Пояснительная записка
Направленность
программы:
Программа
дополнительного
образования «Чудо-кисточка» имеет художественную направленность.
Программа привлекает внимание детей к проблемам сохранения окружающей
среды, воспитания бережного и внимательного отношения к природе,
формирование экологической культуры. Специфика занятий в объединении
«Чудо- кисточка» заключается в наличии обширной материальной базы и
возможности для ребенка свободно работать с различными декоративными,
природными, текстильными, бросовыми и другими материалами и
инструментами. Система занимательных экспериментов с различными
материалами позволяет в увлекательной форме развивать воображение,
конструкторские
способности,
отрабатывать
навыки
и
умения,
совершенствовать коммуникативные качества, умение свободно мыслить,
узнать секреты мастерства.
Актуальность дополнительной образовательной программы «Чудокисточка» определятся запросом со стороны детей и их родителей на
программы художественного развития школьников, материально-технические
условия для реализации которой имеются на базе Дома детского творчества.
Работая над созданием данной программы были использованы некоторые
материалы из образовательных программ Ананьевой Т.А. «Волшебная
кисточка», Кочетковой Н.В. «Мастерим игрушки сами».
Предлагаемая
программа «Чудо - кисточка» - разноуровневая, имеет два уровня сложности:
«Стартовый (основной) уровень» для детей 7-8 лет, и «Продвинутый уровень»
(усложнённый) для детей 8-9 лет. Программа «Чудо-кисточка» актуальна,
поскольку является вариативной и, её темы и разделы могут изменяться
по запросу родителей или детей. Программа предполагает формирование
ценностных эстетических ориентиров и овладение основами творческой
деятельности, дает возможность каждому воспитаннику реально открывать для
себя волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и
реализовать свои творческие способности. Программа помогает развивать
объемно - пространственное мышление, чувство цвета, реализовать
способности и желания ребенка, получить базовые знания о цвете, материале,
повысить практические знания и умения и развить творческую личность.
Программа прошла апробацию и успешно реализуется в
МБУ ДОДДТ
г.Мамоново.
Отличительная особенность программы заключается в том, что в
отличии от других существующих программ, в творческом объединении
«Чудо-кисточка» с 2013 года действует креативная оценочная система, т.е.,
учащимся предоставляется возможность зарабатывать бонусы, в виде
смайликов.
Бонусы-смайлики своим количеством определяют успехи
учащихся в данном виде творчества и стимулируют их на хорошие результаты
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в работе. Так же на количество бонусов влияет и соблюдение техники
безопасности, и поведение учащихся, и участие в выставках, конкурсах,
коллективных работах. В конце учебного года кружковцам представится
возможность поучаствовать в беспроигрышной лотерее, и обменять свои
смайлики на памятный приз.
Новизной программы является то, что при выполнении некоторых видов
работ, организуется коллективный труд обучающихся. Совместно ребята
изготавливают необыкновенные коллективные работы, в которых
присутствует сразу несколько изученных видов декоративно- прикладного
творчества. Такой способ создания художественных работ очень эффективен,
творческая фантазия детей в этом случае активизируется многократно, это
реальная возможность творческого поиска ребенка. Позитивность результата
коллективного труда в том, что дети общаются не только с педагогом, но и
между собой, по поводу своей творческой работы. При коллективной форме
работы (в процессе занятий) у обучающихся развиваются умения и навыки,
необходимые каждому человеку.
По виду деятельности данная программа – художественно-эстетическая,
многопрофильная, профессионально ориентированная, по формe реализациигрупповая.
Адресат программы.
Программа «Чудо - кисточка» разработана в
соответствии с современными методическими рекомендациями для педагогов
дополнительного образования, руководителей студий изобразительного и
декоративно-прикладного искусства.
По данному направлению
предполагается учебная группа постоянного состава. Набор детей в возрасте 79 лет осуществляется в начале учебного года, зачисляются дети без
конкурсных условий, но прошедшие входной тестовый контроль знаний и
показавшие соответствующий уровень ЗУН.
Максимально возможное
количество обучающихся в группе до 14 человек.
Объем и срок освоения программы. Срок освоения программы – 1
учебный год (9 месяцев), совокупная учебная нагрузка составляет 144 учебных
часа, включая индивидуальные консультации, экскурсоводческие практикумы,
тренинги, посещение экскурсий.
Формы обучения. Форма обучения -очная.
Особенности организации образовательного процесса. Набор детей в
объединение свободный. Программа объединения предусматривает
индивидуальные, групповые и дистанционные формы работы с детьми. Состав
групп 10-14 человек.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятии.
Общее количество часов в год - 144 учебных часа. Занятия проводятся
два раза в неделю по 3 учебных часа, продолжительность занятий 45 минут с
10 минутным перерывом. На занятиях используются здоровье сберегающие
технологии в виде физкультурных минуток. Недельная нагрузка -6 часов.
Занятия проводятся 2 раза в неделю.
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Педагогическая целесообразность программы. Творческое развитие
ребенка - это важнейшая составляющая гармоничного развития личности,
поэтому изобразительная деятельность крайне важна для овладения умением
рисовать, лепить, конструировать и т.п. Выбранные в т.о. «Чудо-кисточка»
темы для работы с детьми, являются педагогически целесообразными в данное
время. Занятия изобразительным и декоративно-прикладным искусством
приносят положительные эмоции, радость, являются главным фактором не
только развития мелкой моторики, мыслительных способностей, фантазии и
творческого воображения, но и способствует процессу постоянного
личностного самосовершенствования. У младшего школьника огромный
потенциал фантазии, который, если его не развивать, с возрастом снижается.
Поэтому необходимо удержать и развивать этот потенциал, сформировывать и
совершенствовать уникальные детские творческие способности.
Практическая значимость заключается в том, что дети учатся
изготавливать собственными руками сувениры и в различных техниках
декорировать их, овладев которыми дети могут применять полученные знания
и навыки в быту и в выборе будущих профессий.
Ведущие теоретические идеи.
В.М. Бехтерев в своих работах доказал, что простые движения рук
помогают снять умственную усталость, развивают речь ребенка. А известный
педагог В.А Сухомлинский утверждал, что «ум ребенка находится на кончиках
пальцев».
Образовательный процесс базируется на системном подходе к личности
ребенка (целостности процесса его психологического, физического и
умственного развития), поэтому общение педагога с ребенком строится
- на изучении психофизических особенностей его личности и социальных
условий его семейного воспитания,
- на признании за ребенком безусловного права выбора форм, объема и темпа
работы над программным материалом,
- на уважении его человеческого достоинства.
В основе общения педагога и обучающихся лежит личностноориентированная педагогика, педагогика сотрудничества и сотворчества,
нацеленная на развитие творческих способностей, выявление, поддержку и
дальнейшее творческое продвижение одаренных детей.
Цель программы обучение детей разнообразным декоративноприкладным техникам, и формирование их ценностного отношения к природе
в процессе изучения разных способов выполнения творческих работ с
применением твердых бытовых отходов (ТБО).
Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие
задачи:
Обучающие
- Формирование изобразительных навыков работы с различными материалами
и инструментами;
- Знакомство с нетрадиционными техниками изобразительного искусства;
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- Формирование конструкторских навыков и умений;
- Формирование умений выстраивать последовательность создания творческой
работы;
Развивающие
- развитие художественных, творческих и конструкторских способностей
детей;
- развитие у детей мелкой моторики, воображения, образного мышления.
- Развитие наблюдательности, фантазии, способности проявлять творческий
интерес;
- Развитие художественно-эстетического вкуса и чувства меры при
выполнении творческих работ;
- Развитие навыков самоанализа, необходимых для оценки собственной
работы;
Воспитывающие
- Формирование экологической культуры;
- Привлечение родителей к процессу обучения и воспитания у детей
бережного отношения к природе;
- Формирование коммуникативных способностей, навыков коллективной
работы;
- Формирование уважения к чужому труду, бережного отношения к своим
работам, рабочему месту и материалам;
- Привлечение детей к участию в сквозных воспитательных программах
учреждения
Принцип отбора содержания программы
Программа
«Чудо-кисточка»
разработана
в
соответствии
с
современными
методическими
рекомендациями
для
педагогов
дополнительного образования, руководителей студий изобразительного и
декоративно-прикладного искусства. Принцип отбора содержания программы
состоит в том, что она
рассчитана на детей 7-9 лет, мало затратная
материально и мобильна под разновозрастной состав группы. Предлагаемая
программа вариативна и, её темы и разделы могут изменяться по запросу
родителей или детей. В объединение принимаются учащиеся младшего
школьного возраста на общих основаниях (без конкурсного отбора).
Программа построена по принципу систематичности и последовательности,
доступности и наглядности. Программа своевременно корректируется в связи
с изменением учебного процесса. Программа является экспериментальной, она
проходит апробацию и успешно реализуется в МБУ ДО ДДТ г.Мамоново.
Основные формы и методы, обеспечивающие
реализацию образовательной программы
-Формы занятий: - беседы, диалог, дискуссия, обсуждение помогают развить
способности говорить, доказывать свою точку зрения, логически мыслить; конкурсы, выставки, смотры достижений помогают доводить работы до
конечного результата, фиксировать успехи, демонстрировать собственные
достижения. Ведущая форма обучения– практическое занятие проводимое
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под руководством педагога в учебной аудитории, но вместе с тем
используются и такие формы, как экскурсии, самостоятельная практическая
работа, итоговые занятия по контролю знаний и умений по пройденным
темам. Дистанционная форма обучения- взаимодействие педагога и учащихся
на расстоянии, реализуемое средствами интернет- технологий, применяются
те же формы организации учебных занятий что и при традиционном обучении.
Данная форма обучения применяется при особой необходимости, и когда у
детей нет возможности посещать занятия (по состоянию здоровья, в связи с
удалённостью, погодными условиями и т.д.).
-Методы обучения
1. Теоретические (информационные) методы обучения нацелены на создание
условий для развития способностей личности: слушать и слышать,
концентрировать своё внимание, наблюдать и воспринимать, говорить и
доказывать свою точку зрения, творчески решать поставленные задачи.
-Рассказ применяется для сообщения новых знаний и имеет принципы
построения: Индуктивный принцип построения рассказа – педагог знакомит
обучающихся с конкретными образцами изделий и переходит к обобщению,
то есть от частного к общему. Дедуктивный принцип предполагает знакомство
с общими понятиями, а затем иллюстрирование их конкретными примерами.
Принцип от общего к частному.
Генетический принцип – показать историю возникновения вопроса.
- Беседа способствует активизации детского мышления. Беседа и рассказ
более убедительны, если сопровождаются показом выполнения работы, их
изображениями в виде схем и показом образцов.
-Инструктаж – словесный метод обучения, основанный на изложении
инструкций, это четкое и достаточно краткое объяснение или перечень
правил, которые необходимо строго выполнять.
2. Демонстрационные методы реализуют принцип наглядности в обучении и
опираются на показ таблиц-коллекций, использование видеороликов, таблиц
по культурам, технологических карт, пособий.
3. Практические методы:
- репродуктивные методы – они способствуют формированию умений
запоминать и воспроизводить информацию. Это сочетание словесных методов
с демонстрационными, то есть объяснительно-иллюстративные методы. Они
строятся на передаче информации с помощью трех главных факторов (слово,
демонстрация образцов и способы работы) в сочетании с графическими
изображениями.
- методы проектного обучения– предполагают построение и наличие
логической цепочки: замысел – подбор материалов и инструментов –
осуществление замысла – решение дополнительно возникающих задач. У
обучающихся развиваются психические функции: понимание – применение
знаний – анализ (умение выделять главное и видеть второстепенное) – синтез
(приход к решению) – оценка и самооценка. Проектная деятельность может
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быть выполнена коллективно и индивидуально. Практические методы
способствуют формированию умений и навыков.
Планируемые результаты
К концу курса обучения у детей вырабатываются следующие навыки и
умения:
Будут знать:
-условные обозначения
-основные термины и понятия;
- правила безопасного ведения труда;
Будут уметь:
- Сочетать различные техники изобразительной деятельности;
-правильно применять художественные материалы;
- Правильно, по назначению использовать инструменты;
- Соблюдать технику безопасности при работе с инструментами для
творчества.
-декорировать работы разными способами в разных техниках;
- подбирать и использовать в работе ТБО;
- составлять композицию;
- проявлять фантазию при изготовлении творческих работ;
-правильно выполнять последовательность в работе;
-Ухаживать за своим рабочим местом и содержать в порядке рабочий
инструмент;
Будут развиты:
-художественный вкус, цветовидение, фантазия, изобретательность;
-креативное мышление путём выполнения специальных заданий;
-визуальный опыт детей через посещение выставок.
Будут обладать следующими качествами:
-внимательность, целеустремленность, аккуратность;
В процессе обучения и воспитания у обучающихся формируются
познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные универсальные
учебные действия.
Основная образовательная программа учреждения предусматривает
достижение следующих результатов образования:
1.
Личностные результаты — готовность и способность обучающихся к
саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию.
Личностными результатами освоения программы внеурочной деятельности
являются:
- стремление к творческой реализации средствами художественной
деятельности;
- эстетическое отношение к красоте окружающего мира;
- чувство радости от результатов индивидуальной и коллективной
деятельности.
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2.
Мета предметные результаты — освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные);
Мета предметными результатами программы внеурочной деятельности по
художественно-эстетическому
направлению
Декоративно-прикладного
искусства - является формирование следующих универсальных учебных
действий:
3. Предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения
учебных предметов, опыт специфической для каждой предметной области
деятельности по получению нового
знания, его преобразование и применение, а также система
основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе
современной научной картины мира.
- умение определять и стилизовать под руководством педагога самые -простые
и общие природные формы;
- умение осознанно использовать образно-выразительные средства для
решения творческой задачи
1.Регулятивные:
определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью
учителя;
проговаривать последовательность действий на занятии;
учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем плану.
2.Познавательные:
добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя наглядные
пособия, свой жизненный опыт и информацию, полученную на занятии;
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всего класса;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять
рассказы на основе простейших моделей (предметных, рисунков,
схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с
помощью простейших моделей (предметных, рисунков, схематических
рисунков).
3. Коммуникативные:
-умение слушать и понимать речь других;
- умение совместно обсуждать план и этапы намеченной работы;
развивать умение контактировать со сверстниками в творческой
деятельности;
- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь
на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Механизм оценивания образовательных результатов
- Перед началом учебного года проводится начальная диагностика; детям
предлагается в условиях т.о. нарисовать необыкновенное дерево, волшебное
8

животное, которых никто никогда не видел, дорисовать незавершенные
фигуры и т.д.
В конце учебного года, проводится заключительная
диагностика учащихся, ее результаты сравниваются с первоначально и таким
образом, определяется рост уровня творческой фантазии ребенка. Благодаря
простоте выполнения таких заданий педагог получает за короткий временной
отрезок показатели уровня творческого потенциала, как всего коллектива
детей, так и отдельной личности.
- Письменный и устный опрос учащихся, самостоятельные творческие
работы- позволяют определить уровень усвоенного материала:
1.
Уровень теоретических знаний.
- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал.
Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки наводящими
вопросами.
- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для полного
раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.
- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать
логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение
материалом.
2. Уровень практических навыков и умений.
Работа с инструментами, техника безопасности.
- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по
технике безопасности.
- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как
работать с инструментами.
- Высокий уровень. Четко и безопасно работает с инструментами.
Способность изготавливать изделие.
- Низкий уровень. НЕ может изготовить изделие по схеме без помощи
педагога.
- Средний уровень. Может изготовить изделие по схеме при подсказке
педагога.
Высокий уровень. Способен самостоятельно изготовить изделие по
заданным схемам.
Степень самостоятельности изготовления изделия.
Низкий уровень. Требуются постоянные пояснения педагога при
выполнении изделия.
- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности работы, но
способен после объяснения к самостоятельной работе.
- Высокий уровень. Самостоятельно выполняет операции при выполнении
работы.
Реализация формы подведения итогов
По итогам выполнения работ отмечается лучшая работа, лучший
элемент работы;


9

Умения проверяются при выполнении индивидуальных творческих
работ;

Степень овладения основными навыками проверяется в процессе
наблюдения за работой учащихся;

Владение основными терминами и обозначениями проверяется при
ознакомлении с образцами готовых работ, схем будущих изделий путём
проведения фронтального опроса или беседы.

По лучшим творческим работам отмечается наличие и степень
реализации авторской идеи;

По итогам обучения организуется выставка лучших работ;

Тестирование, защита самостоятельных творческих работ.
Организационно-педагогические условия реализации дополнительной
общеразвивающей программы.
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы
выступает Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273Фз «Об образовании в Российской Федерации», приказ Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам», Устав МБУ ДО ДДТ
г.Мамоново, локальные акты учреждения. Указанные нормативные
основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать
образовательные программы с учетом интересов и возможностей
обучающихся.
Материально-техническое обеспечение программы.


Основное оборудование
Столы-7шт.
Стулья-15шт.
Тумбочки-2шт.
Шкаф-4шт.
Витрины-4шт.
Чайник
Фен
Обогреватель-1шт
Клеевой пистолет
Утюг-1 шт.
удлинитель

Основное оснащение
Комплекты раздаточного материала и
комплекты
демонстрационного
материала.
Линейки, клей бумажный, ПВА и
«титан».
Карандаши, ручки, кисточки, маркеры,
контуры.
Гуашь- наборы, акриловая краска,
строительная, аэрозолевая
Картон, бумага цветная, фоамиран.
Ножницы, иголки
Нитки , веревки.
Паетки, стразы, скотч
Проволока,
кусачки,
молоток,
канцелярский нож, пинцеты, шило,
отвёртка.
природный материал, наборы ТБО
Пуговицы, бусинки разных размеров,
свечи.
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Кабинет соответствует нормам Сан Пин.
Пространство заполнено стендами, наглядными пособиями и др.
Кадровые. Педагог дополнительного образования.
Методическое обеспечение программы направлено на обеспечение
широкого доступа для всех участников образовательного процесса к любой
информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы.
- иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам;
- иллюстративный и демонстрационный материал по изучаемым темам;
- раздаточный материал;
- схемы изготовления изделий;
- шаблоны к темам;
- мультимедиа уроки;
- разработки мастер-классов;
- литература по темам программы;
- комплект фотографий выставочных работ учащихся;
- правила по безопасному ведению труда.
Социально-психологические условия реализации образовательной
программы обеспечивают:
- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
индивидуализация обучения; Мониторинг возможностей; выявление и
поддержка одаренных детей; детей с ограниченными возможностями.
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среди
сверстников.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН Т.о. «Чудо-кисточка»
1группа (стартовый уровень7-8 лет)
№
п/п

Название раздела,

Часы

темы

Всего

Те
ор
ия

Пра
кти
ка

1

Организационный. Вводное
занятие, первоначальное
тестирование Материаловедение,
тренинг по работе с
инструментами инструктаж по
технике безопасности

4

3

1

Записи обсуждаемых тем
в тетрадках. Результат
первоначального
рисуночного теста

2

«Осенняя пора».

12

1

11

Педагогический
контроль, выставка.

3

Нетрадиционное рисование.

14

-

14

Самостоятельная
творческая работа

4

«Бумажные фантазии».

10

-

10

Педагогический
контроль.

11

Формы
аттестации
(контроля)

5

Новогодняя мастерская.

20

1

19

Коллективная
творческая
конкурс

работа

6

Развивающие игрушки.

12

-

12

Блиц-опрос.
Развивающие игры.

7

«Открытки, подарки».

20

1

19

Беседа, Педагогический
контроль

8

Весеннее настроение. Творческие 18
работы на весеннюю тематику.

1

17

Педагогический
контроль.
Выставка.
Блиц-опрос

9

Пластилиновые фантазии.

-

14

Самостоятельная
творческая работа
пройденной теме

14

по

10

Завершающий,
итоговый. 6
Подведение
итогов
года.
Завершающая диагностика

4

2

Выставка, блиц-опрос,
Результаты
Завершающей
диагностики

11

Итоговое занятие. Индивидуальная 16
работа (Работа с одаренными
детьми)

-

16

Педагогический
контроль. Выставка.

Итого:

11

133

144

УЧЕБНЫЙ ПЛАН. Т.о. «Чудо-кисточка»
2 группа (продвинутый уровень 8-9 лет)
№
п/п

Название раздела,

Часы

Формы
(контроля)

темы

Всего

Те
ор
ия

Практика

1

Организационный.
Вводное занятие,
первоначальное
тестирование
Материаловедение,
тренинг по работе с
инструментами
инструктаж по технике
безопасности

4

3

1

Записи обсуждаемых тем в
тетрадках.
Результат
первоначального рисуночного
теста

2

«Осенняя пора».

12

1

11

Педагогический
выставка.

контроль,

3

Нетрадиционное

14

-

14

Самостоятельная

творческая

12

аттестации

рисование.

работа

4

«Бумажные фантазии».

10

-

10

Педагогический контроль.

5

Новогодняя мастерская.

20

1

19

Коллективная
работа конкурс

6

Развивающие игрушки.

12

-

12

Блиц-опрос.
игры.

7

«Открытки, подарки».

20

1

19

Беседа,
контроль

8

Весеннее
настроение. 18
Творческие работы на
весеннюю тематику.

1

17

Педагогический
контроль.
Выставка. Блиц-опрос

9

Пластилиновые фантазии.

-

14

Самостоятельная творческая
работа по пройденной теме

10

Завершающий, итоговый. 6
Подведение итогов года.
Завершающая
диагностика

4

2

Выставка,
Результаты
диагностики

11

Итоговое
занятие 16
Индивидуальная
работа
(Работа с одаренными
детьми)

-

16

Педагогический
Выставка.

Итого:

11

133

14

144

13

творческая
Развивающие

Педагогический

блиц-опрос,
Завершающей

контроль.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
«Чудо-кисточка»
«Стартовый уровень».
1группа
- рассчитан на группу детей 7-8 лет, занятия проводятся 2 раза в
неделю по 2 часа с 15 минутным перерывом между первым и
вторым этапами занятия. Дети создают несложные композиции
из природного материала, используют в работе простейшие
формы бытовых отходов, учатся украшать их пластилином,
красками, крупами и т.п., осваивают технику папье-маше,
несложные виды нетрадиционной техники рисования. Для
выполнения поставленных задач педагог наглядно показывает
детям, как правильно держать в руке те или иные инструменты,
как использовать их в работе, как передавать друг другу, чистить
и хранить. В практических работах умения закрепляются, в ходе
повторения – совершенствуются, а на основе самостоятельных
упражнений и применения, отработанных на практике приемов у
детей
формируются
навыки
работы
с
различными
инструментами и материалами.

«Продвинутый уровень».
2 группа
- рассчитан на группу детей 9-10 лет, занятия проводятся 2 раза в неделю
по 2 часа с 15 минутным перерывом между первым и вторым этапами
занятия. (В группу второго этапа обучения, могут поступать и вновь
прибывшие дети в возрасте от 8 лет после специального тестирования
и опроса при наличии определенного уровня способностей, знаний и
умений.
Недостающие знания и умения восполняются на
индивидуальных занятиях. Задания для детей второго этапа обучения
заметно усложняются
воспитанники осваивают более сложные
нетрадиционные техники рисования, отражают в своих композициях
характерные особенности изображаемого предмета. Дети начинают
работать с более сложными формами ТБО, учатся декорировать их
нетрадиционными способами. Более пристальное внимание уделяется
формированию умений самостоятельно ставить образную задачу и
находить ее оригинальное решение при создании художественного
образа с использованием ранее изученных техник изготовления
творческих работ.

Календарный учебный график

Даты учебного/
каникулярного

01.09.2021 –

Зимние
каникулы
Две недели

01.01.2022
09.01.2022

II
учебный
период
Двадцать
недель
(17-36
недели)
10.01.2022 –

Продолжительность
учебного года
36 недель

май

Количество
недель

I
учебный
период
Шестнадцать
недель
(1-16 недели)

январь

Наименование
периода

01.09. 2021 –

периода

31.12.2021

31.05.2022

31.05. 2022

Условные обозначения:
Ведение занятий по расписанию
Самостоятельная подготовка
Промежуточная аттестация
Аттестация по итогам учебного года
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Т.о. «Чудо-кисточка»
1 группа (стартовый уровень)

1.
2.
3.
4.
5.

Соблюдение
техники
безопасности,
аккуратность
в
выполнении работ

Знание
схематических
изображений и умение
ими пользоваться

Умение работать в паре,
взаимовыручка уч-ся

Умение
находить
правильное
цветовое
решение в работе

Участие в изготовлении
коллективных работ

Умение
правильно
пользоваться материалами
и инструментами

Фамилия, имя

Знание
терминологии
ДПИ
по пройденному
материаллу

№

Знание
техник
ДПИ
изученных на занятиях

Диагностика усвоения программного материала.

И
Т
О
Г

1
2
3
4
5
6
7
Оценочная шкала уровней:
минимальный -1; базовый -2; повышенный – 3; творческий -4.
Соблюдение указанных выше требований обеспечит усвоение программы каждым ребенком. Она разработана на
основе индивидуального подхода к ребенку с использованием разнообразных форм, средств и методов обучения.

№

6.
7.
8.
9.
Фамилия, имя

минимальный -1; базовый -2; повышенный – 3; творческий -4.
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1
2
3
4
5
6
Оценочная шкала уровней:

Соблюдение
техники
безопасности,
аккуратность
в
выполнении работ

Знание
схематических
изображений и умение
ими пользоваться

Умение работать в паре,
взаимовыручка уч-ся

Умение
находить
правильное
цветовое
решение в работе

Участие в изготовлении
коллективных работ

Умение
правильно
пользоваться материалами
и инструментами

Знание
терминологии
ДПИ
по пройденному
материаллу

Знание
техник
ДПИ
изученных на занятиях

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Т.о. «Чудо-кисточка»
2группа (Продвинутый уровень)

Диагностика усвоения программного материала.

И
Т
О
Г

Методические материалы
Методическое обеспечение программы «Чудо-кисточка»
№
п/п

Раздел

Форма занятий

1.

Организацион
ный раздел.

Учебное занятие

2.

Материалы и
приспособлен
ия

Учебное занятие

3.

«Бумажноосенние
фантазии»

Комбинированн
ое занятие.
Диагностическо
е занятие.

4.

«Пластилинов
ый рай»

Занятиепрактикум.
Комбинированн
ое занятие.
Диагностическо
е занятие.

5.

Открытки
своими
руками

Комбинированн
ое занятие.
Практическая
работа.
Самостоятельна
я работа.

Приёмы и методы
организации учебновоспитательного
процесса
Собеседование.
Анкетирование.
Инструктаж.
Беседа, экскурсия,
демонстрация. Образцов.
Диагностика.
Инструктаж.
Беседа.
Комментированный
показ.
Демонстрация.
Объяснение.
Беседа.
Упражнения.
Комментированный
показ. Дозированная
помощь.
Индивидуальная работа.
Рассказ.
Практические задания.
Индивидуальная работа.
Работа с учебной
литературой и интернет
страницами.

Методический и дидактический
материал

Техническое
оснащение занятий

Инструкция. План работы.
Наглядные пособия

Инструменты и
материалы.

Инструкция. План работы.
Наглядные пособия

Инструменты и
материалы.

Образцы материалов.
Иллюстрации. Таблица свойств
материалов различной фактуры,
сечения, происхождения.
Образцы изделий.
Диагностический материал.

Образцы работ. Иллюстрации.
Журналы с описанием работ,
книги с рисунками и
шаблонами выполняемых
работ.
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Форма
подведения
итогов
Устный опрос

Педагогический
контроль и
анализ работ.
Устный опрос
Бумаги разной
Педагогический
фактуры, природные
контроль и
материалы,
анализ работ.
ножницы, клей.
Устный опрос

Дощечка для лепки,
стек, картон.

Защита
творческих
работ

Бумага, нитки,
картон,природные
материалы,
ножницы. Клей
карандаш и «титан».

Педагогический
анализ работ

6.

Новогодняя
мастерская.

7.

«Зимняя
сказка»

8.

Подарки к
праздникам.

9.

Пасхальные
традиции

Комбинированное
занятие.
Практическая
работа.
Самостоятельная
работа.
Комбинированное
занятие.
Практическая
работа.
Самостоятельная
работа
Комбинированное
занятие.
Практическая
работа.
Самостоятельная
работа.
Комбинированное
занятие.
Практическая
работа.
Самостоятельная
работа.

Практические задания.
Индивидуальная работа.
Работа с учебной
литературой и интернет
страницами.
Практические задания.
Индивидуальная работа.
Работа с учебной
литературой и интернет
страницами.

Образцы работ.
Иллюстрации. Журналы с
описанием работ, книги с
рисунками и схемами
выполняемых работ.
Образцы работ.
Иллюстрации. Журналы с
описанием работ, книги с
рисунками и схемами
выполняемых работ.

Практические задания.
Индивидуальная работа.
Работа с учебной
литературой и интернет
страницами.

Образцы работ.
Иллюстрации. Журналы с
описанием работ, книги с
рисунками и схемами
выполняемых работ.

Практические задания.
Индивидуальная работа.
Работа с учебной
литературой и интернет
страницами.

Образцы работ.
Иллюстрации. Журналы с
описанием работ, книги с
рисунками и схемами
выполняемых работ.

Бумага, нитки,
картон, ножницы.
Клей карандаш и
«титан».

Педагогический
анализ работ

Бумага, фетр, нитки,
ТБО, картон,
ножницы и
фигурные ножницы.
Клей карандаш и
«титан».
Бумага, фетр, нитки,
картон, ножницы.
Клей «титан»

Педагогический
анализ работ

Бумага, фетр, нитки,
картон, ТБО,
ножницы. Клей
«титан».

Педагогический
контроль.
Защита
творческих
работ.

Педагогический
контроль.
Защита
творческих
работ.

10.

Нетрадицио
нное
рисование

Комбинированное
занятие.
Практическая
работа.
Самостоятельная
работа

Практические задания.
Индивидуальная работа.
Работа с учебной
литературой и интернет
страницами.

11.

Итоговые
мероприяти
я.

Комбинированное
занятие.
Практическое
занятие.
Самостоятельная
работа.
Диагностическое
занятие.

Практическая работа.
Комментированный показ.
Коллективная
оценка.Подготовка работ к
выставкам и конкурсам
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Образцы работ.
Иллюстрации. Журналы с
описанием работ, книги с
рисунками и схемами
выполняемых работ.

Образцы готовых изделий,
выполненных в разных
изученных техниках.
Анкеты, тесты.

Кисти щетинка,
зубные щётки,
нитки, ушные
палочки, бумага для
акварели, скотч
малярный, гуашь,
акварель, шпажки
бамбуковые.
Материалы и
инструменты по
выбор у учащихся.

Педагогический
контроль.
Защита
творческих
работ.

Тестирование.
Выставка.
Оценка педагога.
Коллективное
обсуждение.
Практический
контроль.
Выставка.

Информационное обеспечение программы
Интернет-ресурсы:




















https://nsportal.ru
http://www.koiro.edu.ru
http://www. shkatulkatalant.ucoz.net
http://www.DK-TALANT.RU
http://p-izmerenie.ru
http://masterclassy.ru
http://www.svoimi-rukamy.com
https://infourok.ru
http://www.maam.ru
https://rebenok.by
http://ped-kopilka.ru
http://ddtvm.ru/
http://родникддт.рф
https://makramexa.com
https://stranamasterov.ru
https://www.pinterest.ru
http://www. shkatulkatalant.ucoz.net
http://www.DK-TALANT.RU
http://p-izmerenie.ru
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Инструкция по технике безопасности
Инструкция при работе с ножницами, иголками, булавками
1. Ножницы,хранитьс сомкнутыми лезвиями в органайзерах.
2. Ножницы должны быть с закруглёнными концами.
3. При работе с режущими и колющими инструментами исключить резкие
движения.

Инструкция при работе с ножницами, режущими, колющими
инструментами
1. Не поднимать нож, ножницы, шило, канцелярский нож высоко над столом.
2. Передавать ножницы, шило, канцелярский нож ручками вперед.
3. Хранить канцелярский нож в специальном футляре.
4. При работе с ножницами следить за тем, чтобы ножницы не бросали, не
оставляли с открытыми лезвиями.
5. Нельзя класть нож, ножницы, шило, канцелярский нож близко к краю
стола.

Инструкция при работе с клеем, красками, лаком.
1. При работе с клеем следить за тем, чтобы клей не попадал в глаза, на кожу
рук.
2. Лаком, клеем «Момент» работаем в хорошо проветриваемом помещении.
3. Ручки кисточек не брать в рот. Кисти хранить в специальной подставке.
4. При попадании клея, краски, лака на лицо, руки, в глаза необходимо
тщательно промыть чистой водой.
При работе с клеевым пистолетом
1.Ставить на подставку.
2. Не размахивать пистолетом.
3. Не поднимать высоко.
4. Работать в перчатках, использовать пинцет.
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