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  Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир дизайна» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами, в которых 

закреплены содержание, роль, назначение и условия реализации программ дополнительного 

образования: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей от 04 сентября 2014г. № 1726-

р;  

- Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ Министерства образования и науки Российской Федерации (информационное 

письмо Министерства образования и науки России от 18.11.2015г. № 09-3242),; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,  

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03.04.2014 №41 

«Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

Программа «Академия дизайна» по направленности деятельности, художественная, 

реализуется в образовательной области - искусство. Виды деятельности работа с простым 

карандашом, бумагой, красками (акварель, гуашь),  природными материалами. 

Актуальность программы:  «Академия дизайна» заключается, прежде всего, в том, что 

именно здесь происходит формирование не только учебной деятельности ребѐнка, но и 

мыслительной сферы, определяющей его развитие в последующие периоды. Дети 

учатся:творчески мыслить, рассуждать, фантазировать,  сопоставлять, сравнивать, а также 

общаться в среде людей, объединенных общим интересом. Создавать интересные образцы, 

изделия, композиции.  

В связи с активным развитием современных технологий всѐ большее внимание 

уделяется проектно-художественной деятельности (дизайну). В современном обществе не 

осталось практически ни одной области деятельности человека, которая не была бы 

подвержена влиянию дизайна, понятие дизайна приобрело новый более широкий смысл и 

является целым направлением деятельности человека  (в профессии, быту и пр.) 



Предпосылками дизайнерского искусства является естественное человеческое 

стремление к прекрасному, желание воплощения новых  и всѐ более свершенных образцов.  

Идея создания программы «Академия дизайна» -  это познание мира техники, искусства, 

природы, объемного пространства. Многообразие видов деятельности, а именно объемное 

проектирование, перспектива, стилизация, художественное конструирование и форм работы с 

учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым 

условием формирования личности ребѐнка. 

Новизна программы в том, что знания, получаемые детьми из литературы, наглядных 

пособий, экскурсий, будут объектом не отражения, копирования, а объектом творческой 

переработки.  Создания чего-либо нового, стилизации, комбинаций, требующих незаурядного 

подхода, что характерно для архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

Существующая в настоящее время система уроков технологии и изобразительного 

искусства, дифференцированных по стандартам учебного плана образовательной организации 

(школы), не всегда в полной мере способствует формированию потребности ребенка в 

творческом самовыражении, и последующем, сознательно регулируемом самоопределении. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы «Юный дизайнер» даѐт 

обучающимся возможность личностного понимания дизайна, как способу эстетической 

организации окружающего пространства, а родителям – возможность увидеть перспективы и 

потенциал своего ребѐнка. 

Категория учащихся – 7-11 лет. 

Объем программы –  

Срок реализации программы – 1 учебный год. 

Режим занятий – 1 час в неделю. 

Направленность (профиль) программы 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «Академия творчества» имеет 

художественную направленность. 

Календарный учебный график 

Начало учебного года с 1 сентября 2021 г., окончание учебного года – 28 мая 2022 года. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год производится согласно 

графику: 

Количество учебных недель в 2021-22 уч. году – 33. 

Занятия в объединении проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором МАОУ СОШ №2 г. Корсаков 

Занятия проводятся во второй половине дня. Между основной занятостью 

обучающихся и занятиями в объединении соблюдается перерыв не менее часа. 



Сроки каникул: 1-7ноября, 29 декабря 2021 по 10 января 2022 г.с 21.03.22-1.04.22, 

30.05.22-1.09.22 

Занятия в объединении не проводятся в праздничные дни. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в декабре, мае. 

Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на начало 

учебного года (сентябрь) и в конце учебного года (май). 

  Цель и задачи программы 

Цель получения учащимися дополнительного образования художественной 

направленности посредством обучения основам дизайна. Создание условий для 

самореализации ребенка в творчестве, воплощения в художественной работе собственных 

неповторимых черт, своей индивидуальности. 

Достижение цели реализуется решением следующих задач: 

Образовательные:  

 Познакомить детей с техникой безопасности и правилами поведения в 

творческом объединении. 

 Знакомить детей с понятиями рисунок, композиция, цветоведение, 

стилизация, объемное проектирование. 

 Знакомить с творчеством известных художников, стили писания картин 

этих художников, аппликация в этих стилях. 

 Знакомить детей с возможностями и свойствамибумаги разной плотности 

и текстурности. 

 Знакомить  детейсцветом, линией, формой, пространством, их 

свойствами и возможностями. 

Развивающие: 

 Развивать  умения и навыки в работе с простым карандашом, бумагой, 

красками. 

 Развивать  умения детей создавать образы природы, животных и мира 

человека с натуры или по образцу. 

 Развивать умения детей пользоваться основными и дополнительными 

цветами. 

 Формировать умения правильно и точно видеть  в работе форму, 

строение, пропорцию, объѐм предмета, пространственное соотношение и перспективу. 

 Формировать умение организовывать своѐ рабочее место и убирать за 

собой после занятия.  



 Развивать психические процессы: внимание, память, мышление,  

воображение и восприятие. 

Воспитательные:  

 Формировать устойчивый интерес к искусству и желание постоянно 

общаться с произведениями искусства. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость и духовную культуру при 

рассматривании произведений искусства, а также при прослушивании музыкальных и 

литературных произведений. 

 Воспитывать любовь к окружающему нас миру. 

 Воспитывать культуру поведения  и общения. 

 Воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

 Формирование таких качеств как аккуратность, трудолюбие, 

настойчивость, умение доводить начатое до конца. 

Адресат программы: 

Программа адресована учащимся в возрасте от 13-14 лет.  

Психолого-педагогические особенности детей  

Способ подачи содержания – комплексный, усвоение знаний неразрывно связано с их  

последующим закреплением в практической работе. 

 Уровень усвоения содержания программы – ученический в начале обучения 

(действия по образцу), по мере освоения программы переход на творческий (поиск учащимися 

действий, ведущих к достижению поставленной цели, умение поставить творческую задачу и 

наметить пути и способы еѐ выполнения) 

Целевая установка данной программы - личностно центрированная, направлена на 

воспитание эмоционально-нравственной личности и формирование познавательного 

процесса у детей. 

 

Содержание программы 

  Календарно-тематическое планирование 

№ 

раздела 

Наименование раздела 

модуля 

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля практика теория всего 

1 Вводное занятие. 

Инструктаж по 

технике безопасности. 

Знакомство с 

    



учащимися 

 Инструктаж. 1 1 2 наблюдение 

2 Введение. Понятие о 

дизайне 

    

 Дизайн. Виды дизайна 

 

1 1 2 Практические 

задания 

3 Основы   построения 

общей   композиции. 

Предметный дизайн. 

    

 Техника простого 

карандаша. 

1,5 0,5 2 Практические 

задания 

 Линия, штрих, пятно 1,5 0,5 2 Практические 

задания 

 Рисуем круглый 

предмет в технике 

простого карандаша 

5 1 6 Практические 

задания 

 Понятие композиция 1 1 2 Опрос 

 Виды композиции в 

искусстве 

3 1 4 Наблюдение,  

Опрос 

 Натюрморт из 

нескольких предметов 

7,5 0,5 8 Практические 

задания 

 Досуг. Посещение 

культурно – 

выставочного центра 

«Радуга» 

0 2 2 Наблюдение 

 Приемы в композиции 1 1 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Симметрия и 

асимметрия 

1,5 0,5 2 Наблюдение,  

Опрос  

 

 Статика и динамика 1,5 0,5 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Ритм 1,5 0,5 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Стили в искусстве 1 1 2 Наблюдение,  



Опрос 

 Абстракционизм. 1,5 0,5 2 Наблюдение 

 Супрематизм 1,5 0,5 2 Наблюдение 

4 Цветоведение     

 Понятие о цвете 

(холодные и теплые 

цвета) 

1 1 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Основные и 

дополнительные цвета. 

Смешение цветов 

1 1 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Растяжка цветов. От 

основного к светлому 

1 1 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Цветовой круг. 

Аппликация 

5 1 6 Практические 

задания 

 Досуг. Посещение 

культурно – 

выставочного центра 

«Радуга» 

 4 4 Наблюдение 

5 Перспектива     

 Общие понятия о 

перспективе 

1 1 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Всего часов 40 22 62  

 

 Учебный план    

№ 

раздела 

Наименование раздела 

модуля 

Количество часов Форма аттестации/ 

контроля практи

ка 

теория всего 

 Введение в программу. 

Инструктаж 

1 1 2 наблюдение 

 Линейная перспектива. 

Правила линейной 

перспективы 

1 1 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Рисуем дорогу в 

перспективе 

 

3 1 4 Опрос, Практические 

задания 



6 Мозаика как вид 

искусства 

    

 Что такое мозаика 1 1 2 Наблюдение,  

Опрос 

 Возникновение мозаики 1 1 2 Опрос 

 Досуг  2 2 Наблюдение 

7 Декоративно – 

прикладное искусство 

    

 Основы декоративно-

прикладного искусства 

2 2 4 Практические задания  

 Орнамент 2 2 4 Наблюдение, 

Опрос 

 Стилизация 7 1 8 Практические задания 

 Художественное 

конструирование 

6 2 8 Практические задания 

 Досуг  2 2 Наблюдение 

8 Шрифты     

 История шрифта 1 1 2 Наблюдение 

 Шрифт и цвет 2 2 4 Наблюдение  

Опрос 

 Работа подручными 

материалами 

2 2 4 Практические задания 

9 Заключительное 

занятие. Объемное 

проектирование 

    

 Архитектура 1 1 2 Опрос 

 Что такое объемное – 

проектирование 

(макетирование) 

2 2 4 Практические задания 

 Эскиз. Развертка куба 4 2 6 Практические задания 

 Работа с бумагой, 

объемное 

проектирование на 

примере куба 

4 2 6 Практические задания 

 Досуг  4 4 Наблюдение 



 Открытка в технике 

бумагопластика 

3 1 4 Практические задания 

 Просмотр всех работ из 

пройденного материала 

1 1 2 Наблюдение 

  Организация выставки 4  4 Практические задания 

 Всего часов 49 33 82  

 

 Содержание учебного плана программы 

Тема: Правила техники безопасности в кабинете «Академия дизайна». Понятие о дизайне.  

Теория:». Что такое дизайн. Как развивался дизайн. Виды дизайна. 

Практика: Игры на знакомство: «меня зовут, и я делаю вот так» 

 

 Тема: Техника простого карандаша. Линия, штрих, пятно. 

Теория:  изучить две основные техники рисования  - это растушевка и штриховка 

карандашом. Разобрать понятия, такие как: блик, свет, полутон, рефлекс, тень собственная и 

тень падающая.  

Практика: рисунок простым карандашом, с применением техник рисования – растушевки и 

штриховки на примере яблока. 

 

 Тема: Что такое композиция. Виды композиции в искусстве.  

Теория: Общее понятие о композиции.  Разберем три вида композиции: пространственный, 

фронтальный и объемный на примере картин известных художников.  

Практика: рисуем натюрморт с применением техники акварель.  

 

Тема: Приемы в композиции. 

Теория: разберѐм такие понятия, как симметрия и асимметрия, статика и динамика, ритм.  

Практика: аппликация. Учимся создавать впечатления движения и неподвижности 

композиции.  

 

Тема: Картины известных художников в стиле абстракционизм и супрематизм.     

Теория: Какие бывают стили в искусстве. Разберем подробнее стили: абстракционизм и 

супрематизм.  

Практика. Копируем картину (на выбор) одного из известных художников, в стиле 

абстракционизм, либо супрематизм.    

 

Тема: Цветоведение.  



Теория: основные цвета. Введение в цветовой круг. Основные цветовые схемы. 

Комплементарные и дополнительные цвета.  

Практика Групповое задание, делаем цветовой круг, используя технику гуаши, смешивание и 

растяжку цветов.  

 

 Содержание учебного плана программы  

Введение в программу. Инструктаж 

Тема: Перспектива. Линейная перспектива. Правила линейной перспективы. 

Теория: познакомить с понятием перспектива, с правилами перспективы. Учить изображать 

пейзаж по законам перспективы с передачей глубины пространства.  

Ознакомление с картинами известных художников.  

Практика: Рисуем  дорогу в перспективе. Техника работы: акварель.  

 

Тема: Мозаика как вид искусства. Возникновение мозаики.     

Теория: что такое мозаика. Возникновение мозаики. Расцвет мозаики на Руси.  

Тема Основы декоративно-прикладного искусства . Орнамент. 

Теория: Характеристика орнаментов по изобразительным мотивам. Рассмотрим такие 

понятия, как технический, символический, геометрический и другие виды орнамента. 

Стили орнамента.  

Практика. Аппликация на тему орнамент.  

 

Тема: Стилизация.  

Теория: Что такое стилизация в искусстве. Виды стилизации. 

Практика: Стилизация животного на выбор.  

 

Тема: Художественное конструирование. 

Теория: Что такое конструирование. 

Практика: изготовление поделок из бумаги, картона, дерева и других материалов.   

 

Тема: История шрифта. 

Теория:  Что такое шрифты. Краткая история возникновения шрифтов.  

 

Тема: Шрифт и цвет.  

Теория: Цвет шрифта, как самый влиятельный психологический инструмент.  

Практика: Шрифты в виде животных, поделки подручными материалами. 

 



Заключительное занятие: 

Тема: Архитектура.Объемное проектирование ( макетирование). 

Теория: Основные области архитектуры. Что такое объемное проектирование. Что такое 

макетирование.  

Практика: Работа с бумагой, объемное проектирование на примере куба.  

 

 Планируемые результаты обучения по программе 

Личностные результаты: 

 - в ценностно–эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность 

к эстетической оценке произведений искусства, нравственные оценки своих и чужих 

поступков, явлений окружающий жизни; 

 - в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно–творческой 

деятельности; 

- в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов, для 

работы в разных техниках (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование).   

 

Метапредметные результаты: 

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, архитектура, дизайн); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов; 

 - обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных) художественно – 

эстетическим содержанием; 

 - формирование мотивации и умений организовывать самостоятельно художественно– 

творческую и предметно–продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно–творческой деятельности, 

собственной и одногруппников.   

 

Предметные результаты: 



Учащийся должен владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале 

плоскостных или объемных декоративных композиций; 

В конце обучения дети должны знать: 

- правила техники безопасности в кабинете; 

- такие  понятия как:  рисунок, композиция, цветоведение, стилизация, объемное 

проектирование, перспектива; 

- стили писания картин известных художников, применять на практике эти стили; 

- свойства бумаги разной плотности и текстурности; 

- знания о цвете, линии, форме, пространстве, их свойствах и возможностях; 

- основные и дополнительные цвета; 

- основы декоративно-прикладного искусства, знать виды орнаментов и пользоваться ими на 

практике; 

- стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе развитие 

аналитических способностей, зрительной памяти, пространственных представлений, 

творческого воображения. 

Учащиеся должны уметь: 

- доводить работу до полного завершения, через что прививается культура    труда; 

- воплощать свои фантазии, как и выражать свои мысли; 

- составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры; 

- работать с бумагой (бумажная пластика); 

- оформлять готовые дизайнерские формы; 

- стилизировать рисунок ( упрощать или усложнять); 

- ценить свой труд, уважать чужой; 

- применять теоретические знания на практике; 

- пользоваться художественным материалом 

Принципы обучения: 

 – эмоционально положительное отношение обучающихся к деятельности – основное 

условие развития детского творчества; 

 – учет индивидуальных особенностей детей – одно из главных условий успешного 

обучения; 

 – последовательность освоения учебного материала – от простого к сложному, от учебных 

заданий к творческим решениям; 

 – удовлетворение практических чувств ребенка через создание полезных и красивых 

вещей.  

  



         Календарный учебный график 2021-2022 уч.год 

  

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1  Инструктаж. 2 Комплексное наблюдение 

2  Дизайн. Виды дизайна 

 

2 Комплексное выполнения 

практических 

заданий 

3  Техника простого 

карандаша. 

2 Комплексное выполнения 

практических 

заданий 

4  Линия, штрих, пятно 2 Комплексное выполнения 

практических 

заданий 

5  Рисуем круглый предмет 

в технике простого 

карандаша 

6 Комплексное выполнения 

практических 

заданий 

6  Понятие композиция 2 Комплексное Опрос 

7  Виды композиции в 

искусстве 

4 Комплексное Наблюдение,  

Опрос 

8  Натюрморт из 

нескольких предметов 

8 Комплексное выполнения 

практических 

заданий 

9  Досуг. Посещение 

культурно – 

выставочного центра 

«Океан» 

2 Комплексное Наблюдение 

 

10  Приемы в композиции 2 Комплексное Наблюдение,  

Опрос 

11  Симметрия и 

асимметрия 

2 Комплексное Наблюдение,  

Опрос 

12  Статика и динамика 2 Комплексное Наблюдение,  

Опрос 

13  Ритм 2 Комплексное Наблюдение,  



Опрос 

14  Стили в искусстве 2 Комплексное Наблюдение,  

Опрос 

15  Абстракционизм. 2 Комплексное Наблюдение,  

 

16  Супрематизм 2 Комплексное Наблюдение,  

 

17  Понятие о цвете 

(холодные и теплые 

цвета) 

2 Комплексное Наблюдение, 

Опрос 

18  Основные и 

дополнительные цвета. 

Смешение цветов 

2 Комплексное Наблюдение, 

Опрос 

19  Растяжка цветов. От 

основного к светлому 

2 Комплексное Наблюдение, 

Опрос 

20  Цветовой круг. 

Аппликация 

6 Комплексное выполнения 

практических 

заданий 

21  Досуг. Посещение 

культурно – 

выставочного центра 

«Океана» 

4 Комплексное Наблюдение 

22  Общие понятия о 

перспективе 

2 Комплексное Наблюдение, 

Опрос 

  Всего 62   

 

Календарный учебный график 2021-2022 уч.год 

  

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия Форма контроля 

1  Введение в программу. 

Инструктаж. 

2 Комплексное наблюдение 

2  Линейная перспектива. 

Правила линейной 

2 Комплексное Наблюдение, Опрос 



перспективы 

3  Рисуем дорогу в 

перспективе 

 

4 Комплексное выполнения практических 

заданий, 

опрос 

4  Что такое мозаика 2 Комплексное Наблюдение,  

Опрос 

5  Возникновение мозаики 2 Комплексное Опрос 

6  Досуг 2 Комплексное Наблюдение 

 

7  Основы декоративно-

прикладного искусства 

4 Комплексное выполнения практических 

заданий 

8  Орнамент 4 Комплексное Наблюдение,  

Опрос 

9  Стилизация 8 Комплексное выполнения практических 

заданий 

10  Художественное 

конструирование 

8 Комплексное выполнения практических 

заданий 

11  Досуг 2 Комплексное Наблюдение 

12  История шрифта 2 Комплексное Наблюдение 

13  Шрифт и цвет 4 Комплексное Наблюдение,  

Опрос 

14  Работа подручными 

материалами 

4 Комплексное выполнения практических 

заданий 

15  Архитектура 2 Комплексное Опрос 

 

16  Что такое объемное – 

проектирование 

(макетирование) 

4 Комплексное выполнения практических 

заданий 

 

17  Эскиз. Развертка куба 6 Комплексное выполнения практических 

заданий 

 

18  Работа с бумагой, 

объемное 

проектирование на 

6 Комплексное выполнения практических 

заданий 

 



примере куба 

19  Досуг 4 Комплексное Наблюдение 

20  Открытка в технике 

бумагопластика 

4 Комплексное выполнения практических 

заданий 

 

21  Просмотр всех работ из 

пройденного материала 

2 Комплексное Наблюдение 

22  Работа на выбор из 

пройденных тем 

4 Комплексное выполнения практических 

заданий 

 

  Всего 82   

 

  Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие условия: 

Личностно – ориентированный подход педагога к учащимся и учет возрастных 

особенностей детей. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- помещение с хорошим освещением; 

- рабочие столы 6 шт, стулья 12 шт, доска учительская; 

- компьютер; 

- шкафы для хранения инструментов и материалов 2 шт; 

- место для выставочных работ; 

- материалы и инструменты: бумага для акварели и рисования формата А4, А3, ватман, краски 

акварельные, художественные кисти, стаканы-непроливайки, палитра, краски и контуры 

витражные, маркеры, фломастеры толстые и тонкие, восковые мелки, цветные карандаши, 

цветные акварельные карандаши, графитные карандаши, точилки для карандашей, ластик,  

клеенка для столов, фартуки клеенчатые, подставки для письменных принадлежностей, 

салфетки влажные и бумажные; 

 Информационно-методическое обеспечение:  

Инструкция по ТБ, методическая литература, фото и видеоматериалы, дидактические 

материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные карточки, образцы выполненных 

заданий и др.) мультимедийные презентации, конспекты учебных занятий, в том числе 

разработанные автором,  интернет источники.  



Методы и приемы обучения: 

1) По источнику получения знаний: наглядные (показ демонстрационных работ, 

изображений), практические (показ последовательности работы), словесные (объяснения, 

беседы, и другие). 

2) По уровню деятельности учащихся:  

- информационно-рецептивный метод (приемы: рассматривание, наблюдение, показ на 

классной доске примерных вариантов композиций последовательность выполнения 

композиции). 

- репродуктивный метод – это метод, направленный на закрепление ранее полученных 

знаний и навыков. Он включает в себя: прием повтора; выполнение формообразующих 

движений рукой. 

- исследовательский метод направлен на развитие у учащихся самостоятельности, 

фантазии и творчества. 

- эвристический метод направлен на проявление самостоятельности в открытии нового 

в собственном творчестве. 

С целью заинтересованности учащихся и снятия напряжения используются следующие 

методы: игра, просьба о помощи, поощрение, физминутка. 

Методы проверки результативности:  

Результативность освоения детьми данной программы определяется с помощью видов 

контроля: текущий контроль знаний в процессе устного опроса (индивидуального и 

группового); текущий контроль умений и навыков в процессе наблюдения за индивидуальной 

работой; тематический контроль умений и навыков после изучения тем; итоговый контроль 

умений и навыков при анализе итоговой работы;  

 самоконтроль.  

Основными критериями оценки работ детей являются:  

 внешний вид изделия; 

 соблюдение технологии изготовления и декорирования;  

 самостоятельные творческие изыскания;  

 целесообразность работы;  

 самостоятельность в выполнении работы;  

 продуктивность (выполнение работы в установленный срок);  

 качество выполненной работы;  

 культура поведения и соблюдения техники безопасности при выполнении 

работ.выставки, конкурсы;  



 выставка, организованная на ранней стадии обучения (ноябрь), и итоговая (в конце 

учебного года) покажет возрастание уровня творческой свободы работ;  

 открытые занятия. 

 Результативность деятельности детей в объединении оценивается также методом личной 

диагностики и экспресс – опросом. Благодаря возможности и желанию непосредственного 

контакта с учащимися, непосредственно на каждом занятии наблюдается состояние знаний 

детей и применяется, таким образом, метод личной диагностики результатов. Несомненно, что 

в объединении этот метод – наиболее ценный и точный. Он всегда позволяет педагогу 

чувствовать мгновенную отдачу и быстро реагировать на свои ошибки и просчеты. Ну и, 

конечно, оценкой достигнутого уровня является участие детей в выставках различных рангов 

Методы обучения:  

– репродуктивный (воспроизводящий); 

 –иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

 – проблемный (педагог ставит проблему и решает ее вместе с детьми); 

 – эвристический (проблема ставится самими детьми, ими же предлагаются пути решения). 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 Основная форма организации учебного процесса – занятие или творческое занятие, т. е. 

работа в учебном кабинете.  

 В обучении используются экскурсии, посещение и участие в выставках, беседы с 

демонстрацией подлинных и авторских произведений, готовых работ обучающихся, игры и 

викторины.  
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