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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академия творчества» по образовательной направленности является 

художественной. Программа позволяет реализовать творческий потенциал 

ребенка, способствует формированию целого комплекса умений и навыков, 

связанных с развитием мелкой моторикой рук, расширяет знания о 

простейших закономерностях строения формы, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах лепки, рисования, аппликации. 

Она обогащает воображение и фантазию, а также знания о выдающихся 

мастерах изобразительного искусства, красоте природы родного края и 

человеческих чувств. 

Кроме этого, программа является фундаментом для создания детского 

творческого коллектива, способного сформировать активную, эмоционально-

развитую личность.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. 

В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего 

поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение 

видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации 

личности.  

Занятия изобразительным творчеством являются эффективным средством 

приобщения детей к изучению народных традиций, особенностей природы 
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родного края. Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, участвуют в творческих выставках, конкурсах. 

Для реализации программы с детским коллективом созданы условия, 

благоприятствующие раскрытию индивидуального творческого потенциала 

воспитанников. 

Педагогическая целесообразность программа обусловлена тем, что 

она разработана с учетом технологии личностно-ориентированного, 

развивающего обучения. В ее основу положены принципы: 

• доступности – при изложении материала учитываются возрастные 

особенности детей, уровень их подготовленности, степень 

сформированности коллектива; 

• наглядности – на занятиях используется много демонстрационного 

материала; 

• сознательности и активности – для активизации деятельности детей 

необходимо пробудить в них интерес к обучению, определить мотивы для 

получения знаний. 

Общеразвивающая программа педагогически целесообразна, так как 

освоение ее курса идёт в процессе самого интересного и увлекательного для 

дошкольников вида деятельности — игры и сотворчества ребенка и 

взрослого.  Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство 

приобщить детей к творчеству, сформировать высокий уровень интеллекта 

духовности через мастерство. 

Отличительная особенность программы является то, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного 

дополнительного материала по изобразительному искусству. Программой 

предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на овладение 

основами изобразительного искусства, на приобщение учащихся к активной 

познавательной и творческой работе. Знания, полученные обучающимися в 

детском объединении, помогут подготовить детей к школе, так как 
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программа рассчитана на связь с базовыми занятиями дошкольной и 

школьной программ по окружающему миру, развитию речи и ручному труду. 

 

Адресат программы. Комплектация состава объединения происходит из 

обучающихся 5-8 лет, количество обучающихся в одной группе составляет от 

10 до 15 человек. Рекомендуемый минимальный состав группы – 10 человек. 

Возрастные особенности.  Учитывая, что ведущей деятельностью в 

дошкольном и младшем школьном возрасте является игра,  занятия по 

данной программе проводятся преимущественно в игровой форме, которая 

предусматривает и смену деятельности ребенка. Дети данного возраста 

способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 

изобразительного искусства, получать начальные краеведческие 

знания.  Данная программа, направленная на создание успеха у каждого 

ребенка. 

Объём и срок освоения программы. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Академия творчества» 

рассчитана на 126 часов, длительность -1 год. Реализуется с 1 сентября 2022 

года по 31 августа 2023 года. 

 

 

Формы обучения. Режим занятий. 

Форма обучения – очная,  возможно обучение в очной форме с 

использованием дистанционных технологий посредством облачных 

хранилищ, социальной сети Вконтакте, мессенджеров. Занятия проводятся 2 

раза в неделю. Одно занятие – 1 академический час и 2 занятие - 2 

академических  часа. Всего 3 часа в неделю. Продолжительность занятия 35 

минут. 

Особенности организации образовательного процесса.  

Данная образовательная программа разработана с учетом современных 

педагогических технологий: 
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- технологии развивающего обучения, заключающиеся в ориентации 

учебного процесса на потенциальные возможности учащихся и их 

реализацию; 

- здоровье сберегающие технологии, направленные на стремление педагога 

не нанести ущерб здоровью учащихся (правильная организация занятия, 

использование различных каналов восприятия информации, учет зоны 

работоспособности учащихся); 

- групповые технологии, предполагающие организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь; 

-игровые технологии, дающие возможность повысить интерес учащихся к 

учебным занятиям, позволяющие усвоить большее количество информации, 

основанной на примерах конкретной деятельности, помогающие 

обучающимся в процессе игры научиться принимать решения. 

Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества учащихся – 

это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения 

и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, 

групповых, индивидуальных форм организации на занятиях.  

 

Неотъемлемой часть образовательного процесса является воспитание      

учащихся детского объединения. Приоритетными направлениями являются:  

- воспитание семейных ценностей;  

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

- культурно-творческое и духовное воспитание; 

- формирование коммуникативной культуры; 

- здоровьесберегающее воспитание. 

Для решения поставленных воспитательных задач формируется     

календарный план воспитательных мероприятий (приложение 1) на     

текущий учебный год. 
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1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы – создание условий для формирования творческой и 

созидающей личности, умеющей воспринимать окружающий мир через 

художественное творчество. 

Задачи: 

личностные: 

-  сформировать восприятие духовного опыта человечества – как основу         

     приобретения личностного опыта и самосозидания; 

- сформировать любовь и бережное отношение к родной природе и 

окружающему миру; 

метапредметные: 

 -сформировать коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе различных видов деятельности; 

- развитие потребности обучающихся в саморазвитии, самостоятельности, 

ответственности, активности, аккуратности; 

образовательные: 

- усвоение практических приемов и навыков в художественной 

изобразительной деятельности, лепке, аппликации; 

- приобретение практических навыков по развитию образного мышления; 

- умение создать в процессе художественного творчества индивидуальный 

образ; 

- умение реализовать свои творческие способности через участие в 

конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня. 
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1.3  Учебный план дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Академия творчества» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Формы 

контроля/аттест

ации 
теория практика всего 

1. 

Введение. Что 

изучает 

краеведение? 1  1 

фронтальный 

опрос, игра, 

творческая 

мастерская 

2. 

Моя семья. 

4 9 13  

2.1 

Мама, папа, я – 

дружная семья. 
1 3 4 

игра-

соревнование, 

творческая 

мастерская 

2.2 

Семейные 

традиции. 
1 2 3 

игра, 

коллективная 

творческая 

работа 

2.3 

Добрые качества 

в семье. 
1 2 3 

игра, 

наблюдение, 

творческая 

мастерская 

2.4 

Вот наша улица, 

вот наш дом. 
1 2 3 

образовательно

е событие, 

творческое 

задание 

3. 

Освоение 

основных видов 

изобразительно

го искусства. 

Развитие 

мелкой 

моторики. 

20 68 88 

 

3.1 

Рисование. 

Композиция. 

Цветоведение. 

16 28 44 практический 

зачет, 

наблюдение, 

игра 
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3.2 

Аппликация. 1 10 11 практический 

зачет, 

наблюдение, 

игра 

3.3 

Лепка. 1 10 11 практический 

зачет, 

наблюдение, 

игра 

3.4 

Конструировани

е. Оригами. 

1 10 11 
практический 

зачет, 

наблюдение, 

игра 

3.5 

Работа с 

бросовым 

материалом. 

1 10 11 

творческий 

конкурс 

4. 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

4 7 11 

 

4.1 

Декоративная 

роспись. 

2 3 5 фронтальный 

опрос, 

творческая 

выставка 

4.2 

Папье – маше. 2 4 6 
практический 

зачет, 

наблюдение 

5. 

Край, в 

котором я 

живу. 

5 7 12 

 

5.1 

Природа 

родного края. 

2,5 2,5 5 образовательно

е путешествие, 

игра – 

викторина, 

творческое 

задание 

5.2 

Достопримечате

льности родного 

города. 

1,5 1,5 3 образовательно

е путешествие, 

игра – 

викторина, 

творческое 

задание 

5.3 

Наша гордость - 

наши земляки. 

1 3 4 Презентация о 

героях –

земляках, 

образовательно

е путешествие 
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6. 

Итоговое 

занятие. 

 1 1 
творческий 

конкурс 

 ИТОГО: 34 92 126  

 

1.4  Содержание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Академия творчества»  

 

Раздел 1.  Введение. Вводное занятие. (1 час теория). 

Тема: Введение. Вводное занятие.  

Содержание материала: 

Теория. Понятие слова «краеведение». Необходимость изучения истории 

своего края.  

Практика. Творческая мастерская «Спасибо, лето!» (дети делятся 

впечатлениями о тех местах, в которых  они побывали летом). Игры на 

сотрудничество детей, создание доброжелательной обстановки в группе. 

Форма занятия: фронтальный опрос, игры, творческая мастерская. 

 

Раздел 2.  Моя семья. Летопись моей семьи. – (13 часов, из них 4 ч. – 

теория, 9 ч. - практика). 

Тема 1: Мама, папа, я – дружная семья. (4 часа).  

Содержание материала: 

 Теория.  Что такое семья?  Что объединяет членов семьи? Твоё участие в 

жизни семьи. Семейные даты, традиции. Профессии в семье. Наши 

увлечения. 

Практика. Изображение интересных эпизодов из жизни семьи (по рассказам 

родителей), Изображение счастливой семьи в образе деревьев, птиц, морей и 

сочинение об этой семье сказки. Создание стенда «Истории из жизни нашей 

семьи». 

Форма занятия: игра-соревнование, творческая мастерская. 

Тема 2: Семейные традиции. (3 часа).  
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Содержание материала: 

Теория. Моё имя, фамилия, их значение. Правила составления фамильного 

дерева. Изучение фамильного дерева (виды деятельности и профессии, 

встречаемые наиболее часто; общие ценности, передающиеся в семье из 

поколения в поколение и пр.) 

Практика. Сбор информации о своей семье для построения фамильного 

дерева. Построение и изучение своего фамильного дерева. Оформление 

стенда «Наши семьи». 

Форма занятия: игра, коллективная творческая работа. 

Тема 3: Добрые качества в семье. (3 часа).  

Содержание материала: 

Теория. Взаимопомощь, добросердечие, чуткость, уважение, умение 

прощать, умение сотрудничать. 

Практика. Игра «Палочка-выручалочка», рисунки  «Слабые и сильные», 

«Рубашка помощи», творческое задание «Поможем другу». 

Игра «Цветок доброты», рисунок «Добрый виноград», творческое задание 

«Доброе сердце». 

Игра «Теплое сердечко», рисунок «Чуткие мамины руки», творческое 

задание «Чуткие профессии». 

Игра «Учимся уважать», рисунок «Достойные поступки», творческое задание 

«Молодые и старые». 

Игра «Цветок примирения», «Добрый ручеек», рисунок «Когда земля 

прощает нас». 

Игра «Строим дом», «Полезное дело», рисунок «Наш сад». 

Форма занятия: игра, наблюдение, творческая мастерская. 

Тема 4: Вот наша улица. Вот наш дом. (3 часа).  

Содержание материала: 

Теория. Мой двор. Мои соседи. Моя улица, история названия улицы.  Мой 

микрорайон и его достопримечательности. 
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Практика. Составление рассказов о том месте, в котором я живу и 

окружающих людях. Изображение родного дома, улицы, 

достопримечательностей района. 

Форма занятия: образовательное событие, творческая мастерская. 

 

 

Раздел 3.  Освоение основных видов изобразительного искусства. 

Развитие мелкой моторики  – (88 часов,  из них: 20 ч. – теория, 68 ч. - 

практика). 

Тема 1: Рисование. Композиция. Цветоведение.  – (44 часа). 

Содержание материала: 

 

Теория. Техника работы гуашью. Материалы,  используемые в работе. 

Цветоведение. Тёплая и холодная палитра красок. 

Практика. Техника работы гуашью. «Сказочный город» в гостях у 

принцессы кисточки. Техника работы гуашью. Рисование рисунка 

«Тюльпан». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Крокусы». 

Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Мимоза». Техника работы 

гуашью. Рисование рисунка «Ромашки». Техника работы гуашью. Рисование 

рисунка «Маки». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Одуванчики». 

Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Дерево летом и зимой». 

Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Учимся рисовать дерево». 

Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Трава на холме». Техника 

работы гуашью. Рисование рисунка «Луна». Техника работы гуашью. 

Рисование рисунка «Звёздная ночь». Техника работы гуашью. Рисование 

рисунка «Космос». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Учимся 

рисовать ели». Техника работы гуашью. Техника работы гуашью. Рисование 

рисунка «Пальмы». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Деревья 

летом». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Дары лета». Техника 

работы гуашью. Рисование рисунка «Летний пейзаж». Техника работы 
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гуашью. Рисование рисунка «Летом в горах». Техника работы гуашью. 

Рисование рисунка «На берегу моря». Техника работы гуашью. Рисование 

рисунка «На берегу реки». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «У 

озера». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Горный пейзаж». 

Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Осенний пейзаж». Техника 

работы гуашью. Рисование рисунка «Закат и трава». Техника работы гуашью. 

Рисование рисунка «Водопад». Техника работы гуашью. Рисование рисунка 

«Пейзаж с берёзами». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Рисуем 

кошку». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Рисуем силуэт 

города». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Гора и дерево». 

Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Закат». Техника работы 

гуашью. Рисование рисунка «Полевые ромашки». Техника работы гуашью. 

Рисование рисунка «Пальмы». 

Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Лодочка на берегу». Техника 

работы гуашью. Рисование рисунка «Трава и цветы». Техника работы 

гуашью. Рисование рисунка «Васильки». Техника работы гуашью. Рисование 

рисунка «Вечер у воды». Техника работы гуашью. Рисование рисунка 

«Горный пейзаж с ёлочками». Техника работы гуашью. Рисование рисунка 

«Золотая осень». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Зимний 

пейзаж». Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Весенний пейзаж». 

Техника работы гуашью. Рисование рисунка «Горы летом». Техника работы 

гуашью. Рисование рисунка «Горы осенью». Техника работы гуашью. 

Рисование рисунка «Гора у воды». 

Форма занятия: практический зачет, наблюдение, игра. 

Тема 2: Аппликация.  (11 часов). 

Содержание материала: 

Теория. Техника выполнения аппликации, работа с клеем цветной бумагой, 

картоном, ножницами. Техника безопасности при работе. 

Практика. Техника выполнения аппликации. Аппликация «Фрукты». 

Техника выполнения аппликации. Аппликация «Овощи». Техника 
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выполнения аппликации. Аппликация «Ягоды». Техника выполнения 

аппликации. Аппликация «Домашние животные». Техника выполнения 

аппликации. Аппликация «Дикие животные». Техника выполнения 

аппликации. Аппликация «Птицы». Техника выполнения аппликации. 

Аппликация «Домашние птицы». Техника выполнения аппликации. 

Аппликация «Попугай». Техника выполнения аппликации. Аппликация 

«Транспорт». 

Форма занятия: практический зачет, наблюдение, игра.  

Тема 3: Лепка. (11 часов). 

Содержание материала: 

Теория. Правила работы с пластилином. Инструменты при работе. Техника 

безопасности. 

Практика. Работа с пластилином. Выполнение работы «Ветка рябины». 

Работа с пластилином. Выполнение работы «Цветик семи цветик». Работа с 

пластилином. Выполнение работы «В лесу». Работа с пластилином. 

Выполнение работы «Насекомые». Работа с пластилином. Выполнение 

работы «Птицы». Работа с пластилином. Выполнение работы «Животные». 

Работа с пластилином. Выполнение работы «Транспорт». Работа с 

пластилином. Выполнение работы «Космос». Работа с пластилином. 

Выполнение работы «Любимые герои из мультфильмов». 

Форма занятия: практический зачет, наблюдение, игра. 

Тема 4: Конструирование. Оригами. (11часов). 

Содержание материала: 

Теория. Техника работы оригами. Правила техники безопасности при работе. 

Материалы, используемые в работе. 

Практика. Конструирование из бумаги выполнение работы «Цветы». 

Конструирование из бумаги выполнение работы «Животные». Оригами. 

Выполнение работы «Домашние животные».  Оригами. Выполнение работы 

«Птицы». 

Форма занятия: практический зачет, наблюдение, игра.  
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Тема 5: Работа с бросовым материалом и природным материалом. (11 

часов). 

Содержание материала: 

Теория. Правила работы с бросовым материалом.  Техника безопасности при 

работе. 

Практика. Работа с бросовым материалом выполнение работы «Клоун». 

Работа с бросовым материалом выполнение работы «Часы». Работа с 

бросовым материалом выполнение работы «Рыбы». Работа с бросовым 

материалом выполнение работы «Цветы». 

Форма занятия: практический зачет, наблюдение, игра. 

 

Раздел 4.  Декаративно-прикладное творчество. (11 часов, из них 4 часа – 

теория, 7 ч. - практика). 

Тема 1: Декоративная роспись. (5 часов).  

Содержание материала: 

Теория. Знакомство с декоративной росписью «Хохлома». Знакомство с 

декоративной росписью «Гжель», «Городец», «Дымковская и 

Филимоновская игрушки» 

Практика. Хохломская роспись. Расписывание посуды. Гжелевская роспись 

предметов. Дымковская игрушка.  

Форма занятия: фронтальный опрос, творческая выставка. 

Тема 2: Папье – маше. (6 часов).  

Содержание материала: 

Теория. Техника выполнения папье – маше.  Материалы, используемые в 

работе. Подготовка оборудования. Правила техники безопасности. 

Практика. Изготовление поделки «Посуда» в технике «папье - маше».  

Раскрашивание готовой поделки «Посуда». 

Форма занятия: практический зачет, наблюдение. 
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Раздел 5.  Край,  в котором я живу. (12 часов, из них: 5 ч. – теория. 7 ч. - 

практика). 

Тема 1: Природа родного края (5 часов). 

Содержание материала: 

Теория. Растительный мир Волгоградской области.  Разнообразие  растений. 

Редкие и исчезающие растения. Красная книга. Лекарственные растения 

нашего края.  Составление композиций из листьев. Путешествие в лес. 

Практика. Конкурсы рисунков «Мое любимое растение», сочинение сказки 

о  растениях, о жизни леса. Изготовление осенних букетов из сухоцветов; 

поделок из пластилина «Дары лета». Игры «Опиши цветок», «О чем говорят 

цветы и деревья», «Книга деревьев», «Фестиваль цветов». 

Форма занятия: образовательное путешествие, игра – викторина, творческая 

мастерская. 

Тема 2: Достопримечательности родного города. (3 часа). 

Содержание материала: 

Теория. Стариный город Камышин. Современный город Камышин. 

Памятные места. Парки отдыха. Промышленность города. Исторические 

места. Учреждения культуры. 

Практика. Рисование различных пейзажей, портретов. Конкурс рисунков 

«Город мой родной», река Волга, «Арбузный фестиваль», аппликации « Мой 

дом», «Фонтан», «Праздничный салют», « На пароходе», сочинение сказки 

об одном из животных, защита мини проектов по спасению бездомных 

животных. Изготовление кормушек для птиц.  Игры «Угадай, кто я», «Город 

зверей», «Лесные хозяева». 

Форма занятия: образовательное путешествие, игра – викторина, творческая 

мастерская. 

Тема 3. Наша гордость – наши земляки. (4 часа). 

Содержание материала: 

Теория. Из истории родного города. По старому Камышину. 



 
 

17 

 

 Современный Камышин. Город в разные времена года. Знакомство с реками 

Волга, Камышинка. Достопримечательности города, его знаменитыми 

земляками. Камышин на картинах художников. 

Практика. Составление коллажа «Мой город». 

Форма занятия: Презентация о героях –земляках, образовательное 

путешествие. 

 

Раздел 6.  Земля — наш общий дом. Итоговое занятие. (1 час практика). 

Тема 1: Итоговое занятие.  (1 час). 

Содержание материала: 

Практика. Подведение итогов за курс обучения. Выполнение теста. 

Форма занятия: творческий конкурс. 
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1.5.  Планируемые результаты: 

личностные: 

учащиеся 

- проявляют интерес к познанию творческого опыта выдающихся 

художников, воспринимают духовный опыт человечества как основу   

приобретения личностного опыта и самосозидания; 

- проявляют любовь и бережное отношение к окружающей природе; 

 

метапредметные: 

 -в детском коллективе создана доброжелательная атмосфера, позволяющая 

каждому учащемуся проявить заботу и внимание к сверстникам, оказать 

помощь и поддержку в процессе различных видов деятельности; 

- учащиеся проявляют ответственность, активность при выполнении 

творческих заданий; 

 

образовательные: 

- усвоены практические приемы и навыки в художественной 

изобразительной деятельности, лепке, аппликации; 

- развиты фантазия и образное мышление, позволяющее в процессе 

художественного творчества создать творческую работу по собственному 

замыслу, используя различные техники; 

- реализовывают полученные навыки, проявляя свои творческие способности 

через участие в конкурсах, выставках, фестивалях различного уровня и т. д. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

 

2.1. Календарный учебный график программы. 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Окончание учебного года 31 августа 

Количество учебных недель 42  

Количество учебных дней 126 

Каникулярный период 31 декабря 2022- по 08 января 2023 и 6 

недель в летний период на основании 

графика отпусков педагогов МБОУ ДО 

ДЮЦ 

Массовые мероприятия  в течение календарного года согласно 

плану воспитательной работы МБОУ ДО 

ДЮЦ и детского объединения «Академия 

творчества» 

Сроки контрольных процедур: Входная диагностика (сентябрь), 

промежуточная диагностика (январь), 

итоговая диагностика (в конце учебного 

года, по окончанию образовательной 

программы). 
 

2.2. Условия реализации программы. 

 

Материально-техническое обеспечение 

- помещение: стандартный кабинет, соответствующий санитарным нормам, 

оборудованный для теоретических и практических занятий столами, 

стульями, общим освещением, шкафами для дидактического и раздаточного 

материалов; магнитно-маркерная доска, мультимедийная установка, 

компьютер, телевизор. 

- специальная одежда обучающегося (фартуки и нарукавники для занятий 

творчеством); 

- материал для творчества: альбом для рисования, гуашь, акварель, кисти для 

рисования, ножницы, цветная бумага и картон, клей – карандаш, цветные 

карандаши, пластилин; дощечка, стека. 
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Кадровое обеспечение 

Для реализации программы необходим специалист, имеющий 

профессиональное педагогическое образование не ниже среднего 

специального и владеющий приемами и навыками художественной 

деятельности, имеющий творческий потенциал, достаточный для 

организации и проведения занятий художественной направленности, а также 

имеющий знания возрастных особенностей детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, опыт работы с такой категорией детей. 

 

Информационное обеспечение программы происходит посредством 

размещения на электронных ресурсах в сети интернет на портале Навигатор 

дополнительного образования Волгоградской области, на сайте 

образовательной организации, а также в социальных сетях и мессенджерах, 

освещающих деятельность МБОУ ДО ДЮЦ самой программы и 

информационных статей, связанных с её реализацией. 
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2.3. Формы аттестации. 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии в форме наблюдения, 

игры, конкурса, выполнения творческого задания, опроса и т.д.  

По итогам освоения программы проводится конкурс, который организуется в 

форме выставки творческих работ учащихся, где каждый участник имеет 

возможность проявить личные творческие достижения. При активном 

участии  и старании учащихся программа считается освоенной в полном 

объеме и рекомендуется программа для дальнейшего освоения. При наличии 

уважительных причин отсутствия на зачетном мероприятии (в походе) 

допускается прохождение зачета в форме тест задания и или выполнения 

творческого задания. 

 

2.4. Оценочные материалы. 

Практические умения оцениваются в процессе проведения творческих 

конкурсов и положительного их оценивания. 

Теоретические знания оцениваются на основании проведения 

фронтального опроса и/или тестирования (приложение 2). Для успешного 

прохождения тестового задания необходимо дать не менее 75% верных 

ответов. 

 Для оценки эмоциональных связей в коллективе используется методика 

Дж. Морено «Социометрия», которое направлено на решение следующих 

задач: 

- измерение степени сплоченности-разобщенности в коллективе; 

- выявление соотносительного авторитета членов группы по признакам 

симпатии-антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

- обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами. 
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2.5. Методические материалы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Академия творчества». 

 

Виды дидактических материалов: 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются наглядные пособия следующих видов: 

• схематический (географические карты Камышинского района и 

Волгоградской области); 

• картинный (фотографии, репродукции); 

• дидактические пособия (карточки по ознакомлению с природой 

родного края, кроссворды, практические задания, схемы, образцы, 

оборудование к игровым занятиям, и др.); 

• учебные пособия, журналы, книги; 

• тематические подборки материалов. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с 

учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными и 

психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся в 

учебном процессе используются современные образовательно - 

воспитательные технологии, дающие возможность повышать качество 

образования, более эффективно использовать учебное время и добиваться 

высоких результатов обученности: личностно-ориентированные, создания 

ситуации успеха, игровые, здоровьесберегающие. 

Для обеспечения формирования знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения учебно-воспитательных задач используются: 

• методы обучения, в основе которых лежит способ организации 

занятия: словесные, наглядные, практические. 
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• методы, в основе которых лежит уровень деятельности 

детей: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные; частично-

поисковые. 

Выбор методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, 

возрастных особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе 

обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. Для 

полноценного освоения каждой учебной темы наиболее оптимальным 

является сочетание разных форм занятий, каждая из которых принесет новые 

элементы в теоретическую и практическую подготовку детей. Все это 

способствует раскрытию творческого потенциала учащихся, создает условия 

для самостоятельного освоения социума и получения знаний. 
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2.6. Список литературы. 

Для педагога: 

1. «Азбука цвета. Развитие творческих способностей у малышей», М.В. 

Голубева, 2015 г. 

2. Венок фантазий: развитие художественно-творческих способностей 

дошкольников в процессе изобразительной деятельности и 

ознакомления с искусством: пособие для педагогов / сост. 

Кривоногова Л.Д. 2-е изд. Мозырь: Белый ветер, 2006. 46 с. 

3. «Интеллект + креатив. Развитие творческих способностей 

дошкольников», В.О. Скворцова, 2009 г. 

4. Изобразительное искусство. Основы народного и прикладного 

искусства: альбомы с методическими рекомендациями. - М.: 

Академия, 2015. - 109с. 

5. «Природа   Волгоградской области», учебное пособие для 

обучающихся начальной школы. О.А. Ануфриева,  Волгоград, 2017  

6. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планировании, конспекты занятий. Казакова Р.Г.– М.: ТЦ Сфера, 

2015. -120с. 

      Для обучающихся: 

1. Активизация воображения учащихся в упражнениях на дорисовывание 

фигур// Начальная школа. - №3, Казеичева И.Н. 2012. - С. 26 – 27 

2.      Родной край люби  и знай,  Д. В. Герасимова, 2001 г. 

3. Путеводитель по городу Камышину, дидактическое пособие для учащихся, 

С.Ю. Кострова, Бугреева В.В., г. Камышин, 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

План воспитательной работы по программе  

«Академия творчества» 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Творческая 

мастерская 

«Моя семья» 

Интерактив-

ная экскурсия 

«Осень, в 

гости 

просим!» 

Игровая 

программ

а «Вместе 

веселей!» 

Праздник 

«Новый 

год у 

ворот»!» 

Экскурсия в 

музей. 

Творческая 

мастерская по 

изготовлению 

кормушек 

«Пернатые 

друзья» 

Тематическая 

беседа «Помню 

и  горжусь!» 

Мастер класс 

по 

изготовлению 

оберега 

«Берегиня» 

Поход за 

здоровьем 

«Здоровое 

поколение!» 

Образовательное 

событие 

«Победный 

май!» 

 

 

 

  



Приложение 2 

Тест на овладение теоретическими знаниями по программе  

«Академия творчества» 

 

• Найди тёплые цвета красок. 

 

 

     

 

• Найди холодные цвета красок. 

 

 

     

 

• Какие цвета надо смешать, чтобы нарисовать Совунью? 

 

 

• Какие цвета надо смешать, чтобы нарисовать Тыкву?  

 

 

 

 

• Какие цвета надо смешать, чтобы нарисовать Медведя?  

 

 

 

 

• Укажи, где изображен: 

 натюрморт. 

 пейзаж.  

           портрет. 

 

• Дорисуй недостающие цвета в радуге. 

 

 

 

 


