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Чудеса творчества: Дополнительная общеразвивающая 

программа студии ДПИ для детей младшего школьного возраста/ 

Сост. Т. Ю. Неупокоева. – Новосибирск: МБУДО ДТ 

«Октябрьский», 2020. – 31с. 

Данная программа является: 
 

1 По признаку направленности деятельности: художественной 

2 По уровню освоения: базовой 

3 По уровню подготовленности учащихся: 
начального уровня, уровня освоения 

деятельности 

4 По признаку тематической направленности: интегрированной 

5 По признаку возрастного предназначения: начального общего образования 

6 По признаку полового предназначения: смешанного назначения (для обоих полов) 

7 
По признаку временных ресурсов, 

необходимых для реализации программы: 
длительной реализации 

8 По степени авторства: модифицированной (самостоятельной) 

9 
По степени практической отработанности 

программы: 
открытого цикла 

10 По вариантам реализации: инвариантного типа 

Лист изменений в программе на 20.03.2020 г. 

 

№ п/п Разделы программы Внесенные изменения 

1 Титульный лист Откорректирован 

титульный лист 

2 Пояснительная записка Добавлены сведения об 

образовательной программе. 

3 Цель и задачи программы  
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4 Индивидуальный учебный план группы Добавлен индивидуальный 

учебный план на 148 часов 

для 1-го года обучения. 

Добавлен индивидуальный 

учебный план, рассчитанный 

на 5 часов в неделю. 

5 Содержание программы  

6 Календарный учебный график  

7 Условия реализации программы  

8 Методические материалы  

9 Формы подведения итогов реализации программы 

(формы аттестации) 

 

10 Оценочные материалы  

11 Рабочая программа  

12 Список литературы Обновлен список 

литературы 

13 Приложения Составлена информация о 

партнѐрах (Приложение 6) 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса творчества» студии ДПИ для 

детей младшего школьного возраста педагога дополнительного образования 

Неупокоевой Т. Ю.: 

 преемственна с одноимѐнной образовательной программой, разработанной в 2013г; 

 принята на заседании педагогического совета 22.01.2020г; 

 утверждена приказом по учреждению № 14-од от 24.01.2020г. 

МБУДО ДТ «Октябрьский», 2020 
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Раздел 1. Комплекс характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудеса творчества» имеет 

художественную направленность. 

Основная идея дополнительной общеразвивающей программы – развитие 

внутренней гармонии и эмоциональной сферы через освоение навыков творческой 

деятельности в процессе занятий декоративно – прикладным искусством. 

Декоративно-прикладное искусство помогает воспитать гармоничную, развитую 

личность, которой присуще образное воображение, эмоциональность, открытость, 

способность к творчеству и жизнелюбие. 

На занятиях в студии декоративно-прикладного искусства ребенок творчески себя 

реализовывает, он познает основы различных направлений прикладного творчества 

(лепка, бумажная пластика, флористика, декоративное рисование и др.), которое 

способствует развитию мелкой моторики ребенка, знакомит с лучшими образцами 

искусства декоративно-прикладного творчества, повышает свой общий культурный 

уровень, развивает творческое воображение и умение творчески мыслить. 

Творчество – сложный психологический процесс, связанный с характером, 

интересами и способностями личности, его центром является художественное 

воображение. 

Увлеченный процессом декоративно-прикладного творчества, ребенок проявляет 

умение сосредоточиться, настойчивость в изучение нового, сложного материала. 

Данная программа является модифицированной образовательной программой, 

которая будет реализоваться в учреждении дополнительного образования. 

Одной из главных задач дополнительного образования является обеспечение 

необходимых условий для личностного развития и укрепление здоровья. Человек, 

который умеет мыслить и творчески подходить к решению любой жизненной задачи. 

Декоративно-прикладное творчество способно решить многие задачи. 

Работа по данной программе предусматривает ее освоение на уровне начального 

общего образования и уровне освоения деятельности и в период летнего отдыха 

учащихся.  

Актуальность программы 

Разные виды творчества и декора играют важную роль в современном мире. 

Потребность в создании чего- либо своими руками, раскрыть творческие способности - 

это одна из ведущей роли декоративно-прикладного искусства. В этом как раз может 

помочь декор или декоративно - прикладное искусство. Каждый ребенок может найти 

себя в творчестве и начать создавать  вокруг себя красоту.  Каким видом рукоделия  бы не 

занимался ребенок, любой вид творчества придает  ему сил и энергии, помогает бороться 

со стрессом и сделать жизнь ярче!  

 

Новизна программы  
В последнее время большое внимание уделяется укреплению человеческого 

потенциала, подготовке молодого поколения не только к умению жить и работать в новых 

социально-экономических условиях, но и к постоянному самообразованию, мобильности 

и  креативности подходов, к решению нестандартных проблем в сфере своей 

деятельности. И здесь важнейшим фактором становится развитие творческих 

способностей. Актуальность проблемы формирования творческого воображения 

обусловлена потребностью общества в творческой, инициативной личности, способной 
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нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы, ориентироваться в 

быстро меняющихся условиях. 

 

 

Отличительные особенности  

Программа предполагает сочетание различных видов рукоделия (аппликация, 

лепка, валяние, торцевание, роспись, витраж и др.) в единое целое, что обеспечивает 

разнообразие  творческих, познавательных, практических задач.  В основе занятий лежат 

творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ, способствующих 

развитию мелкой моторики и творческого воображения. Все поделки функциональны: 

ими можно играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным, 

украсить любое помещение. 

Самостоятельность в творческой деятельности формирует у младших школьников 

инициативу, активность, творческие проявления, интерес к своему творчеству, а 

следовательно играет огромную роль в саморазвитии и самореализации. 

 Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 

творческой обстановки, что способствует выявлению индивидуальности каждого. 

 

 

Организационно-педагогические основы деятельности 

 

Сведения о коллективе учащихся 

Вид образовательной группы - профильная. 

Состав - постоянный. 

Форма проведения занятий – групповая. 

Набор детей – свободный. 

Максимальная наполняемость группы – 10-12 детей. 

 

Психолого-педагогические особенности детей младшего школьного возраста 

Младший школьный возраст называют вершиной детства. Ребенок сохраняет много 

детских качеств легкомыслие, наивность, взгляд на взрослого снизу-вверх. Но он уже 

начинает утрачивать детскую непосредственность в поведении, у него появляется другая 

логика мышления. Учение для него - значимая деятельность. В школе он приобретает не 

только новые знания и умения, но и определенный социальный статус. Меняются 

интересы, ценности ребенка, весь уклад его жизни. 

В младшем школьном возрасте учебная деятельность становится ведущей. 

Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится мышление. 

Благодаря этому интенсивно развиваются, перестраиваются сами мыслительные процессы 

и, с другой стороны, от интеллекта зависит развитие остальных психических функций. 

Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно - образного 

к словесно-логическому мышлению. У ребенка появляются логически верные 

рассуждения: рассуждая, он использует операции. Школьное обучение строится таким 

образом, что словесно-логическое мышление получает преимущественное развитие. 
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Сведения об образовательной программе 

Дополнительная общеразвивающая программа студии декоративно-прикладного 

искусства «Чудеса творчества» рассчитана на четыре года обучения детей младшего 

школьного возраста. 

 1 вариант: 814 часов учебного времени (1-4 годы – 37 учебных недель). 

Учебные занятия с группой первого года обучения проводятся два раза в неделю по 

два академических часа (всего четыре часа в неделю), с группами второго – четвертого 

годов обучения - три раза в неделю по два академических часа (всего шесть часов в 

неделю). 

2 вариант: 703 часа учебного времени (1-4 годы – 37 учебных недель). 

Учебные занятия с группой первого года обучения проводятся два раза в неделю по 

два академических часа (всего четыре часа в неделю), с группами второго – четвертого 

годов обучения - два раза в неделю по два и три академических часа (всего пять часов в 

неделю). 

Летние занятия по программе «Чудеса творчества» для детей младшего школьного 

возраста (7-10 лет) реализуются за 40 часов учебного времени. Два раза в неделю по три 

академических часа и один раз четыре часа.  

При реализации программы учащиеся имеют возможность освоить ее на начальном 

уровне подготовки. 

 

1.2. Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

«Чудеса творчества» 

Цель программы: содействие развитию креативной личности и раскрытию 

творческого потенциала учащихся средствами и приемами декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Задачи программы: 
ОБУЧАЮЩИЕ: 

1) обучение учащихся пониманию языка графики, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства; 

2) обучение учащихся основам художественной грамотности; 

РАЗВИВАЮЩИЕ 

1) развитие у учащихся творческого воображения, художественного мышления, вкуса, 

пространственных представлений; 

2) развитие у учащихся эмоционально-эстетического восприятия действительности; 

3) развитие у учащихся самостоятельности, способности к художественному 

экспериментированию в творчестве; 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

1) воспитание творческой личности, ориентированной на активное познание мира и 

участие в жизни общества; 

2) воспитание у детей умений творчески подходить к решению любых жизненных задач, 

искать новые пути и подход; 

3) воспитывать у детей терпение и силу воли для достижения высоких результатов. 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ: 

1) формирование у учащихся представлений о видах и жанрах декоративно-прикладного 

искусства; 

2) формирование представлений о целостности окружающего мира при его многообразии. 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ: 

1) создание благоприятных условий для гармоничного развития личности; 
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2) создание положительного эмоционального настроя и снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Цели и задачи дополнительной общеразвивающей программы «Чудеса творчества»  

по годам обучения 

1-й год обучения 

Цель: создание условий для развития гармоничной, творческой личности с учетом 

индивидуальных способностей детей младшего школьного возраста. 

Задачи:  

а) воспитательные: 

- формирование у учащихся интереса к декоративно – прикладному искусству; 

- воспитание у учащихся чувства коллективизма и взаимовыручки; 

б) развивающие: 

- развитие творческих способностей детей; 

- выявление и развитие потенциальных возможностей учащихся, и раскрытие их 

индивидуальных способностей; 

- развитие творческой активности; 

в) обучающие: 

- обучение учащихся основам цветоведения; 

- формирование у учащихся способности свободно владеть художественными приемами и 

инструментами; 

 - освоение начальных принципов техники прикладного творчества. 

2-й год обучения 

Цель: создание воспитательно-образовательного пространства, способствующего 

развитию социально и творчески активной личности. 

Задачи: 

а) воспитательные: 

- формирование социально адаптированной личности 

- содействие раскрепощению учащихся, их умению общаться с людьми своего и старшего 

возраста; 

- развитие чувства коллективизма и взаимовыручки; 

- воспитание у учащихся ответственности и осознанной дисциплины; 

б) развивающие: 

- развитие творческой активности;  

 - развитие внимания, зрительной памяти  

в) обучающие: 

- обучение основным элементам росписи; 

- обучение основных терминов декоративно - прикладного творчества; 

г) общеучебные: 

- формирование у учащихся представлений о видах и жанрах декоративно-прикладного 

искусства; 

- формирование представлений о целостности окружающего мира при его многообразии. 

д) здоровьесберегающие: 

-создание благоприятных условий для гармоничного развития личности; 

- создание положительного эмоционального настроя и снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

3-й год обучения 

Цель: формирование у учащихся потребности в творческом самовыражении и 

совершенствовании профессиональных качеств. 

Задачи: 
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а) воспитательные: 

- формирование потребности в повышении творческого мастерства; 

- воспитание у учащихся потребности в творческом самовыражении; 

б) развивающие: 

- развитие мастерства в творчестве; 

- развитие умения владеть приемами и видами декоративно – прикладного творчества  

в) обучающие: 

- обучение усложнѐнным техникам и видам декоративно – прикладного творчества; 

- освоение элементов и приемов росписи;  

г) общеучебные: 

- формирование у учащихся представлений о видах и жанрах декоративно-прикладного 

искусства; 

- формирование представлений о целостности окружающего мира при его многообразии. 

д) здоровьесберегающие: 

-создание благоприятных условий для гармоничного развития личности; 

- создание положительного эмоционального настроя и снятие психоэмоционального 

напряжения. 

 

4-й год обучения 

Цель: повышение творческого мастерства. 

Задачи: 

а) воспитательные: 

- воспитание стремления к саморазвитию, самосовершенствованию, сотворчеству; 

- воспитание чувства ответственности за порученное дело, собственной значимости для 

коллектива; 

б) развивающие: 

- умение владеть техникой и приемами росписи, составлять сложные композиции;  

- развитие эмоциональной сферы личности; 

в) обучающие: 

- обучение сложным техникам; 

- обучение составлению простой и сложной композиций 

г) общеучебные: 

- формирование у учащихся представлений о видах и жанрах декоративно-прикладного 

искусства; 

- формирование представлений о целостности окружающего мира при его многообразии. 

д) здоровьесберегающие: 

-создание благоприятных условий для гармоничного развития личности; 

- создание положительного эмоционального настроя и снятие психоэмоционального 

напряжения. 
 

1.3. Содержание дополнительной общеразвивающей программы  

«Чудеса творчества» 

Индивидуальный учебный план группы 1-го года обучения 

№ 

п/п 
Название разделов и тем 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - беседа 

2. Бумажная пластика, керамика 72 8 64 опрос, наблюдение 

3. 
Декоративно-прикладное 

искусство 

72 8 64 опрос, наблюдение 
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4. 
Итоговое задание 2 - 2 беседа, опрос, 

наблюдение 

Всего часов: 148 18 130  

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план группы рассчитан на 37 учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 

 

 

Индивидуальный учебный план группы 2-4-го  года обучения (5 часов в неделю) 

 № 

п/п 
Название разделов и тем: 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - беседа 

2. Бумажная пластика, керамика 103 15 88 опрос, наблюдение 

3. 
Декоративно-прикладное 

искусство 

78 15 63 опрос, наблюдение 

4. 
Итоговое занятие 2 - 2 беседа, опрос, 

наблюдение 

Всего часов: 185 32 153  

 

 

 

Индивидуальный учебный план группы 2-го года обучения (вариант 1 – 6 часов в 

неделю) 

 № 

п/п 
Название разделов и тем: 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - беседа 

2. Бумажная пластика, керамика 98 10 88 опрос, наблюдение 

3. 
Декоративно-прикладное 

искусство 

120 10 110 опрос, наблюдение 

4. 
Итоговое занятие 2 - 2 беседа, опрос, 

наблюдение 

Всего часов: 222 22 200  

 

Индивидуальный учебный план группы 2-го года обучения (вариант 3 – 4 часа в 

неделю) 

№ 

п/п 
Название разделов и тем: 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 - 2 беседа 

2. Бумажная пластика, керамика 44 8 36 опрос, наблюдение 

3. 
Декоративно-прикладное 

искусство 

100 15 85 опрос, наблюдение 

4. 
Итоговое занятие 2 - 2 беседа, опрос, 

наблюдение 

Всего часов: 148 23 125  
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Индивидуальный учебный план группы 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем: 
Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - беседа 

2. Работа с природными 

материалами 

63 8 55 опрос, 

наблюдение 

3. Декоративно-прикладное 

искусство. Керамика 

155 12 143 опрос, 

наблюдение 

4. Итоговое занятие 2 - 2 беседа, опрос, 

наблюдение 

Всего часов: 222 22 200  

 

Индивидуальный учебный план группы 4-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название разделов и тем: 

Количество часов Формы контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 2 2 - беседа 

2. Работа с природными 

материалами 

55 5 50 опрос, 

наблюдение 

3. Декоративно-прикладное 

искусство. Керамика 

163 15 148 опрос, 

наблюдение 

4. Итоговое занятие 2 - 2 беседа, опрос, 

наблюдение 

 Всего часов: 222 22 200  

 

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план группы 2-4 годов обучения рассчитан на 37 

учебных недель. 

2. Учебный год начинается с 1 сентября. 

 

Индивидуальный учебный план программы летнего отдыха «Чудеса творчества» 

 

№ 
Название раздела 

всего теория 
практика 

Форма 

контроля 

1 Флористика 3  3 беседа 

2 Керамика 
15 

1 
14 

опрос, 

наблюдение 

3 Валяние 
17 

1 
16 

опрос, 

наблюдение 

4 Бумагопластика 

3 

1 

2 

беседа, 

опрос, 

наблюдение 



12 

 

5 Итоговое занятие 2 1 1 беседа 

  40 4 36  

Примечания. 

1. Индивидуальный учебный план группы на летний период рассчитан на 10 

академических часов в неделю. 

2. Учебные занятия с 1 июня – 31 июня 

 

Содержание индивидуального учебного плана группы 1-го и 2-го года обучения 

 

№ 

занятия 

Название раздела и 

темы занятия 
Содержание 

Раздел 1. Введение 

1. Вводное занятие Знакомство с учащимися. 

Ознакомление с программой деятельности. 

Инструктаж по технике безопасности 

Раздел 2. Керамика. Работа с природными материалами 

2-3. «Флористика» Теория: что такое «флористика»? 

Практика: работа с природными материалами, 

составление композиций 

4-5. Работа с берестой Теория: знакомство с новым материалом, его 

особенностями. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с 

берестой. 

Практика: изготовление изделий из бересты 

6-7. «Декор, графика» Теория: знакомство со стилизацией в декоративном 

искусстве, разнообразием и выразительностью 

мимики 

8-9. «Эти забавные 

животные» 

Практика: работа над эскизом, лепка животных 

10-11. «Творческое 

задание» 

Практика: керамический рельеф на выбранную тему 

12-13. «Символ года» Практика: сувенир. 

Творческая индивидуальная работа 

14-15.   

15-16.   

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство 

16. Введение в тему Планирование работы. 

Знакомство с новыми материалами, инструментами 

17-18. Декоративная 

роспись 

Теория: знакомство с различными видами росписи. 

Практика: отработка элементов, техники росписи. 

Составление и выполнение композиций из элементов 

росписи 

19-20. «Сувениры» Практика: роспись деревянной основы. 

Свободный выбор материалов и техники 

21-22. «Холодный батик» Теория: батик как вид декоративно-прикладного 

искусства, особенности батика. 

Техника безопасности при работе с резервирующим 

составом 
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23-24. Декоративная 

роспись 

Практика: роспись по ткани. 

Использование эскизов 

25-26. Валяние Теория: знакомство с новой техникой и материалами. 

Практика: валяние игрушек 

27-28. «Декор» Работа с художественными материалами (бисер, 

стеклярус, опилки и др.), декорирование изделий 

 

Раздел 4. Итоговое занятие 
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Содержание индивидуального учебного плана группы 3-го и 4-го года обучения 

 
 

№ 

занятия 

 

Название раздела и 

темы занятия 

 

Содержание 

 Раздел 1.Введение 

1. Вводное занятие Знакомство с учащимися. Ознакомление с программой 

деятельности. Инструктаж по технике безопасности 

 Раздел 2. Работа с природными материалами. 

2.-3. «Флористика» Практика: работа с природными материалами, 

составление композиций 

4.-5. Работа с берестой Теория: знакомство с новым материалом, его 

особенностями. Инструктаж по технике безопасности при 

работе с берестой. 

 Раздел 3. Декоративно прикладное искусство. Керамика 

6.-7. Введение в тему Планирование работы. Знакомство с новыми 

материалами, инструментами 

8.-9. Декоративная роспись Теория: знакомство с различными видами росписи. 

Практика: отработка элементов, техники росписи. 

Составление и выполнение композиций из элементов 

росписи 

10.-

11. 

«Сувениры» Роспись деревянной основы. Свободный выбор 

материалов и техники 

12.-

13. 

«Холодный батик» Батик как вид декоративно-прикладного искусства. 

Особенности батика Техника безопасности при работе с 

резервирующим составом 

14.-

15. 

Декоративная роспись Роспись по ткани. Использование эскизов 

16.-

17. 

Валяние Теория: знакомство с новой техникой и материалами. 

Практика: валяние игрушек 

18.-

19. 

«Декор» Работа с художественными материалами (бисер, 

стеклярус, опилки и др.), декорирование изделий 

20.-21. Бижутерия, сувениры Лепка из глины, пластики, холодного фарфора 

Раздел 4. Итоговое занятие 
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Содержание индивидуального учебного плана на лето 

 

№ 

п/п 
Название раздела Содержание  

1. Флористика Практика: работа с природными материалами, 

составление композиций 

2. Керамика Лепка из глины, пластики 

3. Валяние Валяние животных на свободную тему 

4. Бумагопластика Выполнение декоративной композиции в технике 

квиллинг 

5. Итоговое занятие 

 

1.4. Планируемые результаты дополнительной общеразвивающей программы 

«Чудеса творчества» 

Любая образовательная программа должна содержать описание диагностических 

процедур, с помощью которых проверяется ее эффективность и результативность. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предполагаемый результат сформулирован в цели деятельности. Диагностика 

уровня обученности. Воспитанности и развития, учащихся осуществляется с помощью 

бесед, метода включенного педагогического наблюдения, метода анализа результатов 

деятельности учащихся. Диагностика проводится как в течение учебного процесса, так и 

во время подготовки к выставкам. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки при реализации обучащих задач 

определяются с учетом перечня основных знаний, умений и навыков учащихся, 

формируемых при изучении программы. 

 

Перечень знаний, умений и навыков учащихся 

На начальном уровне подготовки учащиеся: 

ЗНАЮТ: 

1) значения основных терминов: орнамент, аппликация, симметрия, асимметрия, 

композиция, роспись, лепка; 

2) названия инструментов, приспособлений; 

3) возможности видов декоративно-прикладного творчества: батик, флористика, валяние; 

УМЕЮТ: 

1) свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 

2) передавать объемы скульптурной и рельефной работы; 

3) решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график включен в состав рабочей дополнительной 

общеразвивающей программы «Чудеса творчества» на очередной учебный год. 

2.2.Условия реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Чудеса творчества» 

Обеспечение учебными помещениями 

Учебные занятия проводятся в МБУДО ДТ «Октябрьский» на базе СП «Иволга» (ул. 

Федосеева, 32) в кабинете ДПИ. В кабинете имеются столы, художественные материалы, 

литература с наглядными пособиями. 

Кадровое обеспечение программы 

Руководитель студии ДПИ - Неупокоева Татьяна Юрьевна, педагог дополнительного 

образования. Образование – средне-специальное, окончила Новосибирский областной 

колледж культуры и искусств. Специальность – декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, специализация – художник-мастер, в 2017 году окончила 

Новосибирский государственный педагогический университет. Стаж работы – с 2013 года. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для полноценного проведения учебного процесса по данной программе и 

достижения положительных результатов необходимо: 

литература о видах декоративно-прикладного искусства; 

наглядные пособия; 

мультимедиа пособия для просмотра мастер-классов и ознакомления с видами 

декоративно-прикладного искусства. 

 

Программно-методическое и организационно-педагогическое обеспечение 

программы 

Наличие программно-методических условий определяется следующими факторами: 

 разработана и реализуется дополнительная общеобразовательная программа; 

 разрабатываются и реализуются диагностические материалы. 

Организационно-педагогические условия: 

 руководитель студии ДПИ имеет оптимальную рабочую нагрузку; 

 качество программно-методического обеспечения образовательного процесса 

обусловлено с помощью методиста МБУДО ДТ Октябрьский; 

 создаются условия для конкурсной деятельности групп. 

Режим занятий в детском объединении составлен в соответствии с рекомендациями 

СанПиН 2.4.4.1251-03. 

 

2.3. Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Чудеса творчества» 

Особое значение в целях поддержания внимания учащихся на должном уровне 

имеет разнообразие методов обучения. В процессе преподавания применяются главным 

образом следующие методы: 

1) словесные (рассказ, беседа, обсуждение, лекция); 

2) наглядные методы; 

3) практические методы. 
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Для проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся используются: 

1) устный опрос; 

2) практические задания. 

3) диагностические процедуры. 

2.4. Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы 

Контроль степени результативности реализации образовательной программы может 

проводиться в различных формах: 

1) опрос по теоретической части программы; 

2) участие в конкурсах, фестивалях; 

3) открытое итоговое занятие; 

осуществление диагностических процедур (Приложение 3-4). 

Включѐнное педагогическое наблюдение является основным методом при 

определении результативности дополнительной общеразвивающей программы.  

Результаты диагностики оформляются и фиксируются на сайте педагогической 

поддержки «Вместе за руку». 

Контроль позволяет определить степень эффективности обучения по программе, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет детям, 

родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает благоприятный 

психологический климат в коллективе. 

 

2.5 Оценочные материалы 

С сентября 2013 г на сайте педагогического мониторинга «Вместе за руку» я 

заполняю диагностики. Использую из предложенных возможных 2 вида диагностик – 

«Мотивация выбора объединения для учащихся первого года обучения» и «Качество 

обученности по программе» (технология  оценки степени обученности, предложенная 

В.П. Симоновым (Приложение 3,4)).   

В конце каждого учебного года формируется  «Сравнительный анализ участия 

объединений по интересам СП "Иволга" в конкурсной, выставочной и иной 

деятельности», свидетельствующий о результативности реализации дополнительных 

общеразвивающих программ каждым педагогом.   

В результате педагогического наблюдения заполняются таблицы, строятся графики; 

на основе их анализа делаются обобщенные выводы о сформированности у учащихся 

знаний, умений и навыков за год обучения, что позволяет делать соответствующие 

выводы о результатах освоения дополнительных общеразвивающих программ.   

Диагностика уровня обученности, воспитанности и развития учащихся 

осуществляется с помощью бесед, метода наблюдения, метода анализа результатов 

деятельности учащихся. Диагностика проводится в течение учебного процесса.  

 Оценка по показателям осуществляется по трем уровням: 

1) высокий – 8-10 балла – овладел знаниями, умениями, навыками; качество 

сформировано на достаточно высоком уровне; 

2) средний – 5-7 балла – знания, умения, навыки качества в процессе 

формирования; 
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3) низкий – 1-4 балл – знания, умения, навыки не усвоены; качество не 

сформировано. 

Результаты педагогического наблюдения позволяют проанализировать уровень 

обученности и воспитанности учащихся, увидеть слабые места программы и помочь 

педагогу скорректировать его работу. 
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Роспись по стеклу [Текст]/Д.А. Люцкевич. – Москва: Эксмо, 2007. - 200с. 

2. Мичеева Н. В. 
 Игрушки из войлока [Текст]/ Н.В. Мичеева. - Москва: Робинс, 2011. - 80 с. 

3. Уолтер Х.  
Популярный квилинг [Текст]/ Х. Уолтер. - Москва: Издательство «Ниола – Пресс», 

2008. - 80 с. 

4. Широкова О. Р. 
 Развитие креативного мышления у детей и подростков на занятиях декоративно-прикладным 

искусством [Текст]: Образовательная программа. /О.Р. Широкова. – Новосибирск: МБОУ ДОД 

«Центр творчества детей и молодежи «Иволга», 2010. 
. Загребаева Л.В. Роспись по ткани, лоскутное шитье [Текст]/ Л.В. Загребаева. – 

Москва, 2002. – 45 с. 

Список литературы для родителей 

1. Лифиц Е.А., Лифиц И.В.  

Развитие речи, движения и мелкой моторики. Комплексные занятия. Воспитание и 

развитие [Текст]/ Е.А. Лифиц, И.В. Лифиц. – Москва: Айрис-Пресс, 2010. – 160 c. 

2. Башаева, Т.В. 
 Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное пособие для родителей и 

педагогов [Текст]/ Т.В. Башаева. – Ярославль: Академия развития, 1998. – 240 c. 

3. Фис, Ш.   
Советы родителям, воспитателям. Секреты интегративной психотерапии [Текст]/ Ш. Фис. 

– Москва: ГАЛА-Издательство, 2009. – 208 c. 
 

Список литературы для детей 

1. Кузьмина М. А.  

Новая жизнь фантиков и пуговиц [Текст] / Кузьмина М. А. – Москва: Эксмо, 2012. – 96 с.: 

ил. 

2. Стародуб К. И.  
Поделки из природных материалов шаг за шагом [Текст] / Стародуб К. И. – Ростов - на – 

Дону: Издательский Дом «Владис», 2006. - 192 с., с илл. 

3. Фрей Ш.  

Лепим забавных животных [Текст] / Пер. с англ. С. И. Ананьин. – Минск: ООО 

«Попурри», 2003. – 128 с.: ил. 

 

4. Максимова М.В., Кузьмина М.А.  
Лоскутики [Текст]/ М.В. Максимова, М.А. Кузьмина – ЗАО «Издательство «ЭКСМО-

Пресс»,1998. 

5. Гибсон Р, Тайлер Д.  
Веселые игры: Лепим из теста [Текст]/ Р. Гибсон, Д. Тайлер.  — М.: «РОСМЭН», 1997. — 

128 с.: ил. 

6. Данкевич Е. В., Жакова   
О. В. Большая книга поделок для девочек и мальчиков [Текст]/ Е.В. Данкевич. — СПб. 

ООО «Издательство «Кристалл», М.: ЗАО «Издательский Дом ОНИКС», 2000. — 

272 с.: ил. 
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7. Амуталина Е. Е.  
100 поделок из ненужных материалов [Текст] / Худож. Л. Кирильчева. — Ярославль: 

«Академия развития», «Академия, К?», 1999. — 192 с.: ил. — (Сер. «Умелые руки»). 

8. С. Букина, М. Букин.  

Квиллинг. Волшебство бумажных завитков[Текст]/ С. Букина, М. Букин. - Изд-во Феникс. 

2010 г. 

9. Васехина Т.А.  
Селезнева Е.В. Объемное бумагокручениe [Текст]/ Т.А. Васехина. – СПб. РОО 

«Молодежный корейский культурно-просветительский центр» 

 

Нормативные документы и материалы, на основе которых разрабатывалась 

программа 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы (программ) для 

педагогических работников МБУДО ДТ «Октябрьский» основными нормативными 

документами являются следующие: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Распоряжение Правительства РФ от 04 сентября 2014г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015г. № 729-р «Об утверждении плана 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014г. 

№ 1726-р». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ от18 ноября 2015г. № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

7. Письмо директора Департамента государственной политики в сфере воспитания детей 

и молодежи Минобрнауки РФ от 14 декабря 2015г. № 09-3564 «О внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ». 

8. «О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей»: 

Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и социальной 

поддержки детей Минобразования науки России от 11.12.2006г. № 06-1844. 

9. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04 июля 2014г. № 41. 

10. «План действий по обеспечению реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области 2015-2020 годы», 

утвержденный министром образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области 03 сентября 2015г. 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019г. № 467 

«Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

12. Методические рекомендации об организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей, направленные Минобрнауки России письмом от 
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28 апреля 2017 г. № ВК-1232/09 «О направлении методических рекомендаций»; 

13.  Приказ Министерства образования Новосибирской области от 24 декабря 2019г. № 

3260 «О проведении независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных 

программ (общественной экспертизы). 

14. Устав МБУДО ДТ «Октябрьский». 

15. Правила внутреннего трудового распорядка в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский». 

16. Должностная инструкция педагога дополнительного образования МБУДО ДТ 

«Октябрьский». 
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Приложение 1 

Приложения 

Инструкция по охране труда 

для учащихся в объединении «Студия ДПИ» 

 

1. Общие требования охраны труда 

1.1. Инструкция составлена на основе Методических рекомендаций по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда, образовательной программы 

«Чудеса творчества». 

1.2. При приѐме детей в объединение не требуется предоставление медицинской 

справки о состоянии здоровья ребѐнка. К занятиям по ДПИ допускаются дети младшего 

школьного возраста. 

1.3. Перед допуском к самостоятельной работе учащихся педагог проводит с ними 

первичный инструктаж на рабочем месте в соответствии с настоящей инструкцией с 

последующим опросом и регистрацией в специальном журнале. 

1.4. Учащиеся должны соблюдать правила поведения в образовательном 

учреждении, а также настоящую инструкцию. 

1.5. Повторный инструктаж проводится не реже, чем один раз в 6 месяцев. 

1.6. На учащихся могут воздействовать опасные и вредные производственные 

факторы: 

 острые кромки, заусенцы, шероховатость на поверхности мебели; 

 повышенная, пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

 недостаток естественного или искусственного света; 

 повышенная подвижность воздуха (сквозняк); 

 физические перегрузки (неудобство рабочей позы); 

 эмоциональное напряжение. 

1.7. Учащиеся должны соблюдать личную гигиену: не есть во время занятий. 

1.8. Запрещается загромождать проходы портфелями, сумками. 

1.9. Запрещается забираться на подоконники, самостоятельно открывать и закрывать 

окна. 

1.10. Запрещается качаться на столах и стульях. 

1.11. При получении травм, а также при плохом самочувствии учащихся должны 

немедленно сообщить об этом педагогу. 

1.12. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т. д. 

необходимо ставить в известность педагога. Устранять неисправности учащимся 

самостоятельно запрещается. 

1.13. За нарушение требований настоящей инструкции учащиеся могут нести 

дисциплинарную и материальную ответственность в соответствии с Правилами поведения 

учащихся в образовательном учреждении. 

2. Требования охраны труда перед началом выполнения работы 

2.1. Перед выполнением работы необходимо правильно организовать рабочее место 

(освободить достаточную для работы площадь стола от посторонних предметов). 

2.2. Учащийся должен ознакомиться с конкретным заданием, получить необходимый 

материал и разложить его на рабочем месте так, чтобы можно было рационально им 

пользоваться. 

2.3. При необходимости одеть фартук. 

3. Требования охраны труда во время выполнения работы 

3.1. В кабинетах ДПИ и изобразительного искусства передвигаемся шагом, без 

резких движений. 
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3.2. Приступать к работе только после разрешения педагога. 

3.3. Не отвлекаться самим и не отвлекать других ненужными разговорами. Не 

вскакивать с мест. 

3.4. Во время занятия соблюдать следующие правила: 

 за столами сидим прямо, устойчиво; 

 не рвать и не ломать дидактические пособия; 

 использовать дидактические пособия строго по назначению. 

При работе с острыми колюще-режущими инструментами: соблюдаем 

осторожность: 

 передаем ножницы кольцами вперѐд; 

 стеки и резаки используем движением «от себя»; 

 иглы и шила храним в специальных подушечках; 

 щипцами для смальты и плитки работаем только в перчатках; 

 иглы и шила не брать в рот. 

При работе с горючими материалами: работа с горючими материалами (резерв 

для батика, лаки, клеи) проводится только под наблюдением педагога в хорошо 

проветриваемом помещении. 

При работе с электрооборудованием: работа с электрооборудованием проводится 

только под наблюдением педагога. 

При работе с карандашами, красками, клеем: 

 не брать в рот кисти, карандаши, краски, клей; 

 не подносить кисти, карандаши, ножницы близко к лицу; 

 работать с клеем и красками нужно на клеенке, соблюдая аккуратность и чистоту, 

не проливая их. Беречь руки и особенно глаза; 

 кисти после работы тщательно мыть, баночки с краской и клеем аккуратно 

закрывать и беречь от высыхания; 

 оберегать от загрязнения красками, тушью и клеем одежду, рабочий стол, 

инвентарь и выполняемую работу 

3.5. Работать внимательно, не отвлекаясь. Не ходить с инструментами в руках и не 

мешать другим детям. 

При работе с бисером: 

 не брать в рот бисер, проволоку, иголки; 

 обрезать проволоку только ножницами; 

При работе с глиной: 

 при обжиге глины не подходить к работающей печи, тем более не пытаться 

открыть еѐ, чтобы избежать ожогов; 

 не брать в рот стеки. 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций аварийных 

ситуаций (пожар и т. д.) не допускать паники и подчиняться только указаниям педагога. 

5. Требования охраны труда по окончании работы 

5.1. Убрать своѐ рабочее место. 

5.2. Вымыть руки. 

5.3.  Снять фартук. 

Инструкция составлена руководителем 

объединения «Студия ДПИ» Неупокоевой Т. Ю. 
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Приложение 2 

 

Перечень основных понятий, изучаемых по программе 

 

Аппликация - (лат. applicātiō - прикладывание, присоединение) - способ получения 

изображения; техника декоративно-прикладного искусства, вырезание и наклеивание 

(нашивание) фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, ткани. 

 

Ба тик - ручная роспись по ткани с использованием резервирующих составов. 

На ткань - шѐлк, хлопок, шерсть, синтетику - наносится соответствующая ткани 

краска. Для получения чѐтких границ на стыке красок используется специальный 

закрепитель, называемый резерв (резервирующий состав, на основе парафина, бензина, на 

водной основе - в зависимости от выбранной техники, ткани и красок). 

 

Бумажная пластика - это искусство оживлять лист бумаги, создавая из него за 

считанные минуты выразительные образы: цветы, птиц, животных. 

 

Валяние - техника рукоделия, в процессе которой из шерсти для валяния создаѐтся 

рисунок на ткани или войлоке, объѐмные игрушки, панно, декоративные элементы, 

предметы одежды или аксессуары. 

 

Декоративно-прикладное искусство - (от лат. deco - украшаю) - широкий раздел 

искусства, который охватывает различные отрасли творческой деятельности, 

направленной на создание художественных изделий с утилитарными и художественными 

функциями. 

 

Роспись - искусство декорирования красками и кистью какой-либо поверхности. 

 

Графика (греч. γραφικος — письменный, от греч. γραφω — пишу) - вид 

изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобразительных 

средств линии, штрихи, пятна и точки. (Цвет также может применяться, но, в отличие от 

живописи, здесь он традиционно играет вспомогательную роль. В современной графике 

цвет может быть не менее важен, чем в живописи). 

 

Декупаж (фр. découper — вырезать) — техника декорирования различных 

предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычного 

вырезанного) к предмету, и далее, покрытии полученной композиции лаком ради 

эффективности, сохранности и долговечности. 
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Приложение 3 

Мотивация выбора объединения 

Дети заполняют анкету, выбирая ТОЛЬКО ОДИН вариант из предложенных. 

Обработка анкет  «Почему ты выбрал именно это объединение?» 

(заполняется педагогом) 

№ Вопрос Количество выборов 

1.  Хочу занять своѐ свободное время.  

2.  Хочу подготовиться к выбору профессии.  

3.  Хочу общаться.  

4.  Хочу найти новых друзей.  

5.  Хочу узнать новое и интересное.  

6.  Считаю, что знания пригодятся в жизни.  

7.  Нравится, как педагог ведѐт занятия.  

8.  Хочу заниматься любимым делом.  

Дорогой друг, ответь на вопрос:  

«Почему ты выбрал именно это объединение?» 

Выбери ТОЛЬКО ОДИН вариант из предложенных и обведи кружочком цифру.  

1. Хочу занять своѐ свободное время. 

2. Хочу подготовиться к выбору профессии. 

3. Хочу общаться. 

4. Хочу найти новых друзей. 

5. Хочу узнать новое и интересное. 

6. Считаю, что знания пригодятся в жизни. 

7. Нравится, как педагог ведѐт занятия. 

8. Хочу заниматься любимым делом. 
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Приложение 4 

 

Технология оценки степени обученности учащихся,  

предложенная В.П. Симоновым 

Качество образования объявлено приоритетом в связи с национальной 

программой его развития и модернизации. Качество – это характеристика 

результата определенной деятельности. Оценивая результативность образовательного 

процесса, мы тем самым оцениваем и качество образования,  полученного данной 

личностью в целом. 

Основные уровни, характеризующие процесс обучения:     

- первый уровень - информационный - формирует знания;  

- второй уровень - репродуктивный - формирует простейшие умения; 

- третий - творческий - формирует сложные умения и навыки. 

Отсюда вытекает и логика обучения, и логика выявления и оценивания степени 

сформированности знаний, умений и навыков (компетентности) обучаемых, а, значит, и 

качества их обучения в целом. 

Применение положительной десятибалльной шкалы на практике позволяет: 

 Более эффективно использовать все многообразие возможных оценочных 

суждений как фактора стимуляции и положительной мотивации учащихся к учебно-

познавательной деятельности;  

 Прийти к более или менее единому уровню требований при оценке степени 

обученности во всех учебных заведениях;  

 Преодолеть синдром боязни отрицательных оценочных суждений и 

соответствующих отрицательных баллов типа «1» и «2», т.к. в данной шкале они все 

являются положительными и их надо определенным образом «заработать»;  

 Создать «слабым» и «трудным» учащимся более комфортные условия 

пребывания в учебных заведениях (эксперимент подтверждает эту возможность);  

 Научно определить и проверить на практике возможность неформального 

подхода вначале к оценке качества обучения, а затем и качества образования в целом, на 

основе математически - обоснованной и более доказательной десятибалльной шкале; 

 Ликвидировать необоснованные притязания учащихся и родителей к оценке 

обученности их детей на основе простой и понятной им методики оценивания и т.п.  

 Определить и обосновать пять последовательных категорий (показателей) 

понятия и критерия «качество образования». 

Качество обучения при использовании десятибалльной шкалы, как 

соответствующее конкретному показателю обученности, более достоверно 

характеризуется исходя из пяти его показателей, где:  

 высокое качество (ВК) – это «перенос» ЗУН в практику,  

 хорошее качество (ХК) – «элементарные умения и навыки»,  

 среднее (СК) – «понимание»,  

 низкое (НК) - «запоминание»  

 плохое качество (ПК) – «узнавание» (различение, распознавание). 

Всѐ это также можно представить уже в виде следующей  цепочки:  

 узнавание (демонстрация степени знакомства с пройденным материалом)   

 запоминание (предъявление количества усвоенной информации)   

 понимание (осознанное воспроизведение усвоенных  знаний)   

 элементарные умения и навыки (репродуктивный уровень – применение 

теории на практике в простейших, алгоритмизированных ситуациях,  в выполнении 

практических работ по шаблону, образцу)   
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 перенос (творческий уровень реализации полученных знаний на практике в 

новой, незнакомой, нестандартной ситуации). 

 

Десятибалльная шкала оценивания степени обученности обучающихся 

10-бал. 

шкала 

Теоретические параметры 

оценивания 

Практические параметры 

оценивания 

1 балл 

Очень 

слабо 

Присутствовал на занятиях, слушал, 

смотрел.  

Присутствовал на занятиях, слушал, 

смотрел. 

2 балла 

Слабо 

Отличает какое-либо явление,  

действие или объект от их аналогов 

в ситуации, при визуальном 

предъявлении, но не может 

объяснить отличительные признаки. 

Затрудняется повторить  

отрабатываемое учебное действие за 

педагогом 

3 балла 

Посред-

ственно 

Запомнил большую часть учебной 
информации, но объяснить свойства, 

признаки явления не может.  

Выполняет действия, допускает 

ошибки, но не замечает их. 

4 балла 

удовле-

твори- 

тельно 

Знает изученный материал, 

применяет его на практике, но 

затрудняется что-либо объяснить с 

помощью изученных понятий.  

Выполняет учебные задания, 

действия не в полном объѐме. 

Действует механически, без 

глубокого понимания. 

5 баллов 

недост. 

хорошо 

Развѐрнуто объясняет, 

комментирует отдельные 

положения усвоенной теории или еѐ 

раздела, аспекта. 

Чѐтко выполняет учебные задания, 

действия, но слабо структурирует 

свою деятельность, организует свои 

действия. 

6 баллов 

хорошо 

Без особых затруднений отвечает на 

большинство вопросов по 

содержанию теоретических знаний, 

демонстрируя осознанность 

усвоенных понятий, признаков, 

стремится к самостоятельным 

выводам, обобщениям.  

Выполняет задания, действия по 

образцу, проявляет навыки 

целенаправленно-организованной 

деятельности, проявляет 

самостоятельность. 

7 баллов 

очень 

хорошо 

Четко и логично излагает 

теоретический материал, хорошо 

видит связь теоретических знаний с 

практикой.  

Последовательно выполняет почти 

все учебные задания, действия.  В 

простейших случаях применяет 

знания на практике, отрабатывает 

умения в практической 

деятельности. 

8 баллов 

отлично 

Демонстрирует полное понимание 

сути изученной теории и основных еѐ 

составляющих, применяет еѐ на 

практике легко, без затруднений. 

Выполняет разнообразные 

практические задания, иногда 

допуская несущественные ошибки, 

которые сам способен исправить 

при незначительной (без 

развѐрнутых объяснений) поддержке 

педагога. 

9 баллов 

велико-

лепно 

Легко выполняет разнообразные 

творческие   задания на уровне 

переноса, основанных на 

С оптимизмом встречает 

затруднения в учебной 

деятельности, стремится найти, 
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приобретенных умениях и навыках.  различные варианты преодоления 

затруднений, минимально 

используя поддержку педагога. 

10 баллов 

прекрасно 

Способен к инициативному 

поведению в проблемных творческих 

ситуациях, выходящих за пределы 

требований учебной деятельности. 

Оригинально, нестандартно 

применяет полученные знания на 

практике. Формируя 
самостоятельно новые умения на 

базе полученных ранее знаний и 

сформированных умений и навыков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
 

Календарный учебный график для групп 1-го года обучения 

на 2019-2020 учебный год 

 

Педагог д/о: Неупокоева Татьяна Юрьевна 

Объединение: студия ДПИ 

Первый год обучения (7-8лет) 

Группа: № 111, 

2 занятия в неделю по 2 ч 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведени

я 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

заняти

я 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

Примечани

я 

          

          

 

Календарный учебный график для групп 2-го года обучения 

на 2019-2020 учебный год 

 

Педагог д/о: Неупокоева Татьяна Юрьевна 

Объединение: студия ДПИ 

Первый год обучения (8-9лет) 

Группа: № 121, 

2 занятия в неделю по 3 ч 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведени

я 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

заняти

я 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

Примечани

я 
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Календарный учебный график для групп 3-го года обучения 

на 2019-2020 учебный год 

 

Педагог д/о: Неупокоева Татьяна Юрьевна 

Объединение: студия ДПИ 

Первый год обучения (9-10лет) 

Группа: № 131, 

2 занятия в неделю по 3 ч 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведени

я 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

заняти

я 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

Примечани

я 

          

          

 

Календарный учебный график для групп 4-го года обучения 

на 2019-2020 учебный год 

 

Педагог д/о: Неупокоева Татьяна Юрьевна 

Объединение: студия ДПИ 

Первый год обучения (10-11лет) 

Группа: № 141, 

3 занятия в неделю по 2 ч 

 

№ 

п/

п 

Меся

ц 

Числ

о 

Время 

проведени

я 

занятия 

Форма 

заняти

я 

Кол-

во 

часо

в 

Тема 

заняти

я 

Место 

проведени

я 

Форма 

контрол

я 

Примечани

я 
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Приложение 6 

«Школа здоровья»  

 

Для обеспечения здорового образа жизни на занятиях в студии ДПИ 

проводятся физкультминутки, разминки, упражнения на повторения.  

Физкультминутка - это прекрасная возможность для детей с пользой 

размяться, зарядиться бодростью и хорошим настроением. 

 

Физкультминутка для 1-го и 2-го года обучения 

 
  

Раз, два, три, четыре, пять! 

Будем прыгать и скакать! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 

Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки (Руки вверх.) 

И дотянемся до тучки. 

Головою покачали (Движения головой.) 

И все дружно вместе встали. (Встали.) 

Для групп 3-го и 4-го года обучения проводятся беседы о здоровом 

образе жизни, правильном питании. 
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Приложение 7 

 
Информация о партнерах по осуществлению образовательного процесса 

 

№ 

п/п 
Наименование партнера Суть и содержание партнерских отношений 

1. Родители Обеспечение материалами для творчества. 

2. ТОС «7-Микрорайон» Участие в концертах и праздничных мероприятиях 

для жителей микрорайона 

3.   

 

 


