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Введение 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» основана на формировании творческого интереса, увлечения 

рисованием. Программа предназначена для занятий с детьми в летний период. 

Всех желающих заниматься рисованием, увлекательные занятия превращают в 

веселую, занимательную, познавательную игру. 

Ребята получат основные понятия живописи, научатся рисовать сюжетные 

композиции. 

 Выбор профессии -важное звено в жизненном и профессиональном 

становлении человека. Именно профессия предоставляет возможность человеку 

удовлетворить основную гамму своих потребностей, реализовать себя как 

личность. Помочь обучающемуся правильно решить проблему 

профессионального выбора призвана профориентация, представляющая собой 

комплекс педагогических мероприятий. В программы включены темы 

знакомство с современными профессиями цель которых познакомить детей с 

каталогом современных профессий, выявление способностей учащихся, развитие 

их профессиональных интересов. 
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Раздел 1. Нормативно-правовая база 
Цели, содержание и условия реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Акварелька» определены в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 1. 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

изменениями и дополнениями от 05.09.2019г., 30.09.2020г.). 

3. Письмо Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 

"О направлении методических рекомендаций". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 

№678-р) 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 г. №652н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., 

регистрационный № 66403). 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

9. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

10. Национальный проект «Образование» (утвержден Президиумом Совета 

при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24.12.2018 г. № 16)). 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта «Образование» 

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием». 

12. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

13. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 

467). 
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14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ».  

15. Постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

16. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

17. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций 

по организации независимой оценки качества дополнительного образования 

детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

18. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), письмо Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242. 

19. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

20. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (автор-составитель: Рыбалёва 

И.А.) 2020. 

21. Рекомендации по реализации внеурочной деятельности, программы 

воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением дистанционных образовательных технологий, письмо 

Минпросвещения России от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04. 

22. Устав МБУ ДО ДДТ ст. Старовеличковской. 

23. Локальные акты ДО ДДТ ст. Старовеличковской 
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РАЗДЕЛ  № 2. «Комплекс   основных характеристик  образования: объём, 

содержание, планируемые результаты». 

 

2.1 Пояснительная   записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» краткосрочная имеет   художественную направленность и 

основана на формирование творческого интереса и увлечения изобразительным 

искусством. Программа обеспечивается системой методических приемов, 

которые связаны и с самой техникой изобразительного искусства, и со 

спецификой детской психики. Педагогу дается четкое направление работы на 

каждый год, и в то же время открывается широкий путь для собственного 

творчества. Учить творчеству, можно лишь творчески увлекаясь и увлекая 

ребенка искусством. 

Актуальность. Изобразительная деятельность занимает особое место в 

развитии и воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления и восприятия, занятия изобразительным 

творчеством способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит 

вклад в процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его 

эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать что-то 

новое своими силами. 

Формирование полноценных граждан своей страны во многом зависит от 

того, чем будут заниматься школьники, какую профессию они выберут и где 

будут работать. Правильно построенная профориентационная работа позволяет 

решить и многие насущные проблемы воспитания. Давно известно, что 

оптимистическая перспектива жизни уберегает многих подростков от 

необдуманных шагов. Таким образом профориентационная работа с детьми 

школьного возраста-это вклад в решение острых социальных проблем. 

Новизна данной программы заключается в том, что в ней 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из 

окружающей действительности. Особое значение придается в данной программе 

усвоению художественно-творческого опыта, обучению приёмам 

художественно-творческих действий. На протяжении всего обучения 

применяются такие методы и педагогические технологии, как личностный и 

дифференцированный подход, обучение в содружестве. 

 Сегодня важными приоритетами государственной политики становится 

вовлечение школьников в профессиональную деятельность, повышение 

престижа профессии, обеспечение кадрами, отвечающими современным 

квалификационным требованиям. Так как дополнительное образование, 

ориентированно на создание условий для саморазвития подростающего 

поколения, оказание им поддержки в реализации собственных возможностей, то 

оно нуждается в инновационных программах, отвечающим современным 

условиям работы с детьми. 
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Счастлив тот школьник, который знает наверняка, что он умеет, и чем в 

дальнейшем будет заниматься в своей жизни. На помощь детям приходит 

профориентация-научно -обоснованная система мероприятий, направленная на 

содействие подрастающего поколения. Программа имеет профориентационный 

компонент-это индивидуальные беседы, просмотр и обсуждение фильмов о 

профессиях. Это позволяет заложить базовые знания о самых распространенных 

профессиях у детей, расширить их познания.  Формирование представлений 

школьников о мире труда и профессий -это необходимый и очень актуальный 

процесс в современном мире. 

Педагогическая  целесообразность: в том, что занятия изобразительным 

искусством совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир 

массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку 

воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.  

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений 

искусства, художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, 

любовь и уважение к культуре своего народа. 

 Отличительные особенности программы «Акварелька» позволяет 

решать не только обучающие задачи, но и создает условия для формирования 

таких личностных качеств, как уверенность в себе, доброжелательное отношение 

к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, способность работать в 

группе и проявлять лидерские качества. Также через занятия изобразительным 

творчеством появляются реальные возможности решать психологические 

проблемы детей, возникающие у многих в семье и школе. 

Адресат программы: Программа рассчитана на детей, не умеющих 

рисовать. Набор детей осуществляется по желанию, особой подготовки при этом 

не требуется. Реализация программы рассчитана на два года обучения. Возраст 

обучающихся: 7-12 лет. Количественный состав: не менее 10-и человек. 

Уровень программы, объём и сроки: Программа рассчитана на 1.5 

месяца обучения. 2 раза в неделю по 2 часа (28 часов); 

 Форма обучения: очная, групповая.           

Особенности организации учебного   процесса для реализации программы 

формируются разновозрастные и одновозрастные группы учащихся. Занятия 

преимущественно практические.  

2.2 Цель  и задачи программы: 

Цель обучения: формировать навыки и умения рисования с натуры, по 

памяти и представлению.  

Основные задачи обучения: 

Образовательные: научить видеть красоту форм, пропорций, движений, 

необходимых для понимания искусства. 

Личностные: воспитывать аккуратность, усидчивость, коммуникативные 

качества личности в процессе коллективной художественной творческой 

деятельности, интерес к изобразительному искусству. 

Метапредметные: развивать художественный вкус, аналитические 
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способности в процессе просмотра и обсуждения выполненных работ, 

творческую активность.  

 

2.3 Содержание программы 

 

Учебный      план 

 

№. Темы занятий 

Всег

о 

часо

в 

Теор

ия 

Прак

тика 

формы 

аттестации(контроля) 

1 Школа живописи. 10 1 9 собеседование просмотр 

готовых работ 

2 Декоративное 

рисование. 

8 1 7 инд. собеседование 

мини выставка, анализ работ 

3 Сюжетная композиция. 6 1 5 устный опрос. мини 

выставка, анализ работ, 

конкурс 

4 Экскурсия. 2 - 2 беседа 

5 Итоговое  занятие 2 1 1 Собеседование выставка 

онлайн 

Итого: 28 4 24  

 

 

2.4 Содержание   учебного    плана 

 

ТЕМА 1. ШКОЛА ЖИВОПИСИ (10 ЧАСА) 

Теория: Основные, дополнительные цвета. Смешивание красок. холодные 

и теплые цвета. у каждого времени года – свои цвета. растительный и животный 

мир. видеть необычное в обычном Знакомство с профессиями- скульптор, 

художник. Просмотр репродукций картин знаменитых художников. 

Практика: В игровой форме познакомить детей со свойствами красок 

(смешивание цветов). Обратить внимание на красоту обычных предметов. 

Изображение сирени, подсолнухов знаменитых Ван Гога и Владимира Иванова.  

 

ТЕМА 2. ДЕКОРАТИВНОЕ РИСОВАНИЕ (8 ЧАСОВ) 

Теория: Сотворчество. От простого к сложному. Приемы расположения 

предметов в пространстве. Правила расположения линий, форм в предмете. 

Цветовое решение. Основные формы и их различие. Размер. Цвет. Сочетание 

форм. Краски-подсказки. Компоновка на листе. Сказка о простом карандаше и 

резинке. Открытка (из истории). Назначение открыток в быту. Развитие 

эстетического восприятия, творческих способностей, аккуратности, 

самостоятельности. Единство содержания, особенности композиции. Значение 

настроения в выборе цвета (цветовой образ). Народные мастера – из истории. 
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Понятие об узоре. Элементы узора, последовательность выполнения. Цветовое 

решение. Народные традиции в росписи. 

Практика: Работа по шаблонам. Рисование понятных для окружающих 

предметов. Аккуратность в работе с акварелью. Компоновка и изображение 

предметов различных форм. Использование цветовой гаммы по назначению. 

Рисовать яркие, веселые картинки, открытки. Закреплять графические навыки 

работы акварелью. Работа с образцами. Составление композиций. Разработка в 

цвете самостоятельное выполнение узора. 

 

ТЕМА 3. СЮЖЕТНАЯ КОМПОЗИЦИЯ (6 ЧАСОВ) 

Теория: Выбор сюжета. Компоновка. Разметка места действия. Разметка 

главных героев. Изучение плана. Разработка в цвете. 

Практика: Выполнение композиций с применением основных правил. 

Побуждать проявлять творчество, самостоятельность. выполнение конкурсных 

работ. 

ТЕМА 4. ЭКСКУРСИЯ (2 ЧАСА) 

Теория: Техника безопасности. экскурсия.  

 

ТЕМА 4. Итоговое занятие  (2 ЧАСА) 

Теория:  Анализ работы. 

   Практика: Организация и проведение выставки работ учащихся. 

 

2.5 Планируемые результаты 
 

В конце обучения у учащихся   предполагается наличие результатов: 

Образовательные результаты: сформированы навыки и умения 

рисования с натуры, по памяти и представлению; смогут видеть красоту форм, 

пропорций, движений, необходимых для понимания искусства. Приобретение 

знаний в области различных профессий. Сформированы и закреплены знания р мире 

профессий, первых умений и навыков общего труда. 

Личностные результаты: имеется аккуратность, усидчивость, 

коммуникативные качества личности в процессе коллективной художественной 

творческой деятельности, интерес к изобразительному искусству. 

Метапредметные результаты: наличие художественного вкуса, 

аналитических способностей в процессе просмотра и обсуждения выполненных работ, 

творческая активность, расширен кругозор о мире профессий, знания о 

производственной деятельности людей и технике. 
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РАЗДЕЛ  № 3  «Комплекс  организационно-  педагогических  условий, 

включающие  формы   аттестации». 

 

3.1 Календарный учебный график 

 

Начало и 

окончание 

учебного 

года 

Кол-во 

учебны

х 

недель 

Кол-

во 

часо

в  

Продолжитель

ность 

и 

периодичность 

занятий 

Сроки 

проведения 

промежуточн

ой 

аттестации 

Объем и срок 

освоения 

программы 

14.07.2022 – 

31.08.2022 

7 28 4 часа в неделю Июль-август 28 часов 

 

Календарный учебный график работы является приложением к программе и 

составляется для каждой группы отдельно, ежегодно утверждается директором 

МБУ ДО ДДТ и согласуется с педагогом-организатором ДПТ. 

 

3.2 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 

Материально-техническая база: 

✓ рабочий материал: кисти, краски акварельные, гуашевые, альбомные листы, 

ватман, посуда для воды, карандаши, ластики, кнопки, мука, стеки, салфетки 

индивидуального пользования и т.д. 

Учебно-методическое обеспечение: 

✓ наличие дидактического материала; 

✓ планы-конспекты; 

✓ планы учебно-воспитательной работы; 

✓ конспекты, рефераты; 

✓ инструкции по технике безопасности и санитарно-гигиеническим нормам. 

Информационное обеспечение 

✓ образцы рисунков; 

✓ сайты в Интернете с образцами работ 

Интернет-источники:  

✓ festival@1september.ru , 

✓ www.future4you.ru,  

✓ http://stranamasterov.ru/, 

✓ http://pedsovet.su/, 

✓  www.prodlenka.org/metodichka/viewlink .  

✓ наличие дидактического материала-40шт. 

✓ планы-конспекты; 

✓ шаблоны, рисунки-10-12 шт.каждого. планы учебно-воспитательной работы; 

✓ конспекты, рефераты; 

✓ инструкции по технике безопасности и санитарно-гигиеническим нормам-1 

✓ иллюстрации самых распространенных профессий; 

 

mailto:festival@1september.ru
http://www.future4you.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.prodlenka.org/metodichka/viewlink
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Кадровое обеспечение 

      Педагог, работающий по данной программе, должен иметь педагогическое 

образование в соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы, либо дополнительное 

профессиональное образование по направлению "Образование и педагогика" без 

предъявления требований к стажу работы. Знакомить детей с наиболее 

распространенными видами профессиональной деятельности: художник, 

скульптор др. 

 

3.3 Формы   аттестации 

 

Чтобы узнать результаты учебного процесса, необходимо выявить знания у 

учащихся. 

Контроль имеет цель определить качество полученных знаний, позволяет 

проанализировать и оценить конечный результат. 
 

№ 

п/п 

Какие знания, навыки, умения 

контролируются 

Срок 

выполнения 
Формы проведения 

1. Цветовой круг, основные цвета, 

смешивание красок, использование 

цветов по назначению 

июль 

Выполнение работ, 

блиц-опросы, работа 

по карточкам 

2. Чего достигли, чему научились? (на 

первом году обучения) Какие 

профессии вы знаете? Расскажите о 

них. 

Каждое 

занятие 
Мини-выставка 

3. Законы композиции в выполнении 

открыток, плакатов 
август  

Выполнение работ, 

Выставка  

 

3.4 Оценочные материалы 

Также позволяет систематизировать знания детей о труде людей в нашем 

крае в разное время года, знакомить детей с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного декоративно-

прикладного творчества. 

 

Перечень вопросов   которые применяются в конце обучения: 

 

№ Вопрос Ответ 

1. Как правильно держать кисть. Какими номерами мы работаем?  

2. Как правильно набирать краску   и пользоваться водой.  

3. Расскажите цвета радуги.  

4. Какие холодные цвета вы знаете. Почему их называют 

холодными. 

 

5. Какие тёплые цвета вы знаете? Почему их называют теплыми?  

6. Какие цвета нужно смешивать чтобы получить  фиолетовый  
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цвет. 

7. Какие цвета нужно смешивать чтобы получить серый цвет?  

8. Как получить оранжевый цвет?  

9. Что такое симметрия?  

10. Что такое асимметрия?  

11. Какие  овощи и фрукты  вы знаете  округлой формы?  

12. Каких животных мы  рисовали  используя овал?  

13. Какие виды транспорта вы  знаете, перечислите  какие  мы 

рисовали. 

 

14.  Как правильно работать  с ножницами, клеем и  цветной  

бумагой? Расскажите? 

 

15. Что знаете  о росписи в  технике  Гжель.  

16. Расскажите что вам известно  о дымковской игрушке.  

17. Что  такое натюрморт?  

18. Роспись в технике  золотая хохлома?  

19. Расскажите, что вы знаете об аппликации.  

20. Как правильно сделать  открытку  для друзей, мамы, папы.  

 
Перечень вопросов   которые могут  применяются по завершению  

программы: 

 

№ Вопрос Ответ 

1. Техника безопасности с материалами, необходимых для   

занятий? 

 

2. Холодные и тёплые цвета палитры?  

3. Что такое натюрморт. Как  правильно его составить?  

4.  Правила рисования портрета.  

5.  Что такое воздушная перспектива?  

6. Расскажи о Городецкой   росписи.  

7. Как выглядит дымковская игрушка? Какими узорами она 

украшена. 

 

8. Роспись. Гжель. Что вы  о ней   знаете?  

9. Правила работы с пластилином или солёным тестом.  

10. Как правильно оформить плакат и поздравительную открытку.  

11. Расскажи о Кубанском быте казаков. Опиши хату казаков.  

12.  Что вы знаете о домашней утври казаков? Какую утварь мы 

рисовали. 

 

13.  Как правильно рисовать животных.  

14. Чтобы вы изобразили   в рисунках на тему космос?  

15.  Что вы знаете о символах нашего края?  Что мы рисовали 

опишите. 

 

16. Какая профессия тебе больше нравится? Расскажи о ней.  

17. Люди каких профессий живут на Кубани? Какие профессии 

тебе нравятся? 
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3.5 Методические материалы 
 

В программе определены: содержание обучения, объем знаний, умений и 

навыков, которые должны приобрести обучающие. 

Содержание обучения состоит из разделов, в которые входят разные виды и 

жанры изобразительной деятельности. 

На каждом занятии сообщается материал о данном элементе раздела, 

разъясняется общее понятие о нем, выполняются соответствующие задания. 

Методика проведения занятий зависит от его содержания. 

Комбинированные занятия – наиболее часто применяемы. Чередование 

различных видов деятельности – основа сохранения интереса, внимания. 

Формы работы на занятиях: 

Индивидуальная – применяется при выполнении творческих работ, при 

организации работы со слабыми обучающимися; 

Групповая – когда каждая группа выполняет коллективную работу; 

Всем составом объединения – наиболее часто применяемая форма работы, 

особенно на первом году обучения. Применяется чаще тогда, когда идет процесс 

усвоения приемов рисования. 

Игровая – одна из эффективных форм проведения занятий, стимулирующая 

высокую усвояемость изучаемого материала, познавательную и творческую 

активность обучающихся, и необходимая на данном возрастном уровне. 

Применяются следующие методы обучения: 

пассивные – сообщение, показ, рассказ; 

активные – практические занятия (выполнение образцов, заданий), 

самостоятельное выполнение творческих работ. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения 

способствует выполнению интересных, творческих работ, позволяет легко и 

прочно усвоить изучаемый материал. 

Для поддержки творческой активности детей целесообразно 

придерживаться следующих правил: 

- не мешать желанию ребенка изобразить что-то по-своему; 

- безоценочность в отношении к детскому творчеству, то есть не применять явной 

системы оценок продуктов ребенка, обсуждать отдельные содержательные 

моменты этих работ,  

-творить и играть вместе с детьми – в качестве рядового участника процесса. 

В ходе обучения применяются: шаблоны, карточки, иллюстрации, рисунки, 

схемы, образцы игрушек, образцы росписи и т.д. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный.  

Методы воспитания - убеждение, поощрение, стимулирование, мотивация.  

Формы организации учебного занятия - практическое занятие. беседы;  

Педагогические технологии - технология развивающего обучения, 

технология коллективной творческой деятельности. 
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Одной из ведущих технологий является технология коллективной творческой 

деятельности, в которой достижение творческого уровня является приоритетной 

Деятельность по развитию одарённости у учащихся: 

 выявление детей с явными или скрытыми признаками одарённости; 

 психолого-педагогическая поддержка талантливых и одарённых детей через 

решение взаимосвязанных задач: 

 - развитие одарённости ребёнка путём удовлетворения его повышенных 

образовательных потребностей; 

 - развитие личности одаренного ребёнка, создание условий для его 

социализации. 

 - расположение предметов в соответствии с задуманной композицией; 

 - предварительное составление сюжета, набросков; 

 - перехода от схематического к реалистическому изображению; 

 - функционализм – ребёнок рисует не только то, что видит, но и то, что уже 

знает об этом предмете; 

 - богатая тематика рисунков; 

 -использование в работе большого количества материалов и техник; 

 -практическая направленность продуктивной деятельности; 

 -стремление к экспериментированию с различными материалами; 

 -не стандартность цветовых решений. 

Сочетание традиционных и нетрадиционных форм и методов обучения 

способствует выполнению интересных, творческих работ, позволяет легко и 

прочно усвоить изучаемый материал. 

целью. Технология предполагает такую организацию совместной 

деятельности детей и педагога, при которой все члены коллектива участвуют в 

планировании, подготовке, осуществлении и анализе любого дела.  

Технология развивающего обучения, направленная на развитие 

индивидуальных познавательных способностей каждого учащегося, на познание 

себя как личности, на самоопределение и самореализацию в процессе обучения. 

На первом плане-развитие учащихся в различных видах деятельности, 

формирование познавательных, интеллектуальных, творческих качеств личности. 

Использование технологии развивающего обучения позволяет перейти от того, 

что ребенок умеет делать самостоятельно, к тому, что он может, умеет делать в 

сотрудничестве с педагогом. К развивающей технологии я отношу игровую 

деятельность, которая создаёт доброжелательный настрой на восприятие 

воспитательно-образовательного материала.  

При ознакомлении обучающихся с задачами занятия, последовательностью 

выполнения трудовых приемов, способами обработки, использования 

инструментов, при повторении техники безопасности применяется вводный 

инструктаж. Создание ситуаций, вызывающих желание у детей больше узнать о 

трудовых традициях своей семьи, родного края, его профессиях. Используются 

экскурсии, беседы, наблюдение, занятия, рассказ, дидактические игры. 

Для ознакомления детей с трудом взрослых можно применять 

традиционные методы обучения и воспитания: 
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-словесный (беседы с использованием игровых персонажей и наглядности, 

чтение детской художественной литературы); 

-наглядный (наблюдение конкретных трудовых процессов людей 

различных профессий, рассматривание картин и иллюстраций); 

-практический (экспериментирование с разными материалами, опыт 

хозяйственно-бытового труда); 

 В процессе обучения применяются педагогические технологии: 

1.Здоровьесберегающие технологии. Во время занятий педагог уделяет особое 

внимание: 

 -приобретению и усвоению знаний о том, как сохранить своё здоровье и 

предупредить его нарушение; 

 -формировать духовно-нравственных качеств личности (ответственности, 

честности, доброты, милосердия).  

 -воспитанию умений и навыков безопасной, здоровой жизни.  

 -Воспитание культуры здоровья (поведение, питание, общения, отдыха и 

так далее.) 

 -Воспитание трудолюбия, духовной культуры, патриотизма, национального 

самосознания, толерантности.                                                                                                                             

-Расширять представления детей о профессиях. 

-формировать у ребенка эмоционально-положительное отношение к труду 

и профессиональному миру. 

2. Технология проблемного обучения. В целях повышения эффективности 

воспитательной работы важно использовать методику проблемного обучения.  

        Принципы проблемного обучения: самостоятельность учащихся; 

развивающий характер обучения; интеграции и вариативность в применении 

различных областей знаний; использование дидактических алгоритмизированных 

задач. В процессе занятий возможно предложить детям дополнить свою работу 

чем-то новым, или выполнить её самостоятельно, проявив свою фантазию.  

Алгоритм учебного занятий 

краткое описание структуры занятия и его этапов. 

Подготовительный этап занятия. 

Подготовка детей к работе, организация начала занятий, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания 

детей.  

Основная часть занятия.  

Вводная беседа педагога.  

Задачи и цель занятия.  

Повторение пройденного материала.  

Изучение нового материала (в начале изучается сложный материал) 

Выполнение работы детьми.  

Заключительная часть занятия.  

Анализ и оценка успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы. Педагог сообщает ответы на следующие вопросы:как 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели.  
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Рефлексия.  

(Подведение итогов. Недочеты и достижения).  

Структура может изменяться в зависимости от поставленных задач и цели 

занятия.  

Деятельность педагога направленных на раннюю профориентацию: 

 -создание благоприятного и интеллектуального, нравственного и 

эмоционально-психологического климата; 

 -создание системы психолого-педагогической поддержки личности 

ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных творческих 

особенностей; 

 -организация и создание условия для педагогической деятельности, 

наличии объектов и предметов для проявления учащимися своих способностей; 

 -использование в учебном процессе личностно-ориентированных 

технологий, приёмов и методов обучения и воспитания; 

 -Бережное отношение к индивидуальным творческим особенностям 

каждого учащегося; 

 -Соблюдение санитарно эпидемиологических норм и правил в 

помещении.  

 -повышение профессиональной компетентности педагогов 

дополнительного образования по проблеме ранней профориентации младших 

школьников. 

3.6 Порядок проверки и утверждения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» обсуждается на методическом совете ДДТ, принимается на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора МБУ ДО ДДТ ст. 

Старовеличковской.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. Законодательная база- Федеральный закон № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;  
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Список литературы,  

Используемой педагогом 
 

1. Конвенция о правах ребенка. 

2. Инструкции по охране труда; по противопожарной 

безопасности; по правилам поведения на дорогах; по антитеррористической 

безопасности. 

3. Устав ДДТ ст.Старовеличковской. 

4. Волкова И.П. Художественная студия в школе. М.: 

Просвещение, 2003. 

5. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать. М.: АО Учебная литература, 

2000. 

6. Костерин Н.П. Учебное рисование. М.: Просвещение, 2001. 

7. Лазарева Н.М. Силуэт. Уроки мастерства. С-Пб, Паритет, 2007. 

8. Мосин И.Г. Рисование – 1. Е.: ООО «У-фактория», 2000. 

9. Мосин И.Г. Рисование – 2. Е.: ООО «У-фактория», 2000. 

10. Никологорская О. Веселая палитра. М.: Художественное 

ремесло, 2007. 

11. Смит А. Энциклопедия рисования. М.: Издательский дом 

«Ромен», 2003.  

12. Школа рисования. ЗАО Росмэн-Пресс, 2005. 

 

 

Список литературы, 

Рекомендуемой для детей и родителей 
 

1. Волкова И.П. Художественная студия в школе. М.: Просвещение, 

2003. 

2. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать. М.: АО Учебная литература, 2002. 

3. Костерин Н.П. Учебное рисование. М.: Просвещение, 2001. 

4. Мосин И.Г. Рисование – 1. Е.: ООО «У-фактория», 2000. 

5. Мосин И.Г. Рисование – 2. Е.: ООО «У-фактория», 2000. 

6. Никологорская О. Веселая палитра. М.: Художественное ремесло, 

2007. 

7. Смит А. Энциклопедия рисования. М.: Издательский дом «Ромен», 

2003.  

8. Школа рисования. ЗАО Росмэн-Пресс, 2005 

9. Серия книг «Великие художники» Москва. Директ-Медиа. 

Комсомольская правда. год открытия-2009 год. 

 

Интернет-ресурсы для детей и родителей: 

www.easyen.ru  

www.ucnileLya.com 

www.ped-kopilka.ru  

www.infourok.ru  

http://www.easyen.ru/
http://www.ucnilelya.com/
http://www.ped-kopilka.ru/
http://www.infourok.ru/

