте профессиональном, умении 

ставить перед собой большие цели и добиваться их, в преодолении препятствий и преград, 

в умении реализовывать свой потенциал и раскрыть свое «Я».  

Другими словами, государство и общество заинтересовано в гражданине, который: 

1. умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы; 

2. обладает креативным и творческим мышлением; 

3. умеет адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях; 

4. самостоятельно критически мыслить; 

5. грамотно работать с информацией; 

6. быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах; 

7. самостоятельно трудится над развитием собственной нравственности, интеллекта, 

культурного уровня. 

«В дополнительном образовании детей познавательная активность личности 

выходит за рамки собственно образовательной среды в сферу самых разнообразных 

социальных практик. Становясь членами высоко мотивированных детско-взрослых 

образовательных сообществ, дети и подростки получают широкий социальный опыт 

конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности. В этих условиях 

дополнительное образование осознается не как подготовка к жизни или освоение основ 

профессии, а становится суть основой непрерывного процесса саморазвития и 

самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности»
2
. 

                                                 
2
 «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей». 
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Исходя из вышесказанного, педагогическая целесообразность общеразвивающей 

программы видится в реализации всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей граждан, общества, государства: 

1. На уровне обучающихся. В первую очередь, программа актуальна для самого 

ребенка, здесь его образовательные потребности реализуются через 

предоставление возможностей самовыражаться в творческой, и исследовательской 

деятельности. 

2. На уровне общества и государства целесообразность проявляется в развитии 

мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; в формировании общей 

культуры личности.  

3. На уровне социума. Согласно последним исследованиям - одной из наиболее 

важных целей современного образования является формирование установки на 

творческую деятельность. Программой создается социокультурная среда, которая 

способствует развитию творческого начала ребенка, его самосовершенствованию, 

помогает обеспечить более эффективную интеграцию ребенка в социум. 

Принципы образования, положенные в программу 

1. Принцип доступности. 

2. Принцип индивидуального подхода в коллективных условиях. 

3. Принцип систематичности и последовательности. 

4. Принцип сознательности и активности. 

5. Принцип прочности в овладении компетенциями. 

6. Принцип преемственности. 

Новизна программы 

 Новое искусство XX века. Дизайн. 

Новизна программы заключается в выборе предметного – средового направления 

творческой деятельности обучающегося по изготовлению игрушки - игрушка в 

интерьере. Дизайн родился в начале XX века и прочно встал на ноги в его 

середине, как специфический вид проектирования утилитарных изделий массового 

производства. Изделий удобных, надежных и, самое главное, красивых. Искусство 

и дизайн — два неразрывно связанных понятия. Дизайн – одна из высших форм 

человеческого творчества, он всегда функционален, причем функцией может быть 

даже эмоция, которую он вызывает. 

Знакомство с современной школой Российского дизайна.  

 Творчество, развитие, самореализация. 

Известно, что среди всех игрушек особое место занимают дизайнерские, так как 

это увлекательный и интересный вид творчества. В творческом развитии важен тот 

факт, что в процессе создания своей игрушки ребёнок на первой стадии – задумке, 

имеет только общее представление о том, как будет выглядеть его творение. 

Игрушка имеет свойство невольно вести автора, как будто подсказывая ему нужное 

направление, в котором следует двигаться дальше. 

Обучающийся каждый раз, выполняя творческую работу, выполняет своего рода 

мини проект.  

 Удовлетворение потребности ребенка. Личностный смысл проблемы такого мини 

проекта для ребёнка является желание иметь недорогую и красивую игрушку для 

себя, которая отвечала бы его запросам по функциональности и дизайну. 

 Мониторинг. Для оценивания качества реализации программы проводится 

мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

(приложение № 1 программы). 

                                                                                                                                                             

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р. 
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Адресат дополнительной общеразвивающей программы 

Программа рассчитана на возраст детей 7 – 10 лет.  

Учебные группы комплектуются из детей с близким уровнем подготовленности. 

Количество детей в группах до 15 человек.  

Объем и сроки общеразвивающей программы 

 Программа в объединении рассчитана на один год обучения. 

 Объем программы - 144 учебных часов. 

 Начало учебного года – 01.09. текущего календарного года; окончание учебного 

года – 31.05.следующего за ним календарного года. 

 Начало учебных занятий – 01.09. текущего календарного года. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель.  

 Объем недельного программного материала составляет 4 учебных часов в неделю.  

Форма обучения 
Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. После освоения основ, дети 

работают по индивидуальным планам в рамках одной темы.  

Формы занятий 

 теоретическое, практическое, комбинированное занятие; 

 аттестационное занятие; 

 выставка-конкурс (уровень детского объединения, уровень учреждения - итоговая 

выставка-конкурс «Светлая горница»). 

Режим занятий 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Периодичность занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 2 уч. часа. 

Продолжительность занятий 45 минут. После 45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

Методы обучения 

В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы преподавания и методы учения: 

1. Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

 словесный, 

 наглядный, 

 практический, 

 самостоятельной работы и работы под руководством педагога. 

2. Методы контроля и самоконтроля: 

 практический, 

 устного, письменного контроля и самоконтроля. 

Содержание программы 

Учебный план 
№ Название раздела Количество часов Формы аттестации, 

контроля Всего Теория Практика 

1 Изготовление игрушек и декоративных композиций 

1.1 «Что мы знаем об 

игрушке». 

Введение в 

программу. 

2 1 1 Анкетирование. Карта учета 

ИОР. Наблюдение, тест. 

Предварительный контроль. 
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1.2 
Изучение приёмов 

конструирования из 

бумаги и картона. 

44 8 36 

Наблюдение, инструктаж, 

беседа. Практическая работа. 

Рефлексия. Выставка. Текущий, 

контроль. 

1.3 

Лепка из глины, 

пластилина и других 

скульптурных 

материалов. 

44 4 40 

Наблюдение, инструктаж. 

Практическая работа. 

Проект «Интерьерная игрушка».  

Выставка. Рефлексия. 

Текущий, контроль. 

Промежуточный контроль. 

1.4 Изготовление 

игрушек из разных 

материалов. 

44 4 40 

Наблюдение, инструктаж. 

Практическая работа. Выставка. 

Текущий, контроль. 

1.5 
Аттестационное 

занятие 
2 1 1 

Командная игра., тестирование. 

Выставка. 

Итоговый контроль. 

2 Основы рисунка, живописи и графического дизайна 

2.1 Цветоведение. 2 1 1 Наблюдение, инструктаж. 

Практическая работа. 

Выставка - конкурс.  

Текущий, контроль. 

2.2 Композиция.  2 1 1 

2.3 Живопись. 2 1 1 

2.4 Графика 2 1 1  

Всего 144 22 122  

Итоговая выставка детского творчества «Светлая горница» 

Участие в рамках воспитательных мероприятий в соответствии 

с циклограммой деятельности детского объединения.
 

Выставка-конкурс. 

Анкетирование.  

Портфолио. 

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация. 

Учебно-тематический план 

Тема № 1. Изготовление игрушек и декоративных композиций  

1.1 «Что мы знаем об игрушке» 

Организационная часть. Режим работы. План занятий. Правила поведения на 

учебном занятии. Введение в программу. 

Теория. Игрушка в интерьере. Презентация «Дизайнерская игрушка». Стили 

интерьерной игрушки. Современная школа Российского дизайна.  

Практика. 

 Тематическая игра – путешествие (диагностическое тестирование). 

 Учебная работа. Брелок (мягкая игрушка) в стиле кантри, по мотивам игрушек «art 

group “ЁЙ!”» И. Приходько и Д. Лимановской. 

1.2 Изучение приёмов конструирования из бумаги и картона. 

Теория. «Развивающие игрушки» (презентация). Дизайн-форма. 

Виды книжки-игрушки: «pop-out picture book», «movable book». 

Практика. 

Создание открыток, конвертов, рамочек, коробок. Создание плоских и объёмных 

композиций. Птицы, животные, транспорт, дома из бумаги.  

Творческая тематическая коллективная работа «Детская книжка-игрушка». 

1.3. Изготовление игрушек и декоративных композиций из глины, пластилина, теста и 

других скульптурных материалов. 

Теория. 

Игрушечный промысел России (презентация). История промысла. Локальные 

школы. Особенности игрушек: форма, орнамент, цветовое решение. 

Практика. 

 Глина: Дымковская  игрушка. Стилизованные фигурки животных и птиц.  
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 Пластилин: Мелкая пластика. Характерная игрушка. Реалистические и 

стилизованные скульптуры. Лепка животных и птиц. Герои  мультфильмов. 

Фигура человека. 

 Тесто. Игрушки на объёмной основе. Настенные и настольные композиции 

 Другие скульптурные материалы. 

Практика 

 Бусы из разноцветной пластики. 

 Композиция из природных материалов.  

Теория. 

Стиль «минимализм». 

Практика 

 Брелок из текстильных материалов. Кукла в стиле «минимализм» 

1.4  Изготовление игрушек и декоративных композиций из разных материалов. 

Теория. Игрушка в стиле амигуруми. 

Практика. 

 Творческая тематическая работа. Кукла в стиле амигуруми. 

Тема № 2. Основы рисунка, живописи и графического дизайна 

2.1. Цветоведение.  

Теория. Контраст ахроматический и хроматический. Гармония цвета. Цветовые 

сочетания «Времена года». Родственные цвета.  

2. 2. Композиция. 

Теория.  

 Выразительные средства композиции.  

 Динамическая композиция из линий и геометрических фигур.  

 Статическая композиция из линий и пятен.  

Практика. 

 Учебные упражнения.  

 Ритм пятен в композиции.  

 Ритм линий в композиции.  

 Ритм пятен, линий и форм. 

 Композиция в орнаменте.  

2.3. Живопись.  

Практика. 

 Цветовые сочетания в природе.  

 Краски неба. Краски растений.  

 Цветовые сочетания в природе.   

 Насекомые. Рептилии. Рыбы. Птицы. Животные. 

 Пейзаж. 

 Декоративная композиция «Весна».  

 Акрил. Приёмы народной живописи.  

2.4. Графика.  

Практика.  

 Технический рисунок геометрических фигур. Рисование геометрических тел. 

 Технический рисунок. Графические способы заполнения плоскости. 

 Передача фактуры графическими средствами. Эскиз игрушки.  

4. Аттестационное занятие 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. 

Практика. 

Командная игра «Что мы знаем об игрушке». 

Выставка-конкурс учебных работ. Анализ изделий. 
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Участие в итоговой выставке детского творчества «Светлая горница» (по желанию 

обучающегося). 

Планируемые результаты реализации программы 

1. Предметные результаты освоения общеразвивающей программы: 

 обучающиеся умеют выполнять плоские и не сложные объемные игрушки из 

материалов, обучающиеся умеют выполнять из бумаги средней сложности 

объемные игрушки, 

 знать и применять основные приемы формирования игрушки в технике 

бумагопластики 

 знать названия геометрических тел, создавать на их основе игрушки из различных 

материалов, 

 знать и соблюдать основные требования безопасного труда. 

2. Личностные результаты освоения общеразвивающей программы:  

 уровень развития мотивации учебной деятельности; 

 уровень развития самостоятельности; 

 уровень развития этических чувств; 

 уровень развития навыков сотрудничества; 

 наличие мотивации к творческому труду, работе на результат. 

3. Метапредметные результаты освоения общеразвивающей программы: 

 уровень овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 уровень освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 уровень умений, навыков слушать собеседника и вести диалог; 

 уровень умений, навыков осуществления совместной деятельности. 

Прогнозируемая результативность:  

 освоение материала общеразвивающей программы – 100% обучающихся,  

 участие в выставках детского объединения не менее 25% обучающихся. 

 участие в конкурсах не менее 12% обучающихся. 

Календарный учебный график 
Год обучения  № группы 

Место проведения  Время проведения 

ФИО педагога 

№ Дата проведения 

занятия 

Формы занятий Кол-во 

часов 

Темы занятий Формы 

контроля 

      

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

В основном обучение происходит в учебном кабинете оборудованном: 

 Рабочие столы, магнитно-маркерная доска, компьютер, принтер. 

 Приспособления для лепки, бумага, картон, ножницы, клей, карандаши, кисти, 

краски. 

 Шкаф для хранения материалов, инструментов, приспособлений. 
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 Шкаф для методической, учебной литературы, дидактического и раздаточного 

материала. 

 Ноутбук, МФУ. 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда: 

 Включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), наличие 

службы поддержки применения ИКТ. 

 Обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной 

программы. 

 Обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет. 

 Обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов детского творчества. 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы педагога 

дополнительного образования, имеющего квалификационные характеристики: 

 Среднее профессиональное образование или высшее образование, направленность 

которого соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися.  

 При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Стаж работы педагога по специальности – возможен без стажа работы. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая». 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

 Итоговая аттестация проводится 1 раз в год, в конце учебного года на основании 

оценивания ИОР обучающегося. 

 Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год; Итоги оформляются в 

электронном виде.  

Обучающиеся освоившие программу в полном объеме получают свидетельство об 

освоении дополнительной общеразвивающей программы «Дизайн игрушки 2». 

Обучающиеся демонстрирующие высокие результаты участия в выставках, 

конкурсах, принимавшие активное участие в деятельности детского объединения и 

учреждения награждаются благодарственными письмами ДЮЦ «Заволжье». 

Формы аттестации 

 анкетирование, наблюдение, опрос,  

 практическая работа;  

 тестирование; 
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 выставка внутри детского объединения; 

 конкурсы детского творчества,  

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня (детского объединения, 

учреждения, муниципального), материалы анкетирования, фотоматериалы.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 результаты тестирования; 

 участие в выставках, конкурсах; 

 диагностическая карта учета ИОР,  

 мониторинг,  

 аналитическая справка,  

 воспитательные мероприятия на уровне детского объединения, учреждения. 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры оценивания 

результатов обучения обучающихся для установления их соответствия планируемым 

результатам её реализации. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): 

 Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 Средний уровень (базовый) уровень достижений – оценка «удовлетворительно». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося с учетом 

его актуальной зоны развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка ИОМ обучающегося для повышения мотивации к работе над учебным 

материалом, повышения качества выполнения учебных заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: практическая работа, инструктаж, участие в конкурсах. 

Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. 

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося. Всех воспитанников 

можно условно разделить на несколько групп в соответствии с имеющимися 

способностями и особенностями личности:  

 основная группа детей имеющих необходимые знания, умения навыки, 

необходимый уровень мотивации; 

 дети со слабыми способностями, недостаточным уровнем развития необходимых 

качеств, имеющие недостаточный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети с низкой мотивацией к обучению, самооценкой, имеющих недостаточный 

уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, имеющие хорошие способности, высокий уровень мотивации к обучению, 

имеющие оптимальный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, проявившие способности к одаренности (одаренные).  

Мониторинг (приложение № 1) 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 
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 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

компетенций, в соответствии с дополнительной образовательной 

общеразвивающей программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеразвивающей 

программы каждым обучающимся (карта учета ИОР): 

 высокий уровень ООП – рейтинговая оценка от «хорошо» до «отлично»,  

 средний уровень ООП – рейтинговая оценка от «удовлетворительно» до «хорошо»,  

 низкий уровень ООП от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

Формы педагогического контроля при подведении итогов реализации программы 
Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня компетенций (знаний, умений и навыков), как на 

промежуточных этапах, так и в конце всего цикла обучения. Динамика роста 

возможностей обучающегося оценивается посредством контроля знаний, умений, навыков 

и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а с другой 

результативность методики преподавания в отношении конкретных обучающихся, 

усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности. 

1. Входной (пропедевтический) контроль - анализируется уровень компетенций 

обучающихся второго года обучения в начале учебного года и учитывается при 

формировании группы.  

2. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты практической 

самостоятельной работы, провести мониторинговые исследования. 

3. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 

обучающихся, проводится в конце учебного года на аттестационном занятии в 

форме командной игры «Что мы знаем об игрушке»: выставки - конкурса, а так же 

по итогам выставки – конкурса внутри детского объединения. 

В течение учебного года проводятся выставки, конкурсы по итогам тем программы. 

В конце учебного года проводится мониторинг индивидуального образовательного 

результата обучающегося.  

Методы, формы организации познавательной деятельности 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Основной метод для решения поставленных задач на начальном этапе обучения 

репродуктивный, хотя для удовлетворения запроса ребенка на творчество и 

самостоятельность применяется продуктивный метод, где начинается формирование 

универсальных учебных действий - исследовательская деятельность в рамках творческого 

проекта «Интерьерная игрушка». 

При реализации общеразвивающей программы используются различные формы 

проведения занятий: информационные, контрольно-диагностические, практические, 

выставки и  конкурсы. 

Формы организации познавательной деятельности обучающихся - 

индивидуальные, групповые. 
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В зависимости от дидактической цели и вида взаимодействия педагога и 

обучающегося применяются следующие методы: 

1 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

словесный, наглядный, практический, самостоятельной работы и работы под 

руководством преподавателя. 

2 Методы контроля и самоконтроля: устного контроля и самоконтроля (рефлексия, 

взаимное оценивание, экспертный контроль педагога, экспертиза в рамках участия 

в конкурсах детского творчества). 

3 Наиболее эффективны методы обеспечивающие мотивацию учебно-

познавательной деятельности, а также стимулирование интереса к учению - 

создание ситуаций успеха в обучении; использование игр и игровых форм 

организации учебной деятельности; постановка системы перспектив; 

занимательное содержание учебного материала и конечно творческие задания. 

Методическое обеспечение 

Основной формой учебного занятия является практическое, которое имеет 

следующую последовательность: 

 организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 

обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся к восприятию учебно-

познавательного материала на занятии; 

 этап усвоения новых компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап закрепления полученных компетенций (опорных знаний, способов 

действий); 

 этап рефлексия; 

 этап подведения итогов учебного занятия. 

 проведение коррективных обучающих процедур педагогического сопровождения 

с обучающимися, которые не усвоили содержание некоторых этапов темы. 

Для первого года обучения наиболее целесообразна фронтальная форма 

организации подачи нового материала и выполнения задания. Объяснение педагога 

относится ко всем учащимся и воспринимается ими одновременно. При такой форме 

организации все ребята выполняют одно и то же задание, хотя учитывая творческую 

потребность ребенка, изделие может быть незначительно видоизменено, т.е. 

образовательный процесс построен таким образом, что обучающиеся с первых же занятий 

проявляют инициативу, учатся творчески подходить к поставленной задаче. Однако не 

следует забывать, что развивать компетенции необходимо постепенно. Поэтому для 

начинающих рукодельниц предлагается начинать занятия с изготовления простых 

изделий, усложняя их по мере приобретения достаточных знаний, умений и навыков.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией 

образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. 

1. Дидактические материалы. 

2. Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

3. Компьютерные программы Word, Microsoft PowerPoint. 

4. Информационно-образовательная среда: 

 включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), необходимая 
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компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), наличие службы поддержки применения ИКТ; 

  обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, в том числе работ обучающихся и 

педагога, фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

образовательной программы; 

 обеспечивает: контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов, фестивалей детского 

творчества. 
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Приложение № 1  

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение: студия «Морозко» 

Год обучения   № группы  

Список обучающихся 

20        – 20          учебный год 

уровень 

информированности 

степень 

активности 

степень 

комфорта 

ценностный операционный 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, гибкость 

мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. Легко и быстро 

увлекается творческим делом 

 средний уровень ООП: испытывает потребность в получении новых знаний, в открытии 

для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания выполняет только 

с помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но часто не может их 

оценить и выполнить. 

 низкий уровень ООП: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует гибкость 

мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам 

принимает группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

 высокий уровень ООП: ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все 

задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания выполняет 

правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто отвлекается, может 

допускать ошибки или неточности. 

 низкий уровень ООП: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко справляется 

с выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и комплексных 

действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на практике, 

способен выполнить сложные технические задачи с минимальной помощью педагога; 

самостоятельно владеет инструментами, специальными приспособлениями. 

 средний уровень ООП: стандартно мыслит, исполняет задания на хорошем уровне, 

хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными инструментами, 

плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не может решать 

примитивные технические задачи, безответственное отношение к делу, отсутствие 

идей, воображения. 
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Приложение № 2 

Календарный учебный график 2 года обучения 

«Дизайн игрушки» 
№ месяц число время  форма занятия количество 

часов 

Тема занятия  место 

проведения 

форма контроля 

1.  Сентябрь   теоретическое 2 Вводное занятие. Техника безопасности. м/р-н Паново, 

ул. 

Самоковская, 

д.5 

Наблюдение, тестирование 

(диагностика), карта ИОР. 

Входящий контроль. 2.   теоретическое 2 Графика. Рисование геометрических 

фигур в перспективе. 

3.   теоретическое 2 Живопись. Цветовые сочетания в 

природе. Краски неба. 

Наблюдение, беседа, текущий 

контроль 

 4.   комбинированное 2 Композиция. Динамическая композиция 

из линий и геометрических фигур. 

5.  Октябрь  комбинированное 2 Графика. Технический рисунок 

геометрических фигур. 

6.   теоретическое 2 Композиция. Статическая композиция из 

линий и пятен. 

7.   комбинированное 2 Живопись. Цветовые сочетания в 

природе. Краски растений. 

8.   комбинированное 2 Цветоведение. Контраст ахроматический 

и хроматический. 

9.  Ноябрь  комбинированное 2 Графика. Рисование геометрических тел в 

перспективе. 

10.   комбинированное 2 Живопись.  Цветовые сочетания в 

природе. Насекомые. 

11.   комбинированное 2 Графика. Рисование тел вращения с 

передачей объёма. 

12.   комбинированное 2  Живопись. Цветовые сочетания в 

природе. Рептилии. 

13.   теоретическое 2 Цветоведение. Гармония цвета. 

14.  Декабрь  комбинированное 2 Композиция. Ритм пятен в композиции. 

15.   практическое 2 Живопись. Цветовые сочетания в 

природе. Рыбы. 

Выставка, текущий контроль 

16.   практическое 2 Графика. Рисование тел вращения с 

передачей объёма. 

Наблюдение, диагностика. 

Промежуточная аттестация 

17.   практическое 2 Живопись. Цветовые сочетания в 

природе. Птицы. 

Наблюдение, текущий 

контроль. 

18.  Январь  комбинированное 2 Графика. Передача фактуры 

графическими средствами. 

Наблюдение, текущий 

контроль. 
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19.   комбинированное 2 Живопись. Цветовые сочетания в 

природе. Животные. 

м/р-н Паново, 

ул. 

Самоковская, 

д.5 

Наблюдение, текущий 

контроль. 

20.   комбинированное 2 Графика. Эскиз игрушки. 

21.  Февраль  комбинированное 2 Живопись. Пейзаж в разбелённом 

колорите. 

22.   практическое 2 Композиция. Ритм линий в природе и в 

композиции. 

Наблюдение, диагностика, 

текущий контроль 

23.   комбинированное 2 Живопись.  Пейзаж в насыщенном 

колорите. 

Выставка, текущий контроль. 

24.   теоретическое 2 Цветоведение. Цветовые сочетания 

«Времена года». Зима. 

Наблюдение, текущий 

контроль. 

25.  Март  практическое 2 Живопись. Декоративный пейзаж в 

трёхцветном приглушённом колорите. 

26.   практическое 2 Живопись. Двухцветная декоративная 

композиция в разбелённом колорите. 

27.   комбинированное 2 Графика. Рисование игрушки с натуры. 

28.   теоретическое 2 Живопись. Декоративная композиция 

«Весна» 

Наблюдение, тестирование, 

текущий контроль 

29.  Апрель  комбинированное 2 Цветоведение. Гармония цвета.  Наблюдение, выставка, 

диагностика, текущий 

контроль 

 

30.   практическое 2 Графика. Рисование с натуры предмета с 

передачей светотени. 

31.   практическое 2 Графика. Рисование головы человека. 

32.   практическое 2 Композиция. Ритм пятен, линий и форм. 

33.  Май  практическое 2 Композиция. Композиция в орнаменте. 

34.   практическое 2 Графика. Рисование фигуры человека. 

35.   комбинированное 2 «Мы и мир вокруг нас» м/р-н Паново, 

ул. 

Самоковская, 

д.5 

Диагностика. Текущий 

контроль 

36.   Аттестационное 

занятие. 

 

2 Выставка «Светлая горница» м/р-н Паново, 

д.7а, каб 12, 1 

Тестирование. Итоговая 

аттестация. Карта ИОР 

Итоговый контроль 

Всего 72ч 

 


