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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа  направлена  на  формирование  художественного  творчества  на
материале  декоративно  –  прикладного  искусства  (далее  ДПИ)  в  следующем  формате:
программа реализуется в очной форме, продолжительность 2 года (первый год, второй и
третий год по 2 часа в неделю), участниками программы являются учащиеся 5 - 11 класса
(возраст  11-17  лет)   в  количестве  10  человек.  Занятия  проводятся  в  МБОУ
Новоназимовская СОШ № 4 в кабинете технологии. 

По  итогу  каждый  участник  изготовит  поделку,  используя  технику  ДПИ.
Отслеживанием  результатов  осуществляется  в  виде  выполнения  заданий  стартового,
промежуточного и итогового мониторинга.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы

Сегодня одним из ориентиров для системы образования является Указ Президента
«О национальных  целях  и  стратегических  задачах  развития  Российской  Федерации  на
период  до  2024  года»  от  7  мая  2018,  согласно  которому  необходимо  создать  все
необходимые  условия  для  самореализации  и  раскрытия  таланта  каждого  человека,
организовать профессиональное самоопределение всех обучающихся.

Актуальность  программы  обусловлена  потребностью  общества  в  развитии
нравственных,  эстетических  и  креативных  качеств  личности  человека.  Большие
возможности для обучения и воспитания детей заключены в разных видах декоративно-
прикладного  искусства.  Оно  способствует  развитию  мышления,  творческого
воображения,  художественных  способностей  школьников  и  их  эстетическому
воспитанию. Разнообразие произведений декоративно-прикладного искусства, с которыми
знакомятся обучающиеся в процессе учебы, развивают у них эстетическое отношение к
действительности.  Процесс  эстетического  познания  учащимися  произведений
декоративно-прикладного  искусства  на  занятиях  включает  в  себя  как  восприятие
произведений,  так и практическую работу обучающихся.  В процессе создания поделок
формируется настойчивость, старательность, целеустремленность. Учащимся становится
понятна  связь  между  действиями  и  получением  хорошего  результата.  Формируется
ценные навыки обращения с разными материалами и инструментами. По мере освоения
разнообразных умений возрастают возможности для реализации детьми своих творческих
замыслов в дальнейшем.

Педагогическая целесообразность, педагогические концепции и идеи

Программа  предназначена  для  учащихся  5  -  11   классов  и  направлена  на
формирование  образовательного  результата  –  компетентность  «Художественное
творчество». Начиная с раннего возраста у учащихся возникает потребность в творчестве,
стремлении  изготавливать  поделки  своими  руками.  Но  при  этом,  как  пишут  многие
исследователи,  в  этом возрасте  отмечается  недостаточность  представлений  о  способах
достижения результатов, в том числе, об образовательных ресурсах и их соорганизации в
контексте движения к своему желаемого образу. В основе программы – подход, который
заявлен  группой  разработчиков  Красноярского  регионального  проекта  обновления
содержания  и  технологий  дополнительного  образования  «Реальное  образование»,
согласно  которому,  компетентность  –  это  способность  и  стремление  человека  к
осуществлению  определённых  действий;  образовательный  результат  –  это  полезное
устойчивое  запланированное  внутреннее  изменение  человека.  Компетентностный



образовательный результат (далее – КОР) – это полезное, устойчивое, запланированное,
внутреннее изменение человека,  выражающееся в формировании у него способности и
стремления к совершению определённых действий. КОР «Художественное творчество» –
это способность и стремление изготавливать и демонстрировать свои работы (картины,
поделки). 

Педагогическая целесообразность данного курса для  школьников обусловлена их
возрастными  особенностями:  разносторонними  интересами,  любознательностью,
увлеченностью,  инициативностью.  Данная  программа  призвана  расширить  творческий
потенциал  подростка,  сформировать  нравственно-эстетические  чувства,  эстетический
художественный вкус, культуру общения,  т.к. именно в школе закладывается фундамент
творческой  личности,  закрепляются  нравственные  нормы  поведения  в  обществе,
формируется духовность. 

Цель:  Формировать  у  учащихся  способность  и  стремление  изготавливать  и
демонстрировать  свои  работы  путем  изучения  техник  декоративно  –  прикладного
искусства

Задачи учебного курса:
1. Организовать сопровождение учащихся при замысливании и планировании

деятельности по созданию задуманного изделия
2. Осуществить  навигацию  по  изучению  техник  декоративно-  прикладного

искусства
3. Организовать сопровождение учащихся при изготовлении художественного

продукта
4. Организовать пространство рефлексии

Новизна и отличительные особенности данной программы

 Данная  программа  составлена  с  учётом  Федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования основной и старшей ступени и учитывает
основные направления развития системы образования Красноярского края. Её новизна и
отличительные  особенности  от  подобных  программ  дополнительного  образования,
заключаются в следующем:

Формирование способности и стремления изготавливать и демонстрировать свои
работы  (картины,  поделки)  школьников  происходит  в  условиях  общеобразовательной
школы, а не специализированного учреждения.

Описание предметного материала

Выбранный предметный материал программы: изготовление поделок ДПИ
на основе изученных техник.

Описание предметного продукта: поделка, выполненная в технике ДПИ.
Демонстрация предметного продукта: выставка сделанных поделок.

Педагогическая технология

 Возраст участников: 11-17 лет, учащиеся 5 - 11 класса
 Количество участников: 10 человек
 Групповая структура: работа выполняется индивидуально, в группах, малых

группах.
 Особые требования к участникам: особых требований нет.
 Форма проведения: очная, самостоятельная.



 Характеристика пространства реализации: очная часть программы проходит
в МБОУ Новоназимовская СОШ № 4 в кабинете технологии.

 Продолжительность реализации: 2 года
 Объем практики: 204 ч.
 Характеристика  временного  режима  реализации:  программа  реализуется  с

сентября  по  май.  Первый,  второй и  третий  год  по  2  часа  в  неделю (исключая  период
осенне-весенних каникул).

 Используемые  образовательные  инструменты:  работа  в  парах,  группах,
элементы исследования, групповая рефлексия.

 Форма предъявления предметных продуктов: выставка работ учащихся.
 Форма  мониторинга  образовательных  результатов:  стартовый,

промежуточный и итоговый мониторинг.
 Требования к педагогам: практические и теоретические занятия реализуется

педагогом - предметником, владеющим навыками ДПИ

Описание событийного мониторинга образовательных результатов

Компетентность -  художественное творчество - способность и стремление
изготавливать и демонстрировать свои работы

Название задания - подарок учителю
Естественное событие - индикатор -  Я вижу и слышу, как ученик сделал

подарок своей маме своими руками в технике ДПИ
 Искусственное событие -  индикатор -  Я вижу и слышу, как учащийся в

учебном кабинете делает цветок  в технике ДПИ
Пример задания: нас попросили ко дню учителя сделать картину из цветов. Но так

как времени у  нас  немного каждый из  вас сделает  по цветку за  25 минут.  Потом мы
соберем из наших цветов одну картину.

 Система оценки задания,  включающая тип оценки (алгоритмическая  или
экспертная) и шкалу баллов - алгоритмическая оценка от 0 до 3

Оцениваемый  параметр  и  соответствие  баллов  различным  значениям
параметра -

 0 - не сделал
1 - сделал с помощью инструкции  (учителя)
2 - сделал самостоятельно, но не уложился во временные рамки
3 - сделал самостоятельно и во время

Формат проведения СМОР:
-момент проведения: в начале изучения программы, в конце учебного года, в конце

изучения программы.
- состав участников: участники программы, педагог ДО
- место проведения: учебный кабинет технологии
- продолжительность проведения 25 минут
-  Условия,  обеспечивающие мониторинг  способностей:  задания,  которые трудно

выполнить без соответствующих умений
- Условия, обеспечивающие мониторинг стремлений: добровольность выполнения
- Форма фиксации результатов мониторинга: общий протокол и поделка участника.
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