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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа «Мастерство» относится к социально-гуманитарной  на-

правленности.  

Актуальность программы. Важной частью подготовки детей к 

школьному обучению является развитие их физической, умственной, нравст-

венной сферы. Программа «Мастерство» включает в себя различные виды 

художественной и декоративно-прикладной деятельности, способствующие 

развитию творческой индивидуальности, изобразительных и художественно-

конструкторских способностей, расширению кругозора, достижению и пере-

живанию ситуации успеха. 

В основе программы лежит необходимость целенаправленной и 

систематической работы по формированию и развитию  у дошкольников 

основных необходимых сфер личности, обеспечивающих успех ребенка к 

дальнейшей учебной деятельности: интеллектуальной, эмоциональной, 

действенно-практической, нравственной, волевой.  

В процессе освоения программного материала учащиеся учатся 

работать  с акварельными красками, с пластилином, с бумагой и ножницами, 

со световым планшетом для рисования песком. Дети рисуют пейзажи и 

портреты акварелью, создают фантазийные и сюжетные композиции песком 

и светом, выполняют аппликации оригами, декоративную роспись, учатся 

работать в смешанных техниках.  

Логика построения учебного материала, его содержание, методологи-

ческие подходы, педагогические технологии способствуют: формированию 

основных познавательных процессов, восприятия, памяти, мыслительных 

операций, наглядно-образных и временных представлений; развитию 

образного мышления и формированию основ аналитического, логического, 

пространственного мышления; развитию любознательности, фантазии, 

положительной мотивации к обучению. Процесс освоения программы 

содействует развитию пальцевой сенсорики, общей и мелкой моторики, 

глазомера, цветоощущения. Коллективные виды учебной деятельности и 

практической работы деятельности формируют и развивают ряд важных 

личностных и социальных качеств учащихся, определяемых целевыми 

ориентирами на этапе завершения дошкольного образования. 

 Отличительные особенности программы. Учебный материал про-

граммы относится к стартовому уровню. Программа базируется на взаимодо-

полняемом соединении художественно-эстетической и социально-

педагогической составляющих процесса обучения. Такой подход способству-

ет активизации познавательной деятельности каждого учащегося с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей, возможностей 

и достигается через создание благоприятных условий для творческой само-

реализации.  

На занятиях по рисованию (в традиционных и нетрадиционных техни-

ках), лепке, декоративно-прикладному искусству используется инновацион-
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ное оборудование: световой планшет для рисования песком, интерактивная 

доска в комплекте с проектором. Применение современного оборудования 

дополняет  традиционные средства изобразительного искусства, расширяет 

кругозор дошкольников, обогащает их возможности в творческой деятельно-

сти, приобщает к работе с высокотехнологичными устройствами. 

На основе комплекса образовательно-предметных задач составлены 

планируемые результаты.   

Адресат программы. Программа адресована учащимся старшего до-

школьного возраста (6 лет). 

Признаком возраста является начинающееся становление личности, ов-

ладение творческой деятельностью, познание и имитация мира человеческих 

взаимоотношений. Главной направленностью жизнедеятельности является 

игра, ведущей деятельностью становится сюжетно-ролевая игра. Появляется 

потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой деятель-

ности. Для мотивационной сферы характерно соподчинение мотивов. Воз-

раст характеризуется развитым самосознанием, наглядно-образным мышле-

нием, непроизвольной памятью, правильной речью, целенаправленным ана-

лизирующим восприятием. Начинает появляться произвольная память и сло-

весно-логическое мышление.  

Срок освоения и объем программы. Программа рассчитана на 1 год 

обучения. Общий объем программы – 36 часов. 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учреж-

дении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Виды занятий – соединение теории и практики. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 1 часу. Продолжительность академического часа – 30 минут.   

Программа курса «Мастерство» рассчитана на одновозрастные учебные 

группы, с постоянным составом учащихся. Количество учащихся в группе – 

15 человек.  

Педагогические принципы. Учебный процесс строится на следующих 

дидактических принципах: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип деятельностного подхода; 
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- принцип наглядности и доступности;  

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип осознанности и активности учащихся; 

- принцип психологической комфортности.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Цель: творческое, художественно-эстетическое, социальное развитие 

учащихся через освоение различных видов изобразительной и декоративно-

прикладной деятельности.  

Достижению поставленной цели способствует решение ряда 

педагогических задач. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с художественными материалы и инструментами;  

- научить правилам безопасной работы с инструментами и материала-

ми; 

- познакомить со специальной терминологией художественной и деко-

ративно-прикладной деятельности; 

- познакомить с основами цветоведения;  

- научить смешивать цвета на палитре;  

- познакомить с основами  композиции; 

- научить рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

- научить выполнять художественные композиции в нетрадиционных 

техниках работы с акварельными красками; 

- познакомить с особенностями и приемами работы с пластилином; 

- научить лепить простейшие фигурки животных из  пластилина; 

- научить работать с ножницами и бумагой (фигурное вырезание, ап-

пликации, оригами); 

- научить рисовать портрет человека; 

- научить выполнять декоративную роспись (хохломская и дымковская 

техники); 

- научить выполнять тематические композиции в смешанных техниках 

изобразительного искусства; 

- познакомить с двухмерным и трехмерным моделированием; 

 - научить выполнять тематические задания и упражнения с использо-

вание светового планшета для рисования песком. 

Личностные задачи:  

- развивать любознательность, познавательную активность, творческую 

фантазию; 

- развивать основы ассоциативно-образного, аналитического, логиче-

ского, пространственного мышления; 
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- развивать и поддерживать основные психические процессы (внима-

ние, память, восприятие, воображение, проявление эмоций и чувств); 

- развивать и поддерживать наблюдательность, интерес к причинно-

следственным связям; 

- развивать артикуляционную, мелкую и общую моторику; 

- стимулировать и поддерживать основы волевых проявлений и само-

контроля в учебно-бытовых условиях; 

- воспитывать дисциплинированность, ответственность; 

- воспитывать основы самостоятельности, организованности, аккурат-

ности; 

- учить подчиняться правилам и социальным нормам; 

- развивать и поддерживать положительное активное взаимодействие 

со сверстниками и взрослыми; 

- развивать эмпатию, стремление оказать помощь и поддержку; 

- воспитывать уважение к интересам и чувствам других людей; 

- учить способам урегулирования конфликтов; 

- развивать инициативность в познавательной деятельности, в играх, в 

общении; 

- формировать положительную мотивацию к будущему обучению в  

школе. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

Всего 

часов 

В том числе Формы  

аттестации и 

отслеживания  

результатов 
Теория Практика 

1 Введение в программу 1 0,5 0,5 
Творческое за-

дание 

2 Работа с акварельными красками 3 0,5 2,5 
Творческая ра-

бота 

3 Работа с пластилином 3 0,5 2,5 Выставка работ 

4 Оригами 2 0,5 1,5 Игра 

5 
 Работа со световым планшетом для 

рисования песком 
3 1 2 

Соревнование 

6 Фигурное вырезание из бумаги 2 0,5 1,5 
Творческая ра-

бота 

7  Сувениры. Мир детства 5 1 4 
Творческий про-

ект 

8 Аппликация 4 0,5 3,5 
Творческая ра-

бота 

9 Декоративная роспись 4 1 3 Выставка работ 

10 Работа в смешанных техниках 6 1 5 

Коллективная 

творческая рабо-

та  

11 Повторение 3  3 Выставка работ 

 ИТОГО 36 7 29  
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2.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1.Введение в программу (1 ч.)  

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, творческая 

работа), практическая работа. 

Теория. Правила безопасного поведения на занятиях. Инструменты и 

принадлежности для занятий. Инструктаж по технике безопасности при ра-

боте с инструментами и материалами. Подготовка рабочего места для заня-

тия. Просмотр тематических иллюстраций и видеоматериалов.  

Практика. Выполнение упражнений по выбору определенного цвета. 

Работа с палитрой. Выполнение рисунка «Цветик-семицветик». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериал, 

альбомы, карандаши. 

2.Работа с акварельными красками (3 ч.)  

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, творческая работа), практическая работа. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструмен-

тами и материалами. Правила пользования кистью, красками, палитрой. По-

нятия «смешанный цвет», «мазок», «оттенок», «холодные и теплые тона». 

Способы работы с акварелью. Просмотр тематических иллюстраций и ви-

деоматериалов. Тематические беседы. 

Практика. Выполнение тематических упражнений (получение разных 

оттенков одного цвета, смешивание красок для получения нового цвета, по-

лучение холодных и теплых оттенков). Выполнение упражнений в технике 

мазка. Выполнение упражнений в нетрадиционных техниках рисования аква-

релью (оттиск ладонью и поролоном, граттаж, кляксография). Выполнение 

тематических рисунков акварельными красками в традиционных техниках: 

«Домик для красок», «Цвета и оттенки радуги», «Наше лето», «Золотая 

осень». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

альбомы, карандаши, краски, палитра, кисти. 

3. Работа с пластилином (3 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, самостоятельная-

работа, творческая работа), практическая работа. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструмен-

тами и материалами. Свойства пластилина. Приемы работы с пластилином 

(раскатывание, скатывание, вдавливание, сглаживание, сплющивание, оття-

гивание, прижимание). Приемы работы со стеком. Просмотр тематических 

иллюстраций и видеоматериалов. Тематические беседы. 
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Практика. Выполнение упражнений по раскатыванию, скатыванию, 

вдавливанию, сглаживанию, сплющиванию, оттягиванию, прижиманию пла-

стилина. Выполнение упражнений по лепке основных форм (шар, яйцо, кап-

ля, цилиндр, конус, змейка). Лепка фигурок животных по выбору учащихся.  

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

пластилин, стека, дощечка для пластилина. 

 4. Оригами (2 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, занятие-

игра, самостоятельная работа, творческая работа), практическая работа. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Краткие сведения об ис-

кусстве оригами. Приемы работы с бумагой (сгибание, складывание, прогла-

живание). Способы создания объемных фигурок оригами из бумаги. Про-

смотр тематических фото- и видеоматериалов. Тематические беседы. 

Практика. Выполнение упражнений по работе с бумагой. Изготовле-

ние фигурок «Птичка», «Котик», «Собачка» в технике оригами. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

бумага, карандаши. 

5. Работа со световым планшетом для рисования песком (3 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, соревнова-

ние, самостоятельная работа, творческая работа), практическая работа. 

Теория. Знакомство с разновидностями песка: натуральный и кинети-

ческий. Инструктаж по технике безопасности при работе с песком. Знакомст-

во с особенностями и возможностями работы с планшетом.  Работа с трафа-

ретами. Просмотр тематических иллюстраций и видеоматериалов. 

Практика. Выполнение мини-упражнений по освоению техники рисо-

вания песком, светом. Выполнение рисунков песком, светом (фонарики, ла-

зеры). Выполнение творческих и фантазийных рисунков, композиций по вы-

бору учащихся.    

Тематические беседы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, световой планшет для рисования песком, 

тематические фото- и видеоматериалы,  

6. Фигурное вырезание из бумаги (2 ч.)   

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, творческая работа), практическая работа. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами 

и бумагой. Знакомство с техникой фигурного вырезания. Способы и приемы 

фигурного вырезания из бумаги. Просмотр тематических иллюстраций и ви-

деоматериалов. Тематические беседы. 
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Практика. Выполнение упражнений по сгибанию бумаги. Вырезание 

косых и прямых срезов по рисунку. Вырезание бумажных снежинок, гир-

лянд, новогодних поделок, фантазийных фигурок. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, цветная бумага, цветной картон, альбомы, карандаши, клей, 

ножницы. 

7. Сувениры. Мир детства (5 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, занятие-

проект, самостоятельная работа, творческая работа), практическая работа. 

Теория.  Виды материалов для создания изделий. Техника безопасности 

при работе. Образцы готовых работ. 

Практика.  Выбор сувенира для изготовления из бумаги. 

Выбор или разработка шаблонов для деталей сувенира. 

Заготовка деталей сувенира по шаблонам. 

Изготовление сувенира. 

Выполнение моделирования из бумаги. 

Тематические беседы.   

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, цветная бумага, цветной картон, альбомы, карандаши, клей, 

ножницы, шаблоны. 

8. Аппликация (4 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, творческая работа), практическая работа. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструмен-

тами и материалами. Знакомство с понятиями «аппликация», «композиция», 

«шаблон», «симметричные фигуры». Виды аппликации. Порядок выполне-

ния аппликации. Просмотр тематических иллюстраций и видеоматериалов. 

Тематические беседы. 

Практика. Изготовление подарка, открытки. Выбор композиции, цве-

товой гаммы, содержательных частей аппликации. Нанесение эскизных по-

меток частей аппликации на основу (картон). Выполнение деталей по шабло-

ну. Вырезание и наклеивание частей аппликации на картон. Декоративное 

оформление аппликации. Темы для аппликаций: «Подарок для папы», «Ма-

мин день». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, цветная бумага, цветной картон, альбомы, карандаши, клей, 

ножницы, шаблоны. 

9. Декоративная роспись (4 ч.) 
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Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, творческая работа), практическая работа. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструмен-

тами и материалами. Знакомство с народными российскими промыслами 

«Хохлома», «Дымково». Виды хохломских и дымковских узоров. Расписные 

игрушки и предметы. Просмотр тематических иллюстраций и видеоматериа-

лов. Тематические беседы. 

Практика. Выполнение элементов хохломских и дымковских узоров 

карандашом и красками (колечки, круги, точки, дуги, линии, стилизованные 

ягоды, листья, цветы). Выполнение росписи на предметной заготовке из кар-

тона «Пасхальное яйцо». 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, тематические фото- и видеоматериалы, 

альбомы, карандаши, краски, кисти, восковые мелки. 

10. Работа в смешанных техниках (6 ч.)   

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, творческая работа), практическая работа 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструмен-

тами и материалами. Знакомство с видами смешанных техник. Примеры ра-

бот в смешанных техниках. Просмотр тематических иллюстраций и видеома-

териалов. Тематические беседы. 

Практика. Выполнение мини-упражнений на применение смешанных 

техник и разных материалов. Выбор тематики для творческой работы («Цве-

тущий сад», «Космические дали»). Самостоятельное выполнение работы. 

Анализ и обсуждение работ. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, цветная бумага, цветной картон, альбомы, карандаши, клей, 

ножницы, шаблоны, краски, трафареты для практической работы, восковые 

мелки. 

11. Повторение (3 ч.) 

Формы занятия: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, творческая работа), практическая работа. 

Повторение теории и практики учебного материала. Выполнение ри-

сунков, поделок, творческих работ в освоенных техниках. Анализ, обсужде-

ние, выставка работ. Подведение итогов. Просмотр тематических иллюстра-

ций и видеоматериалов. Тематические беседы. 

Пальчиковая гимнастика, гимнастика для глаз, физкультминутки. 

Оборудование и оснащение: учебные столы и стулья, доска, компью-

тер, интерактивная доска, проектор, документ-камера, тематические фото- и 

видеоматериалы, цветная бумага, цветной картон, трафареты для практиче-
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ской работы, альбомы, карандаши, клей, ножницы, шаблоны, краски, воско-

вые мелки, пластилин, стека, дощечка для пластилина. 

 

2.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- способы безопасного применения инструментов и материалов;  

- жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет);  

- основные и составные цвета; 

- тѐплые и холодные тона цвета; 

- основные и нетрадиционные техники рисования акварелью; 

- основные понятия лепки (скатывание, раскатывание, вдавливание, от-

тягивание, сглаживание); 

- основные элементы лепки (шар, яйцо, капля, конус, цилиндр, змейка); 

- технику лепки из пластилина; 

- основные понятия декоративно-прикладного творчества (аппликация, 

композиция, основа, симметричные фигуры, шаблон, оригами); 

- способы и приемы работы на интерактивном оборудовании (световой 

планшет для рисования песком). 

Учащиеся будут уметь: 

- безопасно пользоваться инструментами и материалами;  

- владеть основными приемами работы кистью, акварельными краска-

ми; 

- получать новые цвета и оттенки через смешение красок; 

- выполнять рисунки акварельными красками; 

- выполнять рисунки и упражнения в нетрадиционных техниках рисо-

вания акварелью; 

- рисовать простейшие пейзажи; 

- рисовать портреты с соблюдением пропорций лица человека; 

- выделять в рисунке главное цветом, формой, расположением на лис-

те;  

- лепить предметы, состоящие из одной-трех частей разной формы, 

различными способами; 

- пользоваться стекой; 

- лепить фигурки животных из пластилина; 

- сгибать и складывать бумагу различными способами;  

- выполнять объемные фигурки оригами; 

- обводить и вырезать по шаблону; 

- вырезать предметы симметричной формы; 

- последовательно выполнять аппликации; 

- выполнять простейшую декоративную роспись в хохломской и дым-

ковской техниках; 

- выполнять творческие композиции в смешанных техниках; 
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 - выполнять тематические задания и упражнения с использование све-

тового планшета для рисования песком. 

Личностные результаты 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- любознательность, познавательную активность, творческую фанта-

зию; 

- основы ассоциативно-образного, аналитического, логического, про-

странственного мышления; 

- высокие показатели внимания, памяти, восприятия, воображения;  

- эмоции и чувства; 

- наблюдательность, интерес к причинно-следственным связям; 

- высокие показатели артикуляции, мелкой и общей моторики; 

- основы волевых проявлений и самоконтроля в учебно-бытовых усло-

виях; 

- дисциплинированность, ответственность; 

- основы самостоятельности, организованности, аккуратности; 

- подчинение правилам и социальным нормам поведения; 

- положительное активное взаимодействие со сверстниками и взрослы-

ми; 

- основы эмпатии, стремление оказать помощь и поддержку; 

- уважение к интересам и чувствам других людей; 

- способности к урегулированию конфликтов; 

- инициативность в познавательной деятельности, в играх, в общении; 

- положительную мотивацию к будущей школьной жизни. 

 

2.4. Оценка результатов освоения программы 

Для оценки результатов освоения программы применяется комплекс-

ный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по программе (теоретическая подготовка, практи-

ческая подготовка) (Приложение 1); мониторинг уровня выраженности лич-

ностных способностей учащихся дошкольного возраста (Приложение 2); 

сводную карту педагогического мониторинга (Приложение 3) 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Календарный учебный график 
Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и 

определяющий даты начала и окончания учебных периодов/этапов, 

количество учебных недель, сроки контрольных процедур, и составляется 

для каждой учебной группы. 
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Календарный учебный график  

реализации программы курса «Мастерство»  

на 2022-2023 учебный год 

детское объединение «Мозаика», группа № __ 

Срок реализации – 1 год, 1 час в неделю, 36 часов в год  

Перечень видов 

образовательной 

деятельности  

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь 

с 10.09 
октябрь 

но-

ябрь 
декабрь январь февраль март апрель 

май 

по 

25.05 

 

Разделы  

Введение в 

программу 

1       

 

 
 

1 

 

Работа с 

акварельными 

красками 

2 1 

  

   

 
 

 
3 

Работа с 

пластилином 

 
3       

 

 
 

3 

Оригами 
 1 1        

2 

Работа со 

световым 

планшетом для 

рисования песком  

  3       3 

Фигурное 

вырезание из 

бумаги 

   2      2 

 

 Сувениры. Мир 

детства 

   1 4     5 

 

Аппликация      4    4 

Декоративная 

роспись 
      4   4 

Работа в смешан-

ных техниках 
       4 2 6 

Повторение         1 1 

Промежуточная 

аттестация 
   1     1 2 

ИТОГО 3 5 4 4 4 4 4 4 4 36 

 

3.2. Условия реализации программы. 

Материально-технические условия 
Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с правильно организованными 

учебными местами  в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, 

наглядными материалами, техническими средствами обучения (компьютер, 

световой планшет для рисования песком, интерактивная доска в комплекте с 

проектором). На занятиях  используются   альбомы, карандаши, восковые 

мелки, краски, кисти, палитра, картон, цветная бумага, клей, ножницы, шаб-
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лоны, трафареты для практической работы, пластилин, дощечка для пласти-

лина, стека, декоративные материалы для тематических изделий. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными, по тематике 

разделов. Для каждого раздела программы определены формы занятий, со-

ставлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к занятиям под-

держивается интернет-ресурсами соответствующей тематики. 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, самостоя-

тельная работа, творческая работа), практическая работа, занятие-игра. 

 

3.3. Формы отслеживания и демонстрации 

образовательных результатов 

Формы аттестации 

Опрос, практическая работа, конкурс, коллективная творческая работа, 

творческий проект, игра. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, опрос, самостоятельная 

работа учащихся, соревнование, исследование, тематические игры (конкур-

сы, викторины), мониторинг результатов обучения.  

Формы демонстрации  

образовательных результатов 

Конкурсы, мини-выставки, представление результатов исследований, 

результаты мониторинга, открытое занятие. 

 

3.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 
На занятиях используются следующие дидактические материалы: ин-

дивидуальные комплекты дидактического материала для каждого учащегося, 

таблицы-памятки, информационные и технологические карты, альбомы с об-

разцами, фотографиями, схемами, книги, журналы, специализированная 

учебная литература,  разработки открытых занятий, тематические фото и ви-

деоматериалы к учебным разделам программы. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются ряд методов и 

приѐмов:  

- наглядно-образный метод (наглядные пособия, обучающие и 
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сюжетные картинки, видеоматериалы, показ педагога); 

- словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 

- практический метод (выполнение упражнений, развивающих 

заданий); 

- репродуктивный метод (объяснение нового материала на основе 

пройденного); 

- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций 

успеха, занимательные материалы); 

- метод контроля и самоконтроля. 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации 

методов и приемов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 
 На занятиях применяются современные педагогические и инфор-

мационные технологии, их комбинации и элементы: 

- технологии личностно-ориентированного обучения;  

- технологии продуктивного обучения; 

- игровые технологии; 

- технологии сотрудничества;  

- технологии создания ситуации успеха; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 

I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Сообщение темы занятия. Опреде-

ление цели и задач занятия (совместно с педагогом). Тематические беседы. 

Инструктаж по технике безопасности. Подготовка рабочего места к занятию. 

Разминка для пальцев, упражнения для глаз. 

II.  Основной этап 

1. Повторение изученного материала (опрос, игра, викторина).  

2. Изучение нового материала. Объяснение педагога. Включение уча-

щихся в освоение нового материала через игровую и проблемно-

исследовательскую деятельность. 

3. Закрепление нового материала через опросы, тематические игры, за-

гадки, викторины, кроссворды, ребусы, самостоятельная работа. Выполнение 

упражнений и тематических заданий по новой теме с обязательным 

14А14очее14ем ситуации успеха для учащихся. Анализ и обсуждение резуль-

татов. Выставки творческих работ учащихся. Динамические паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Анализ выполненных работ. Похвала, по-

ощрение. Саморефлексия учащихся. Мотивация и стимулирование познава-

тельного интереса учащихся к учебному материалу следующего занятия. 
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3.5. Рабочая программа 

к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Мозаика +» 

по курсу «Мастерство» 

на 2022 – 2023 учебный год 

1. Календарно-тематическое планирование 

 

Дата 

 занятия 

Раздел, 

тема 

Кол-

во 

ча-

сов 

Краткое содержание 
Форма 

занятия 

Форма 

контро-

ля 

Сентябрь 1. Введение в 

программу 
1 Правила безопасного поведения на 

занятиях. Инструменты и принад-

лежности для занятий. Инструктаж 

по технике безопасности при работе 

с инструментами и материалами. 

Подготовка рабочего места для заня-

тия. Понятия «палитра», «основные 

цвета». Выполнение упражнений по 

выбору определенного цвета. Работа 

с палитрой. Выполнение рисунка 

«Цветик-семицветик». 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та. 

Творче-

ское 

задание 

1. Работа с акварельными красками – 3 часа 

 

Сентябрь Работа с аква-

рельными крас-

ками 

«Домик для кра-

сок»,  «Цвета и 

оттенки радуги» 

1 Инструктаж по технике безопасно-

сти при работе с инструментами и 

материалами. Правила пользования 

кистью, красками, палитрой. 

Понятия «смешанный цвет», «ма-

зок», «оттенок», «холодные и теп-

лые тона». Способы работы с аква-

релью. Просмотр тематических ил-

люстраций и видеоматериалов. Те-

матические беседы. 

Выполнение тематических упражне-

ний (получение разных оттенков 

одного цвета, смешивание красок 

для получения нового цвета, полу-

чение холодных и теплых оттенков). 

Выполнение упражнений в технике 

мазка. Выполнение тематических 

рисунков акварельными красками в 

традиционных техниках: «Домик 

для красок», «Цвета и оттенки раду-

ги», «Наше лето», «Золотая осень». 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та 

Творче-

ская 

работа 

Сентябрь Работа с аква-

рельными крас-

ками  «Наше 

лето» 

1 

Октябрь Работа с аква-

рельными крас-

ками 

«Золотая осень» 

1 

2. Работа с пластилином – 3 часа 

 

Октябрь Работа с пласти-

лином 

«Лепка осноных 

форм: шар, яйцо, 

капля, цилиндр, 

конус, змейка» 

1 Инструктаж по технике безопасно-

сти при работе с инструментами и 

материалами. Свойства пластилина. 

Приемы работы с пластилином (рас-

катывание, скатывание, вдавлива-

ние, сглаживание, сплющивание, 

оттягивание, прижимание). Приемы 

работы со стеком. Просмотр темати-

ческих иллюстраций и видеомате-

риалов. Тематические беседы. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, само-

стоятельнаяра-

бота, творче-

ская работа), 

практическая 

работа. 

Выстав-

ка работ 

Октябрь Работа с пласти-

лином 

«Лепка фигурок  

животных» 

1 
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Октябрь Работа с пласти-

лином «Лепка 

фигурок живот-

ных по выбору» 

1 Выполнение упражнений по раска-

тыванию, скатыванию, вдавлива-

нию, сглаживанию, сплющиванию, 

оттягиванию, прижиманию пласти-

лина. Выполнение упражнений по 

лепке основных форм (шар, яйцо, 

капля, цилиндр, конус, змейка). 

Лепка фигурок животных по выбору 

учащихся. 

3. Оригами – 2 часа 

 

Октябрь Оригами 

«Птичка» 
1 Инструктаж по технике безопасно-

сти. Краткие сведения об искусстве 

оригами. Приемы работы с бумагой 

(сгибание, складывание, проглажи-

вание). Способы создания объемных 

фигурок оригами из бумаги. Про-

смотр тематических фото- и видео-

материалов. Тематические беседы. 

Выполнение упражнений по работе 

с бумагой. Изготовление фигурок 

«Птичка», «Котик», «Собачка» в 

технике оригами. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

занятие-игра, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та 

Игра 

Ноябрь Оригами 

«Котик», «Со-

бачка» 

1 

4. Работа со световым планшетом для рисования песком – 3 часа 

Ноябрь Знакомство со 

световым план-

шетом для рисо-

вания песком 

 

1 Знакомство с разновидностями пес-

ка: натуральный и кинетический. 

Инструктаж по технике безопасно-

сти при работе с песком. Знакомство 

с особенностями и возможностями 

работы с планшетом.  Работа с тра-

фаретами. Просмотр тематических 

иллюстраций и видеоматериалов. 

 Выполнение мини-упражнений по 

освоению техники рисования песком 

и светом. Выполнение рисунков 

песком, светом. Выполнение творче-

ских и фантазийных рисунков, ком-

позиций по выбору учащихся.    

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

соревнование, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та. 

 

 

 

 

Сорев-

нование Ноябрь Работа по трафа-

ретами. 
1 

Ноябрь Творческое ри-

сование песком 

и светом 

1 

6. Фигурное вырезание из бумаги – 2 часа 

 

Декабрь Фигурное выре-

зание из бумаги 

«Бумажные сне-

жинки и гирлян-

ды»  

1 Инструктаж по технике безопасно-

сти при работе с ножницами и бума-

гой. Знакомство с техникой фигур-

ного вырезания. Способы и приемы 

фигурного вырезания из бумаги. 

Просмотр тематических иллюстра-

ций и видеоматериалов. Тематиче-

ские беседы. 

Выполнение упражнений по сгиба-

нию бумаги. Вырезание косых и 

прямых срезов по рисунку. Выреза-

ние бумажных снежинок, гирлянд, 

новогодних поделок, фантазийных 

фигурок. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та 

Творче-

ская 

работа 

Декабрь Фигурное выре-

зание из бумаги 

«Новогодние 

поделки» 

1 
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Декабрь Повторение.  1 Повторение теории и практики 

учебного материала. Выполнение 

рисунков, поделок, творческих работ 

в освоенных техниках. Анализ, об-

суждение, выставка работ. Подведе-

ние итогов. Просмотр тематических 

иллюстраций и видеоматериалов. 

Тематические беседы. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та 

Выстав-

ка работ 

7. Сувениры. Мир детства – 5 часов 

Декабрь Сувениры. Мир 

детства 

«Новогодняя 

елочка» 

1 Виды материалов для создания изде-

лий. Техника безопасности при рабо-

те. Образцы готовых работ. 

Выбор сувенира для изготовления из 

бумаги. 

Выбор или разработка шаблонов для 

деталей сувенира. 

Заготовка деталей сувенира по шаб-

лонам. 

Изготовление сувенира. 

Выполнение моделирования из бума-

ги. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та 

Творче-

ский 

проект 

Январь 

 

Сувениры. Мир 

детства 

«Рожденствен-

ская звезда» 

1 

Январь 

 

Сувениры. Мир 

детства 

«Снеговичок» 

1 

Январь 

 

Сувениры. Мир 

детства 

«Зимние забавы» 

1 

Январь 

 

Сувениры. Мир 

детства 

«Зима в лесу» 

1 

8. Аппликация – 4 часа 

 

 

Февраль 

 

Аппликация 

«Рыбки в аква-

риуме» 

1 Инструктаж по технике безопасно-

сти при работе с инструментами и 

материалами. Знакомство с поня-

тиями «аппликация», «композиция», 

«шаблон», «симметричные фигуры». 

Виды аппликации. Порядок выпол-

нения аппликации. Просмотр тема-

тических иллюстраций и видеомате-

риалов. Тематические беседы. 

Изготовление подарка, открытки. 

Выбор композиции, цветовой гам-

мы, содержательных частей аппли-

кации. Нанесение эскизных пометок 

частей аппликации на основу (кар-

тон). Выполнение деталей по шаб-

лону. Вырезание и наклеивание час-

тей аппликации на картон. Декора-

тивное оформление аппликации. 

Темы для аппликаций: «Подарок для 

папы», «Мамин день». 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та 

Творче-

ская 

работа 

Февраль 

 

Аппликация 

«Снегирь на вет-

ке» 

1 

Февраль 

 

Аппликация 

«Подарок для 

папы» 

1 

Февраль 

 

Аппликация 

«Мамин день» 
1 

9. Декоративная роспись – 4 часа 

 

Март 

 

Декоративная 

роспись 

Выполнение 

элементов хох-

ломских узоров 

карандашом и 

красками  

1 Инструктаж по технике безопасно-

сти при работе с инструментами и 

материалами. Знакомство с народ-

ными российскими промыслами 

«Хохлома», «Дымково». Виды хох-

ломских и дымковских узоров. Рас-

писные игрушки и предметы. Про-

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

Выстав-

ка работ 
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Март 

 

Декоративная 

роспись 

Выполнение 

элементов дым-

ковских узоров 

карандашом и 

красками 

1 смотр тематических иллюстраций и 

видеоматериалов. Тематические бе-

седы. 

Выполнение элементов хохломских 

и дымковских узоров карандашом и 

красками (колечки, круги, точки, 

дуги, линии, стилизованные ягоды, 

листья, цветы). Выполнение росписи 

на предметной заготовке из картона 

«Пасхальное яйцо». 

тическая рабо-

та 

Март 

 

Декоративная 

роспись 

Выполнение 

элементов хох-

ломских и дым-

ковских узоров 

карандашом и 

красками 

1 

Март 

 

Декоративная 

роспись 

«Роспись на 

предметной за-

готовке из кар-

тона «Пасхаль-

ное яйцо» 

1 

10. Работа в смешанных техниках – 6 часов 

Апрель 

 

Работа в сме-

шанных техни-

ках 

«Весеннее солн-

це» 

1 Инструктаж по технике безопасно-

сти при работе с инструментами и 

материалами. Знакомство с видами 

смешанных техник. Примеры работ 

в смешанных техниках. Просмотр 

тематических иллюстраций и видео-

материалов. Тематические беседы. 

Выполнение мини-упражнений на 

применение смешанных техник и 

разных материалов. Выбор тематики 

для творческой работы («Цветущий 

сад», «Космические дали»). Само-

стоятельное выполнение работы. 

Анализ и обсуждение работ. 

 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та 

Коллек-

тивная 

творче-

ская 

работа 

Апрель 

 

Работа в сме-

шанных техни-

ках     «Космиче-

ские дали» 

1 

Апрель 

 

Работа в сме-

шанных техни-

ках«Цветущий 

сад» 

1 

Апрель 

 

Работа в сме-

шанных техни-

ках 

«Бабочка» 

1 

Май 

 

Работа в сме-

шанных техни-

ках 

«Тюльпаны» 

1 

Май 

 

Работа в сме-

шанных техни-

ках 

«Лето» 

1 

11. Повторение – 3 часа 

Май 

 

Повторение 

 

 

 

 

1 - Повторение теории и практики 

учебного материала. Выполнение 

рисунков, поделок, творческих работ 

в освоенных техниках. Анализ, об-

суждение, выставка работ. 

-  Подведение итогов. Просмотр те-

матических иллюстраций и видеома-

териалов. Тематические беседы. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

самостоятель-

ная работа, 

творческая 

работа), прак-

тическая рабо-

та 

Выстав-

ка работ 

Май Повторение 1 

ИТОГО  36 

час. 
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2. Планируемые результаты и формы их отслеживания- 

взять из программы каждого уровня для каждого года обучения 

 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать:  

- способы безопасного применения инструментов и материалов;  

- жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет);  

- основные и составные цвета; 

- тѐплые и холодные тона цвета; 

- основные и нетрадиционные техники рисования акварелью; 

- основные понятия лепки (скатывание, раскатывание, вдавливание, от-

тягивание, сглаживание); 

- основные элементы лепки (шар, яйцо, капля, конус, цилиндр, змейка); 

- технику лепки из пластилина; 

- основные понятия декоративно-прикладного творчества (аппликация, 

композиция, основа, симметричные фигуры, шаблон, оригами); 

- способы и приемы работы на интерактивном оборудовании (световой 

планшет для рисования песком). 

Учащиеся будут уметь: 

- безопасно пользоваться инструментами и материалами;  

- владеть основными приемами работы кистью, акварельными краска-

ми; 

- получать новые цвета и оттенки через смешение красок; 

- выполнять рисунки акварельными красками; 

- выполнять рисунки и упражнения в нетрадиционных техниках рисо-

вания акварелью; 

- рисовать простейшие пейзажи; 

- рисовать портреты с соблюдением пропорций лица человека; 

- выделять в рисунке главное цветом, формой, расположением на лис-

те;  

- лепить предметы, состоящие из одной-трех частей разной формы, 

различными способами; 

- пользоваться стекой; 

- лепить фигурки животных из пластилина; 

- сгибать и складывать бумагу различными способами;  

- выполнять объемные фигурки оригами; 

- обводить и вырезать по шаблону; 

- вырезать предметы симметричной формы; 

- последовательно выполнять аппликации; 

- выполнять простейшую декоративную роспись в хохломской и дым-

ковской техниках; 

- выполнять творческие композиции в смешанных техниках; 

 - выполнять тематические задания и упражнения с использование све-

тового планшета для рисования песком. 
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Личностные результаты 

Учащиеся будут проявлять (показывать, демонстрировать): 

- любознательность, познавательная активность, творческая фантазию; 

- основы ассоциативно-образного, аналитического, логического, про-

странственного мышления; 

- внимание, память, восприятие, воображение, проявление эмоций и 

чувств; 

- наблюдательность, интерес к причинно-следственным связям; 

- артикуляционная, мелкая и общая моторика; 

- основы волевых проявлений и самоконтроля в учебно-бытовых усло-

виях; 

- дисциплинированность, ответственность; 

- основы самостоятельности, организованности, аккуратности; 

- подчинение правилам и социальным нормам поведения; 

- положительное активное взаимодействие со сверстниками и взрослы-

ми; 

- основы эмпатии, стремление оказать помощь и поддержку; 

- уважение к интересам и чувствам других людей; 

- способности к урегулированию конфликтов; 

- инициативность в познавательной деятельности, в играх, в общении; 

- положительная мотивация к будущей школьной жизни. 

 

Формы отслеживания  

образовательных результатов 

Журнал учета работы педагога, собеседование, опрос, самостоятельная 

работа учащихся, соревнование, исследование, тематические игры (конкур-

сы, викторины), мониторинг результатов обучения.  

 

3. Календарный учебный график  

реализации программы курса «Мастерство»  

на 2022-2023 учебный год 

Детское объединение «Мозаика», группа № __ 

Срок реализации – 1 год, 1 час в неделю, 36 часов в год  

Перечень видов 

образовательной 

деятельности  

Формы и сроки проведения Всего 

сентябрь 

с 10.09 

ок-

тябрь 
ноябрь 

де-

кабрь 
январь февраль март 

ап-

рель 

май 

по 

25.05 

 

Разделы  

Введение в 

программу 

1       

 

 
 

1 

 

Работа с 

акварельными 

красками 

2 1 

  

   

 
 

 
3 

Работа с 

пластилином 

 
3       

 

 
 

3 

Оригами 
 1 1        

2 
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Работа с 

многофункционал

ьным комплексом 

«Все включено+». 

Рисование песком, 

светом 

  3       3 

Фигурное 

вырезание из 

бумаги 

   2      2 

 

 Сувениры. Мир 

детства 

   1 4     5 

 

Аппликация      4    4 

Декоративная 

роспись 
      4   4 

Работа в смешан-

ных техниках 
       4 2 6 

Повторение         1 1 

Промежуточная 

аттестация 
   1     1 2 

ИТОГО 3 5 4 4 4 4 4 4 4 36 
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4. ЛИТЕРАТУРА 

 

4.1. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕ-

ДАГОГОВ 

1.   Вахрушева, Л.Н. Развитие мыслительной деятельности детей дошкольно-

го возраста: Учебное пособие / Л.Н. Вахрушева. – М.: Форум, 2016.  

2. Воробьева Д.И. Гармония развития. Интегрированная программа интел-

лектуального, художественного и творческого развития личности дошко-

льника / Д.И. Воробьева. – М.: Детство-Пресс, 2017.   

3. Джейми Кайл Макгиллиан Игры-минутки для дошкольников / Джейми 

Кайл Макгиллиан. – М.: Попурри, 2015. 

4. Лыкова И.А. (в соавторстве с Казаковой Т.Г.). Изобразительное искусство 

// Примерная программа воспитания, обучения и развития детей раннего 

и дошкольного возраста / Переизд. под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ИД 

«Карапуз-дидактика», 2005. 

5. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и разви-

тия детей 2-7 лет «Цветные ладошки»: формирование эстетического от-

ношения и художественно-творческое развитие в изобразительной дея-

тельности. –  М.: Карапуз-дидактика, 2009. 

6. Скворцова В.О. Интеллект + креатив. Развитие творческих способностей 

дошкольников / В.О. Скворцова. – М.: Феникс, 2015. 

7. Что такое одаренность: выявление и развитие одаренных детей. / Под ред. 

Матюшкина А.М. – М.: Омега-Л, 2017. 

 

4.2. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ 

 

1. http://dop-obrazovanie.com/  (Внешкольник РФ). 

2. http://dopedu.ru/  (Портал «Дошкольное образование»). 

3. http://tehnology-ydod.narod.ru/ (Педагогические технологии дополнитель-

ного образования детей). 

4. http://baby.com.ua (Развивающие игры для детей). 

5. www.it-n.ru (Портал «Сеть творческих учителей»). 

6. http://www.uroki.net/docklruk.htm (Учительский портал: разработки к уро-

ком, классные часы и др.). 

7. http://collection.edu.ru/ (Тематическое планирование, конспекты занятий, 

сценарии праздников.  

8. http://www.it-n.ru/ (Сообщество педагогов дополнительного образования). 

9. http://edu.rin.ru/preschool/index.html (ж. «Дошкольное образование»). 

10. http://www.metodikinz.ru (Методики Н. Зайцева).    

11. http://www.kindereducation.com – «Дошколѐнок».  

12. http://lukoshko.net/ – Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и 

рассказы для детей. 

http://dop-obrazovanie.com/
http://dopedu.ru/
http://tehnology-ydod.narod.ru/HYPERLINK
/services/50/284/
/services/50/284/
http://baby.com.ua/
http://www.it-n.ru/
http://www.uroki.net/docklruk.htm
http://collection.edu.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://www.metodikinz.ru/
http://www.kindereducation.com/
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13. http://1001skazka.com – Сайт, посвященный детям. 

14. http://playroom.com.ru – Детская «игровая комната»: песни, стихи, игры. 

15. http://skazochki.narod.ru – Сайт для детей «Детский мир»: загадки, песен-

ки, мультфильмы, детеныши животных. 

16. http://kindergarden.ykt.ru – Кроссворды и викторины, все интересное де-

тям. 

17. http://imama.ru – Картинки для раскрашивания. 

18. http://hyaenidae.narod.ru – Русские народные сказки. 

19. http://comics.ru – Сказки с картинками. 

20. http://murzilka.org – Онлайн-журнал «Мурзилка» для детей от 6 до 12 лет. 

 

 

4.3. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Адамчук, Мария Как распознать в своѐм ребенке талант и не загубить его 

/ Мария Адамчук. - М.: АСТ, 2016. 

2. Гиппенрейтер, Юлия Как учиться с интересом / Юлия Гиппенрейтер. - 

М.: АСТ, 2015. 

3. Зверева, Нина Правила общения с детьми: 12 «нельзя», 12 «можно», 12 

«надо» / Нина Зверева. - М.: Альпина Диджитал, 2015. 

4. Константинова, Лариса Укрощение Строптивого Нехочухи / Лариса Кон-

стантинова. - М.: АВТОР, 2015. 

5. Царенко, Наталья #Большая книга раннего развития ребенка. Обучаем 

или калечим? Как обеспечить малышу хороший старт и не лишить его 

детства / Наталья Царенко. - М.: АСТ, 2017. 

6. Шорыгина Т.А. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах и крыла-

тых выражениях. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

 

4.4. ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ РОДИТЕЛЯМ 

 

1. http://www.rodsobr.narod.ru/ – Журнал «Родительское собрание». 

2. http://www.danilova.ru – Раннее развитие детей. 

3. http://detstvo.ru/ – Детство. Сайт для детей, пап и мам. 

4. http://www.fw.ru/index.html – Интернет-система «Мир семьи». 

5. http://www.raskraska.ru/ – Раскраска. Интернет-студия А. Бабушкина. 

6. http://edu.rin.ru/preschool/index.html – «Дошкольное образование». 

7. http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah – Альманах «Раннее развитие». 

8. http://doshkolnik.ru – «Дошкольник». 

9. http://baby.com.ua – Развивающие игры для детей. 

 

  

http://1001skazka.com/
http://playroom.com.ru/
http://skazochki.narod.ru/
http://kindergarden.ykt.ru/
http://imama.ru/
http://hyaenidae.narod.ru/
http://comics.ru/
http://murzilka.org/
http://www.rodsobr.narod.ru/
http://www.danilova.ru/
http://detstvo.ru/
http://www.fw.ru/index.html
http://www.raskraska.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah
http://doshkolnik.ru/
http://baby.com.ua/
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Приложение 1 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

«Мозаика +», курс «Мастерство» 

Объединение «Мозаика», 2022-2023 уч. год 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого показателя 

Кол-

во 

бал-

лов 

Способы 

отслежива-

ния резуль-

татов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретические 

знания  

(по  разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребѐнка 

программным 

требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 

чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 

программой в конкретный период) 

1 Тестирова-

ние,  

контроль-

ный  

опрос  

 

Средний уровень (объѐм усвоенных  

учащимся знаний составляет более ½) 

2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 

объѐм знаний, предусмотренных про-

граммой в конкретный период) 

3 

1.2. Владение спе-

циальной терми-

нологией 

Осмыслен-

ность  

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избега-

ет употреблять специальные  

термины) 

1 Собеседо-

вание, тес-

тирование 

Средний уровень (учащийся сочетает 

специальную терминологию с бытовой) 

2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 

специальные термины осознанно,  

в полном соответствии с их содержани-

ем) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практические 

умения и навыки  

(по разделам 

учебного плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и на-

выков про-

граммным тре-

бованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-

граммными умениями и навыками менее 

чем ½) 

1 Контроль-

ное задание,  

практиче-

ская работа Средний уровень (объѐм освоенных уча-

щимся умений и навыков составляет  

более ½)  

2 

Высокий уровень (учащийся овладел 

всеми программными умениями и навы-

ками за конкретный период) 

3 

2.2. Владение спе-

циальным обору-

дованием и осна-

щением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает 

значительные  затруднения при работе с 

оборудованием)  

1 Контроль-

ное  

задание,   

практиче-

ская работа 
Средний уровень (учащийся работает с 

оборудованием с помощью педагога) 

2 

Высокий уровень (учащийся работает с 

оборудованием самостоятельно, без за-

труднений) 

3 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Низкий (элементарный) уровень (уча-

щийся может выполнять лишь простей-

шие практические задания педагога)  

1 Учебный 

проект,  

выставка 

Средний (репродуктивный) уровень 

(учащийся в основном выполняет задания 

на основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 

выполняет практические задания с эле-

ментами творчества) 

3 
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Критерии оценки результатов обучения учащихся: 

 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 

 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного пла-

на программы и высчитывается количество балов на основе среднего ариф-

метического  
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Приложение 2 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ВЫРАЖЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ ДОШКОЛЬ-

НОГО ВОЗРАСТА 

 

Программа «Мозаика +», курс «Мастерство» 

 

Объединение «Мозаика», 2022-2023 уч. год 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Уровни выраженности 

оцениваемого показателя 

Обо-

зна-

чение 

уров-

ня 

Способы 

отслежива-

ния резуль-

татов 

1. Познава-

тельные спо-

собности 

Проявленная 

любознатель-

ность, позна-

вательная 

активность, 

стремление 

осваивать 

новое  

Низкий уровень (пассивная позиция учащего-

ся при изучении и освоении нового, актив-

ность побуждается извне) 

Н Наблюдение 

 

Средний уровень (слабая активная позиция,  

активность частично побуждается самим  

учащимся) 

С 

Высокий уровень (постоянная активная пози-

ция учащегося, внутренняя потребность узна-

вать новое)  

В 

 

2. Мысли-

тельные спо-

собности 

Способности 

к умственной 

и мыслитель-

ной деятель-

ности  

Низкий уровень (слабо проявлены конкретные 

и абстрактные виды мышления; анализ, анало-

гия, сравнение, классификация только с по-

мощью педагога) 

Н Наблюдение 

 

Средний уровень (конкретные виды мышле-

ния развиты достаточно, абстрактные – час-

тично; анализ, аналогия, сравнение, классифи-

кация вызывают затруднения, частично вы-

полняются с помощью педагога, частично – 

самостоятельно) 

С 

Высокий уровень (конкретные и абстрактные 

виды мышления учащегося продуктивны, ак-

тивно задействованы; анализ, аналогия, срав-

нение, классификация не вызывают затрудне-

ний, способны выполняться учащимся само-

стоятельно)  

В 

3. Психосо-

матические 

способности 

Согласован-

ность умст-

венных ко-

манд и раз-

личных мо-

торных реак-

ций 

Низкий уровень (отслежена слабая связность 

мелкой и общей моторики, пальцевой сенсо-

рики учащегося; действия, связанные с точно-

стью движений, глазомером, двигательной 

активностью, выполняются с помощью педа-

гога, редко – самостоятельно) 

Н Наблюдение 

 

Средний уровень (отслежена уверенная связ-

ность мелкой и общей моторики, пальцевой 

сенсорики учащегося; вызывают частичные 

затруднения действия, связанные с точностью 

движений, глазомером, двигательной активно-

стью)  

С 

Высокий уровень (отслежена точная связность 

мелкой и общей моторики, пальцевой сенсо-

рики учащегося; действия, связанные с точно-

стью движений, глазомером, двигательной 

активностью не вызывают затруднений, вы-

полняются учащимся самостоятельно) 

В 
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4. Коммуни-

кативные 

способности 

Стремление к 

позитивному 

взаимодейст-

вию в кол-

лективе, сле-

дование со-

циальным и 

культурным 

нормам, про-

явленные 

речевые спо-

собности, 

проявленные 

положитель-

ные качества 

личности  

Низкий уровень (учащийся пассивен или сла-

бо контактен в коллективном взаимодействии, 

следует социальным и культурным нормам 

часто при побуждении извне, речевые умения 

часто затруднены, положительные качества 

личности проявлены частично, часто – подра-

жательно)  

Н Наблюдение 

 

Средний уровень (учащийся частично активен 

в коллективном взаимодействии, часто осоз-

нанно следует социальным и культурным 

нормам, речевые умения иногда  затруднены и 

требуют участия педагога, положительные 

качества личности проявлены часто в доста-

точной мере) 

С 

Высокий уровень (учащийся положительно 

активен  в коллективном взаимодействии, сле-

дует социальным и культурным нормам осоз-

нанно, его речевые умения не затруднены и 

проявлены в полной мере, качества личности 

всегда проявляются положительно) 

В 

 

Условные обозначения: 

 Н – низкий уровень, С – средний уровень, В – высокий уровень  
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Приложение 3 
Сводная карта педагогического мониторинга  

на 2022-2023 учебный год 

Объединение  «Мозаика», группа _____ 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования ___________________ 

Результаты обучения по программе 

«Мозаика» 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты Итого 

Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень выраженности личностных способностей 

Познаватель-

ные способ-

ности 

Мыслитель-

ные способ-

ности 

Психо-

соматические 

способности 

Коммуника-

тивные 

способности 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          
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