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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка.

Направленность программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая
программа «Творческая мастерская» (далее – программа) имеет техническую направленность.

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: стартовый (ознакомительный).

Актуальность  программы. Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа  «Творческая  мастерская»  является  программой  технической  направленности.
Актуальность  определяется  запросом  со  стороны  детей  и  их  родителей  на  программы
технической направленности. 

Роль  программы  в  трудовом,  нравственно-эстетическом,  патриотическом  воспитании
неоценима. Ручной труд является одним из наиболее любимых занятий детей.  

Декоративно-прикладное  искусство,  как  никакой  другой  вид  творческой  работы,
позволяет  формировать  эстетический  вкус,  способствует  развитию  кругозора,  развивает
мелкую моторику, мышление, мотивацию к творческому поиску. 

 В  системе дополнительного образования детей особый акцент ставится на развитие
творческих способностей каждого ребёнка.

Новизна. В программе  соблюдены  принципы  постепенности,  последовательности,
доступности,  целостности  деятельного  подхода,  возрастного  и  индивидуального  подхода.
Программа  предусматривает  развитие  психических  процессов:  умение  мыслить  логически,
запоминать, развивать внимание и воображение. Овладев данными качествами, ребенок станет
более  внимательным,  научится  мыслить  ясно  и  чётко,  сумеет  в  нужный  момент
сконцентрироваться  на  сути  проблем.  Кроме  того,  программа  ставит  задачи  воспитания  и
формирования  гражданской  идентичности,  духовности  и  культуры,  инициативности,
самостоятельности.  Работа  по  формированию  гражданской  идентичности  у  дошкольников,
требование времени и способствует формированию гармоничной личности с раннего возраста.
Творческие  задания  программы  направлены  на  изготовление  реального  предмета,  который
можно использовать в играх, в развлечениях и быту. Задания подобраны так, что после каждого
занятия ребята видят результаты своего труда. В этом труде всегда есть новизна, творческое
изыскание, возможность добиваться более совершенных результатов.

Педагогическая  целесообразность  программы определяется  необходимостью  учета
индивидуальных  способностей  и  наклонностей  обучающихся,  возрастных  особенностей
мышления и восприятия, внимания и памяти.  Данная программа позволяет добиться создания
«ситуации успеха» для всех детей,  так  как подача материала,  подбор практических  занятий
составлены строго в соответствии с принципом - «От простого к сложному». 

Отличительные особенности программы. Программа  дает  начальные  знания  по
экологии, которые способствуют развитию мышления ребенка.

При изготовлении панно используются преимущественно сюжеты из устного народного
творчества. Дополнительно - познавательный материал способствует формированию мотивации
деятельности воспитанников, позволяет педагогу проводить интересные беседы. 

В основе данной программы – принцип постепенного усложнения приемов и методов
техники  изготовления  изделий.  На  занятиях  последовательно  и  постепенно  решаются
интеллектуальные и творческие задачи.   Занятия построены в игровой форме с интересным
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содержанием,  творческими,  проблемно-поисковыми  задачами.  Освоение  окружающего  мира
дошкольниками  идет  не  путем  получения  готовой  информации,  а  через  ее  «открытие»  в
специфических детских видах деятельностей (игре, исследовании, общении, конструировании и
др.)  Продвижение каждого ребенка вперед идет своим темпом по индивидуальной траектории.

В своей работе мы используем развивающие технологии:
Назову несколько технологий, которые делают мои занятия современными:
 технология  исследовательской  деятельности  (игровые  обучающие  и  творчески

развивающие ситуации; проблемные ситуации; моделирование, конструирование);
 личностно-ориентированная технология (технология сотрудничества);
 информационно-коммуникационные   технологии; 
 технология  «ТРИЗ»  («Мозговой  штурм»,  «Хорошо-плохо»,  типовое

фантазирование);
 игровые технологии В.Е.Рылеевой (игры «Волшебная  палочка»,  «Найди пару»,

«Найди группу»);
 здоровьесберегающие   технология (физминутки, подвижные игры).

В  ней  выделяются  3  комплекса,  окружающих  основные  линии  развития  ребенка-
дошкольника в результате его обучения: 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми разными по содержанию: это жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации,
и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  оригинальностью  композиционного
решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные
цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов,
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию
или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы
и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков 

В старшем дошкольном возрасте  продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.  Однако
подобные решения окажутся  правильными только в том случае,  если дети будут применять
адекватные  мыслительные  средства.  Среди  них  можно  выделить  схематизированные
представления,  которые  возникают  в  процессе  наглядного  моделирования;  комплексные
представления,  отражающие  представления  детей  о  системе  признаков,  которыми  могут
обладать  объекты,  а  также  представления,  отражающие  стадии  преобразования  различных
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т. д. 

Продолжают  совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-
логического  мышления.  В дошкольном возрасте  у  детей  еще отсутствуют представления  о
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают  формироваться  операции  логического  сложения  и  умножения  классов.  Так,
например,  старшие  дошкольники  при группировке  объектов  могут  учитывать  два  признака:
цвет и форму (материал) и т. д дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и
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давать  адекватные  причинные  объяснения,  если  анализируемые  отношения  не  выходят  за
пределы их наглядного опыта.

Развитие  воображения в  этом  возрасте  позволяет  детям  сочинять  достаточно
оригинальные  и  последовательно  разворачивающиеся  истории.  Воображение  будет  активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие  и  сонорные  звуки.  Развиваются
фонематический слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении стихов  в  сюжетно-
ролевой игре  и в  повседневной жизни.  Совершенствуется  грамматический строй речи.  Дети
используют  практически  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь.
Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали.

 Достижения  этого  возраста  характеризуются  распределением  ролей  в  игровой
деятельности;  структурированием  игрового  пространства;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в
конструировании  обобщенного  способа  обследования  образца;  усвоением  обобщенных
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие  в  этом возрасте  характеризуется анализом  сложных форм объектов;
развитие  мышления  сопровождается  освоением  мыслительных  средств  (схематизированные
представления,  комплексные  представления,  представления  о  цикличности  изменений);
развиваются умение обобщать,  причинное мышление,  воображение,  произвольное внимание,
речь, образ Я.

Адресат программы: 5-7 лет. 

Наполняемость группы: 10-12 чел.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 72 часа.

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

1.2. Цели и задачи
Цели программы:  развитие  логического  мышления,  творческих  и  интеллектуальных

способностей  детей  старшего  дошкольного  возраста  посредством  развивающих  игр  и
художественного творчества.

Задачи программы:
Предметные:
 дать  технические  элементарные  знания  о  технологии  конструирования  и

моделирования различных изделий;
 научить использовать полученные знания при изготовлении изделий из бумаги,

природных материалов.  

Метапредметные:
 развить творческую активность и художественный вкус детей;
 способствовать  развитию  интеллектуальных  способностей,  выработке  навыков

коллективного взаимодействия;
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 пробудить желание творить самостоятельно.

Личностные:
 оказать влияние на формирование творческой личности; 
 привить трудолюбие через участие в практической деятельности;
 сформировать навыки учебной деятельности и самоконтроля;
 сформировать интерес к творческому труду;
 укрепить в детях гражданскую идентичность.

1.3. Планируемые результаты
Программа  предусматривает  приобщение  обучающегося  к  общественно  значимым

ценностям,  развитие  его  эмоционально-волевой  сферы,  создание  условий для  саморазвития,
самореализации и самовыражения.

Предметные:
 знают  виды  аппликации  (предметная, сюжетно-тематическая,  декоративная),

владеют техникой заготовки и художественной обработки природных материалов;
 знакомы с техникой выполнения аппликации из сыпучего материала;
сформированы навыки:
 выполнения работ из соломки; 
 лепки объёмных и рельефных форм.
 выполнению орнаментальной аппликации, изготовлению объемных аппликаций;
 лепки объёмных и рельефных форм.

Метапредметные задачи:
умеют:
ставить цель и задачи при выполнении практических работ;
преобразовывать практическую задачу в познавательную с помощью педагога;
приобретать навыки соблюдения правил безопасности в процессе деятельности;
решать  художественные  задачи  с  опорой  на  знания  о  цвете,  правил  композиций,

усвоенных способах действий;
выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для

создания творческих работ;
осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;
работать с  разнообразными  материалами  и  навыкам  создания  образов  посредством

различных технологий.
различать изученные виды декоративно – прикладного искусства,  представлять себе их

место и роль в жизни человека и общества;
приобретать  и  осуществлять  практические  навыки  и  умения  в  художественном

творчестве;
художественно  –  образному,  эстетическому  типу  мышления,  формированию

целостного восприятия мира;
развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память;
развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения

по  отношению  к  различным  произведениям  изобразительного  декоративно  –  прикладного
искусства.

Личностные задачи:
выработать у воспитанников:
 познавательный интерес к декоративно - прикладному творчеству;
 чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с
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мультикультурной картиной современного мира;
 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических

творческих работ;
 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;
 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;
 основы  социально  ценных  личностных  и  нравственных  качеств:  трудолюбие,

организованность,  добросовестное  отношение  к  делу,  инициативность,  любознательность,
потребность  помогать  другим,  уважение  к чужому труду и результатам труда,  культурному
наследию.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план

№
п/п

Разделы и темы программы 
Всего Теория Практика Форма контроля

1. Тема №1. Вводное занятие. 2 2 ___
Фронтальный

опрос

2.
Тема № 2. Классификация предметов и 
совокупностей.

4 2 2 Наблюдение

3.
Тема №3. Пространственно-временные 
представления.

4 2 2 Наблюдение

4. Тема№4. Фантазия и творчество. 6 2 4 Наблюдение

5. Тема№5. Сходство и различия. 4 2 2 Наблюдение

6. Тема № 6. Аппликации. 10 2 8
Анализ

продуктов
деятельности

7.
Тема №7. Моделирование и 
конструирование из растительных и 
других природных материалов.

8 2 6
Анализ

продуктов
деятельности

8.
Тема № 8. Моделирование и 
конструирование из сыпучих 
материалов.

10 2 8
Анализ

продуктов
деятельности

9.
Тема № 9. Моделирование и 
конструирование из бумаги и картона.

10 2 8
Анализ

продуктов
деятельности

10.
Тема № 10. Моделирование и 
конструирование из пластичного 
материала.

8 2 6
Анализ

продуктов
деятельности

11.
Тема №11. Требования к оформлению 
выставочных экспонатов.

6 2 4
Анализ

продуктов
деятельности

ИТОГО: 72 22 50

2.2. Содержание учебно-тематического плана 

7



Тема № 1. Вводное занятие (2 ч.). 
Теория: Ознакомление с предметом обучения. Правила техники безопасности при работе

с колющими режущими инструментами. Инструменты и материалы, применяемые при работе.
Форма контроля: Фронтальный опрос.

Тема № 2. Классификация предметов и совокупностей. (4ч.)
Теория: Свойства предметов (цвет, форма, материал, размер). Понятие совокупностей.
Практика: Объединение  предметов  в  группы  по  сходным  признакам.  Сравнение

предметов по цвету, форме, материалу и т. д. Сравнение совокупностей.
Форма контроля. Наблюдение.

Тема № 3. Пространственно-временные представления (4ч.)
Теория: Понятия:  «правый-левый»,  «впереди  -  сзади»,  «внизу  -  вверху»,  «близко-

далеко». Понятия: «маленький - большой», «низкий - высокий», «узкий - широкий», «мелкий -
глубокий», «короткий - длинный».

Практика: Работа  с  предметами,  цифрами,  буквами.  Игры  на  развитие
пространственно-временных представлений.

Форма контроля. Наблюдение.

Тема№4. Фантазия и творчество. (6ч.)
Теория: Виды воображения. Воображение и интересы. Пространственное воображение.
Практика: Игры и упражнения на развитие пространственного воображения.
Форма контроля. Наблюдение.

Тема№5. Сходство и различия. (4ч.)
Теория: Признаки для сравнения. Сходства и различия в рассматриваемых предметах.
Практика: Игры:  «Зеркало»,  «Найди  ошибки»,  «Найди  такой  же»,  «Магазин»,  «Что

изменилось?», «Запомни картинки», «Повторяя друг за другом», «Пары картинок», «Внимание».
Тренировка внимания, слуховой и зрительной памяти.

Форма контроля. Наблюдение.

Тема № 6. Аппликации (10ч.)
Теория: Виды  аппликации.  Аппликации  (предметная,  сюжетно  -  тематическая,

декоративная). Аппликация из геометрических фигур. Симметричная аппликация. Материалы и
методы  их  использования.  Способы  изготовления  поделок,  т\б  при  работе  с  ножницами.
Симметрия и правила симметричного вырезания. Приёмы выполнения аппликаций: вырезание
плоских геометрических фигур и предметов простой и сложной формы.

Практика:  Выполнение  аппликаций:  вырезание  плоских  геометрических  фигур  и
предметов  простой  и  сложной  формы.  Изготовление  панно.  Составление  аппликаций  из
геометрических  фигур  (квадрат,  треугольник,  круг).  Работы  по  замыслу  детей  по  сюжетам
сказок.  Составление  простых  узоров  из  полосок  и  геометрических  фигур  для  оформления
рамки.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Тема№7.  Моделирование  и  конструирование  из  растительных  природных
материалов. (8ч.)

Теория: Виды растительных материалов. Методы заготовки растительных материалов.
Способы  подготовки  материалов  к  работе.  Понятия  –  сувенир,  предметная,  сюжетная
композиция. Технология изготовления сувениров.
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Практика: Изготовление простых узоров, панно, объемных конструкций из природного
и растительного материала.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности

Тема № 8. Моделирование и конструирование из сыпучих материалов. (10ч.)
Теория: Технологии  использования.  Техника  изготовления  работ  с  применением

сыпучих материалов. Технологии окрашивания. 
Практика:  Окрашивание  сыпучих  материалов,  изготовление  сюжетных  композиций,

панно, игрушек.
Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Тема № 9. Моделирование и конструирование из бумаги и картона. (10ч.)
Теория: Ознакомление с материалами для работы. Некоторые элементарные сведения о

производстве бумаги, картона, об их видах, свойствах и примени. Первоначальные графические
знания  и  умения:  правила  пользования  чертёжным  инструментом,  правила  и  способы
построения  простейших  объёмных  геометрических  фигур.  Инструменты  ручного  труда  и
некоторые  приспособления  (нож,  ножницы  с  круглыми  концами,  шило,  игла,  линейка,
угольник, кисти и д.р.).

Последовательность  выполнения  работ.  Технологические  карточки  и  правила  их
использования. Легенды, былины, сказки.

Практика: Простейшие опыты по испытанию различных образцов бумаги на прочность
и  водонепроницаемость.  Построение  простейших  объёмных  геометрических  фигур,
конструирование  объемных  композиций,  игрушек,  масок,  подарков,  поздравительных
открыток.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Тема № 10. Моделирование и конструирование из пластичного материала. (8ч.)
Теория: Технологии изготовления и история  использования изделий из пластилина и

глины. Способы подготовки материалов к работе. Предметная, сюжетная композиции (сказки
народов мира). Декоративная роспись.

Практика.  Изготовление  узоров.  Работа  в  интегральной  технике  (березка  сакура).
Работа  с  фактурными  поверхностями  (дуб).  Изготовление  барельефов  (горная  местность,
морской  берег,  национальные  мотивы).  Выполнение  сюжетных  композиций.  Изготовление
открыток из картона и пластилина.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.

Тема№11. Требования к оформлению выставочных экспонатов. (6ч.)
Теория: Требования к оформлению выставочных экспонатов. 
Практика:  Подготовка  выставочных  экспонатов.  Изготовление  рамок  из  картона,

украшенных  различными  материалами  и  выполненных  по  изученным  технологиям.
Организация выставки.

Форма контроля: Анализ продуктов деятельности.
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
Форма аттестации по программе — выставка творческих работ. 
Оценочные  материалы.  Система  оценивания  выстраивается  таким  образом,  чтобы

обучающиеся  включались  в  оценочную  деятельность,  приобретая  навыки  и  привычку  к
самооценке  и  взаимооценке.  В  системе  оценивая  результативности  данной  программы,
используются методы экспертной оценки - оценивание опирается на заранее разработанную и
предъявляемую ребенку  систему  критериев. Основными критериями  оценивания  выступают
планируемые результаты. Кроме того, педагогом используются различные нецифровые формы
оценивания – вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.). Формой оценивания
результативности программы выбраны: портфолио и защита проекта.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат. 

Формы контроля: 
 тестирование;
 практические работы;
 творческие работы;
 итоговое занятие.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящая диагностика и контроль;
- декабрь - текущая диагностика и контроль;
- апрель-май - итоговая диагностика и контроль.

Кроме того, педагогом используются различные нецифровые формы оценивания – 
вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.).

Результативность обучения по уровням: высокий, средний, низкий.

Критерии оценки

Критерии оценки
качества
освоения

образовательной
программы

Уровни освоения

Высокий уровень от
80% до 100%

Средний уровень от
60% до 80%

Низкий уровень
от 40% до 60% 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям

Освоил практически 
весь объем знаний, 
предусмотренных 
программой за 
конкретный период.

Овладел ½ объема 
знаний, 
предусмотренных 
программой.

Практически не усвоил 
теоретическое 
содержание программы

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям

Овладел практически 
всеми умениями и 
навыками, 
предусмотренными 
программой за 

Объем усвоенных 
умений и навыков 
составляет более ½. 

Овладел менее чем ½ 
предусмотренных 
умений и навыков;
практически не овладел 
умениями и навыками
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конкретный период.

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий

Творческий уровень -
выполняет 
практические задания
с элементами 
творчества 
самостоятельно.

Репродуктивный 
уровень – в основном, 
выполняет задания на 
основе образца; 
творческий уровень (I) 
– видит необходимость 
принятия творческих 
решений, выполняет 
практические задания с 
элементами творчества 
с помощью педагога.

Начальный 
(элементарный) уровень
развития креативности- 
ребенок в состоянии 
выполнять лишь 
простейшие 
практические задания 
педагога.

Аккуратность и 
ответственность в 
работе

Аккуратно, 
ответственно 
выполняет работу, 
контролирует себя 
самостоятельно.

Работает аккуратно, но 
иногда нуждается в 
напоминании и 
внимании педагога

Безответственен, 
работать аккуратно не 
умеет и не стремится.

Соответствие 
реальных навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям

 Освоил практически 
весь объем навыков 
ТБ, предусмотренных
программой за 
конкретный период, и
всегда соблюдает их 
в процессе работы.

Овладел менее чем ½ 
объема навыков 
соблюдения правил ТБ, 
предусмотренных 
программой объем 
усвоенных навыков, 
составляет более ½.

Правила ТБ не 
запоминает и не 
выполняет.

Креативность

Имеет высокий 
творческий 
потенциал. 
Самостоятельно 
выполняет 
творческие задания. 
Находит 
нестандартные 
решения, новые 
способы выполнения 
заданий.

Выполняет  творческие
задания  с  помощью
преподавателя.
Способен  принимать
творческие решения, но
в  основном  использует
традиционные способы.

Может работать в 
группе при постоянной 
поддержке и контроле. 
Способен принимать 
творческие решения, но
в основном использует 
традиционные способы.

4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программе

Всего
учебных
недель

Количес
тво

учебны
х часов

Режим
 занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю
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по 1 часу
Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:

Требования к помещению для занятий:
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН

2.4.3648-20 для организации учебного процесса необходим кабинет из расчета 2 квадратных
метра на каждого обучающегося, с возможностью проветривания и зонирования пространства
для групповой работы.

Требования к мебели: 
1)  стандартные,  комплектные  и  с  маркировкой,  соответствующей  ростовой  группе,

учебные  столы  и  стулья,  согласно  требованиям  СанПиН  2.4.4.3172-20  "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных организаций»; 

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов.

Оборудование:
 наглядные  пособия  информационного  и  познавательного  характера,

иллюстрированный материал;
 таблицы с изображением геометрических фигур;
 таблицы с цифрами и с составом чисел;
 наглядные пособия, для проведения практических занятий;
 индивидуальные магнитные доски;
 пластилин, краски, разноцветная бумага, природный материал.

Технологическое оснащение:
Мультимедийные  демонстрации  (компьютер,  медиапроектор,  DVD-проектор,

видеомагнитофон и др.). Благодаря Интернету и единой коллекции цифровых образовательных
ресурсов, позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем.

4.3. Кадровое обеспечение программы 
Программа  «Творческая  мастерская»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

вокальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия  варьируется,  в
рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности: 

Фронтальная:
 образовательная  деятельность    проводится    со  всей  группой  детей,  внутри

которой каждый выполняет задание самостоятельно.
Групповая:
 совместное выполнение задания несколькими детьми.
Смешанная:
 сначала дети выполняют задание все вместе, а затем по частям (парами, тройками,

звеньями);
 практические (упражнения, обследования, исследования).
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Используются следующие формы занятий:
1.  По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей:  беседа,

конкурс,  открытое  занятие,  рассказ,  наглядный  демонстрационный  материал,  решение
логических задач, практическая самостоятельная работа.

3. По дидактической цели:
 на восприятия формы;
 на целенаправленное развитие восприятия цвета;
 на восприятие качеств величины;
 на количество предметов;
 на развитие речи, мышления;
 на развитие способности действия наглядного моделирования.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Творческая мастерская» являются:
- теоретический;
- практический;
- контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  данном  коллективе  проводится  с  учётом  возрастных

особенностей детей.

4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

Для реализации задач и содержания программы используется ряд основных методов и
приёмов:

 объяснительно-иллюстративный  (воспринимают  и  усваивают  готовую
информацию);

 репродуктивный (воспроизводят освоенные способы деятельности);
 частично-поисковый (решение поставленной задачи совместно с педагогом);
 исследовательский (самостоятельная творческая работа); 
 игровые – музыкально-дидактические игры, импровизации;
 индивидуальные, групповые, коллективные приемы работы.

4.4.3. Дидактические материалы 
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  используются

наглядные пособия следующих видов: 
 учебно-программные материалы;
 учебные и методические пособия;
 справочные материалы;
 учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,

аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
 тематические подборки материалов (сценариев, игр);
 компьютерная поддержка программы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с  учебно-

тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими  особенностями
детей, уровнем их развития и способностями.

Благодаря  Интернету  и  единой  коллекции  цифровых  образовательных  ресурсов
позволяет обеспечить наглядный образ к подавляющему большинству тем курса.

4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
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Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.

Литература для педагога:
1. Белошистая А. В. Задания для развития логического мышления. 3 класс.  – М.:

Дрофа, 2010. -63с. 
2. Блехер Ф.Н. Дидактические игры и занимательные упражнения в первом классе. -

М.: Просвещение, 1964. 134с.
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3. Букатов   В.М.  Педагогические  таинства  дидактических  игр. - М.: Флинта, 1997.
196с.

4. Винокурова  Н.  К.  Развиваем способности  детей.  3  класс.  –  М.:  Росмен-Пресс,
2004. – 127с. 

5. Винокурова  Н.  К.  Развиваем способности  детей.  4  класс.  –  М.:  Росмен-Пресс,
2004. – 127с.  

6. Дедюхина О. Обеспечение творческой самореализации воспитанников в УДО //
Дополнительное образование – 2005, № 9 -15 стр.

7. Духонина Л. Решение проблемы творческого развития учащихся // СПО 2005, №4
22 стр.

8. Журавлева А.П., Болотин, Л.А. Начальное техническое моделирование: Пособие
для учителей начальных классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1982.- 158 с.

9. Копцев В.П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное: Основы объемного
конструирования. – Ярославль: Академия развития: академия Холдинг,2005.-142стр.

10. Макартычева Г.И. Тренинг для подростков. - Санкт-Петербург, 2008.
11. Матвеева  Н.  В.  Информатика  и  ИКТ:  учебник  для  4  класса.  -М.:  БИНОМ.

Лаборатория знаний, 2012. 239 с.
12.  Мендгиерицкая Д.В. Воспитателю о детской игре. -М: Просвещение, 1982. 168с.
13. Методика определения уровня воображения // Психология от А до Я. – М. 2008. –

320 с.
14. Мозговая, Н.С., Головач, М.В., Филатова, И.Г. и др. Как научить ребенка учиться.

Беседы с родителями.// Советы школьного психолога. Серия: Школа и родители. - М.: Учитель,
2007. - 100 с.

15. Никишина И.В.  Инновационная деятельность  современного педагога  в системе
общешкольной методической работы. – 2-е изд. стереотип. - Волгоград: Учитель, 2008. 275с.

16. Поволяева М.Н. Творчество педагога – творчество ребенка. // Внешкольник, 2005,
№11.8стр.

17. Селевко  Г.  Воспитательная  система  саморазвития  школьника  завоевывает
признание практиков. // Народное образование, 2004, №8, 12стр.

18. Сиденко  А.С.  Проекты  и  исследования  в  развивающейся  школе.  –  М.:
АПКиППРО, 2007. 150 с.

19. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных
способностей  (7  лет)  /  Методическое  пособие,  1класс  +  программа  курса  «РПС».  -  М.:
Росткнига, 2011. 270с.

20. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных
способностей (8 лет) / Методическое пособие, 2 класс + программа курса «РПС.- М.: Росткнига,
2011. 275с.

21. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных
способностей  (9  лет)  /  Методическое  пособие,  3  класс  +  программа  курса  «РПС».  -М.:
Росткнига, 2011. 244с.

22. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных
способностей  (10  лет)  /  Методическое  пособие,  4  класс  +  программа  курса  «РПС».  -М.:
Росткнига, 2011.190с

23. Хребтов В. А. Информатика для младших школьников. - СПб.: Издательский дом
"Литера", 2008. 64 с. 

24. Чернова  Н.А.,  Чибизова  А.М.  Творческая  деятельность  как  средство  развития
личности. – Кемерово, 2005 100стр.

Литература для обучающихся:
1. Зак  А.  З.  Интеллектика.  3  класс.  Рабочая  тетрадь  для  развития  мыслительных

способностей. - М.: «Интеллект-Центр», 2007. 
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2. Зак  А.  З.  Интеллектика.  4  класс.  Рабочая  тетрадь  для  развития  мыслительных
способностей. - М.: «Интеллект-Центр», 2007. 

3. Никольская  И.Л.,  Тигранова  Л.И.  Гимнастика  для  ума:  книга  для  учащихся
начальных классов  - 4-е., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 239с.

4. Святкова О. Развиваем творческие способности/ [рисунки]- М.: Изд-во Розовый
слон, 2006. 

5. Субботина  Л.Ю.  Развитие  воображения  детей/  [текст]  –  Ярославль:  Академия
развития, 2005. 

6. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных
способностей (8-9 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях, - М.: Росткнига, 2009. 

7. Холодова О. А. Юным умникам и умницам: Задания по развитию познавательных
способностей (9-10 лет): Рабочие тетради: В 2-х частях, - М.: Росткнига, 2009. 

Информационные ресурсы программы:
 учебные (учебники, учебные пособия);
 информационно — справочные (справочники);
 учебно-методическая литература; 
 периодические отраслевые издания;  
 дидактические  материалы  для  проведения  практических  или  семинарских

занятий;
 дидактические  материалы  для  самоконтроля,  текущего  контроля  знаний

и промежуточной аттестации (тесты для самоконтроля и т.п.);
 выход в интернет;
 средства для организации  Web – конференций и  on –  line чатов по избранным

тематикам: микрофон, Web – камера.
 задания и онлайн-уроки на платформах.
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