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1. Информационная карта программы 

Полное название 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа технической направленности «Промдизайнквантум. 

Разумняша». 

Направленность Техническая 

Автор – составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования ГАУ ДО «Клинцовский 

детский технопарк «Кванториум» Тишкина Светлана Валерьевна 

Цели и задачи 

программы 

Целью программы является создание условий для развития 

познавательного интереса детей. Формирование у учащихся 

устойчивых знаний, навыков по промышленному дизайну, 

достаточных для разработки и создания новых предметно-

функциональных форм материального мира, формирование у 

обучающихся дизайн-мышления, раскрытие талантов обучающихся 

в области дизайн-проектирования, формирование мотивации к 

последующему погружению в сферу творчества и инжиниринга и 

содействие в их профессиональном самоопределении. 

Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с техникой безопасности поведения в 

учреждении и при использовании оборудования; 

- познакомить обучающихся с базовыми понятиями сферы 

промышленного дизайна; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки ручного 

макетирования и прототипирования; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки работы на 

графическом планшете в приложении Paint 3D; 

Развивающие: 

- формировать у обучающихся 4К-компетенции (критическое 

мышление, креативное мышление, коммуникация, кооперация); 

- способствовать расширению словарного запаса; 

- способствовать развитию у обучающихся памяти, внимания, 

технического мышления, изобретательности; 

- способствовать формированию у обучающихся интереса к 

знаниям; 

- способствовать формированию у обучающихся умения 

практического применения полученных знаний; 

- сформировать у обучающихся умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

-сформировать у обучающихся умение выступать публично. 

Воспитательные: 

- развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, 

самостоятельность, внимательность, усидчивость, стремление к 

достижению целей; 

- формировать у воспитанников навыки планирования 

деятельности по времени; 

- способствовать формированию общечеловеческих ценностей и 

убеждений, осознанному выбору профессии. 

 

Сроки реализации 

программы 

1 год 

Адресат деятельности Дети от 6 до 9 лет включительно. 



 
 

Краткое содержание 

базовых программ 
 

 

Актуальность программы заключается в том, что одной 

из проблем современной жизни является занятость детей. 

Организация занятий — традиционное направление деятельности 

учреждений дополнительного образования. Пристальное внимание 

обусловлено стремлением наполнить свободное время ребенка 

видами и формами занятий, которые оказывали бы позитивное 

влияние на его индивидуальность, снижали вероятность вовлечения в 

асоциальные группировки, препятствовали развитию вредных и 

опасных привычек и наклонностей. 

Объём программы: 72 часа. Режим занятий: по 1 академическому 

часу 2 раза в неделю.  

Формы и режим занятий Очная Очная с использованием 

дистанционных технологий 

 Формы работы: групповая, в 

паре. Формы проведения 

занятий: беседа, демонстрация, 

практика, творческая работа, 

игровая деятельность. 

Количество детей в группе до 

10 (15) человек. Занятия 

проводятся в 

специализированном кабинете 2 

раза в неделю по 1 

академическому часу (1 ак.ч. - 

40 минут). Занятия состоят из 

практической и теоретической 

частей, при этом большая часть 

времени отводится на практику. 

На занятиях используются 

проектный и частично-

поисковый методы обучения. 

Формы работы: групповая, 

индивидуально. Формы 

проведения занятий: беседа, 

демонстрация, творческая 

работа. Количество детей в 

группе – до 10 (15) человек. 

Занятия проводятся на ресурсах 

сети internet 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (1 ак.ч.- 40 

минут). Рабочее место должно 

быть оборудовано компьютером, 

имеющим доступ к сети 

Интернет, колонками, рабочей 

поверхностью, необходимыми 

инструментами. 

Образовательный процесс 

организуется в форме 

видеоуроков, которые педагог 

отправляет обучающимся по 

электронной почте или 

использует платформу для 

онлайн конференций – zoom. 

Фотоотчёт о выполнении 

получаемого от педагога задания 

родители с детьми будут 

отправлять педагогу на 

электронную почту или с 

помощью приложения 

мессенджера Viber. 

Ожидаемые результаты После освоения программы обучающиеся будут 

 знать: 

- правила техники безопасности для обучающихся; 

- основные понятия и технологии промышленного дизайна; 

- основные этапы эскизирования; 

- что такое дизайн – аналитика; 



 
 

- основы 3 D – моделирования; 

- основы прототипирования; 

уметь: 

- генерировать свои идеи; 

- выполнять эскизы; 

- макетировать; 

- работать с графическим редактором (CorelDraw); 

- находить нестандартные пути решения задач 

Адрес организации г. Клинцы, пр-т Ленина, д. 29 

Ф. И. О. руководителя 

организации 

Бессмертный Валерий Николаевич 

 

Телефон, электронный 

адрес организации, 

авторов. 

8-901-809-35-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа технической 

направленности «Промдизайнквантум. Разумняша» является программой стартового уровня, 

имеет техническую направленность и реализуется на базе учреждения дополнительного 

образования. В настоящее время содержание, роль, назначение и условия реализации программ 

дополнительного образования закреплены в следующих нормативных документах: 

 1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-

Концепция) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 

3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 

г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных 

программ». 

Период занятий даёт возможность педагогам создать необходимые условия и 

благоприятный психологический климат для удовлетворения потребностей детей и подростков 

в свободном общении со сверстниками, самовыражения и самореализации личности ребенка в 

процессе взаимодействия и сотрудничества. 

Данная программа позволяет развить индивидуальные творческие способности 

школьников. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы заключается в том, что одной из проблем современной 

жизни является занятость детей. Организация занятий — традиционное направление 

деятельности учреждений дополнительного образования. Пристальное внимание обусловлено 

стремлением наполнить свободное время ребенка видами и формами занятий, которые оказывали 

бы позитивное влияние на его индивидуальность, снижали вероятность вовлечения в асоциальные 

группировки, препятствовали развитию вредных и опасных привычек и наклонностей. 

Существуют проблемы побуждающие  искать  новые подходы к организации свободного 

времени  детей: 

1. Детская безнадзорность в каникулярное время оборачивается многочисленными 

проблемами: это травматизм на дорогах и улицах, пожары в результате детской шалости, 



 
 

всплеск правонарушений.  

2. Духовный дефицит, разрушение идеалов и ценностей, пессимизм, нарастающие в 

молодежной среде, агрессия рекламной антикультуры, рост детской преступности, наркомании, 

алкоголизма и других проявлений свободного образа жизни.  

3. Основное занятие детей во время каникул – компьютерные игры, часто носящие 

агрессивный характер, что не лучшим образом сказывается на формировании личности. Также 

не будем забывать о том, что длительное пребывание за компьютером  угрожает  здоровью 

детей. 

Новизна программы заключается в том, что в ней предусмотрены как специально 

организованные теоретические и практические занятия, так и самостоятельная работа 

обучающихся с оборудованием, которая может проходить под руководством педагога 

дополнительного образования. 

В образовательной программе усилена воспитательная составляющая за рамками 

учебного плана. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в приобретении 

обучающимися важных навыков творческой и исследовательской работы в процессе 

макетирования, моделирования и эскизирования. В ходе занятий повышается коммуникативная 

активность каждого ребёнка, происходит развитие его творческих способностей. 

Отличительной особенностью программы является свободное, не ограниченное 

жесткими рамками решение творческих задач, в процессе которого обучающиеся создают 

собственный уникальный объект материальной среды.  

Организационно-педагогические условия. Возраст обучающихся, участвующих в 

реализации данной образовательной программы от 6 до 9 лет, т.к. именно в этом возрасте 

начинается формирование предпрофессиональной ориентации у детей и развитие их интересов 

по направлениям, количество детей в группе – до 10 (15) человек. 

Дети зачисляются в группы по желанию и выбору родителей и самих обучающихся по 

заявлению от законного представителя обучающегося. 

Формы и режим занятий. 

Очная форма: групповая, в паре, индивидуальная (беседа, демонстрация, практика, 

творческая работа, проектная деятельность). Количество детей в группе – до 10 человек. 

Занятия проводятся в специализированном кабинете 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 

Занятия состоят из практической и теоретической частей, при этом большая часть времени 

отводится на практику. На занятиях используются проектный и частично-поисковый методы 

обучения. 

Очная с использованием дистанционных технологий: Формы работы: групповая, 

индивидуально. Формы проведения занятий: беседа, демонстрация, творческая работа. 

Количество детей в группе – до 10 человек. Занятия проводятся на специальных платформах в 

сети Internet 2 раза в неделю по 1 академическому часу (1 ак.ч. – 40 минут). Рабочее место 

обучающегося должно быть оборудовано компьютером, имеющим доступ к сети Интернет, 

колонками, рабочей поверхностью, необходимыми инструментами. Образовательный процесс 

организуется в форме видеоуроков, которые педагог отправляет обучающимся по электронной 

почте или использует платформу для онлайн конференций – zoom. Фотоотчёт о выполнении 

задания дети будут отправлять педагогу на электронную почту или с помощью приложения 

мессенджера Viber. 

Формы работы: групповая, в паре, индивидуальная. 

Для достижения нового уровня и качества предпрофессиональных инженерных 

компетенций при реализации программы используются продуктивные образовательные 

технологии: компетентностный подход («знания в действии»), метод проектного обучения («от 

конкретной задачи к реальному результату»), междисциплинарный подход, методы, 

основанные на самостоятельном поиске информации, проблемное обучение («видеть проблемы 

в современной реальности и искать пути их решения»). 

Сроки реализации программы 1 год. 

Режим занятий: занятия проходят 2 раза в неделю по 1 академическому часу. 



 
 

 

3. Цели и задачи образовательной программы 

 

Целью программы является создание условий для развития познавательного 

интереса детей. Формирование у учащихся устойчивых знаний, навыков по промышленному 

дизайну, достаточных для разработки и создания новых предметно-функциональных форм 

материального мира, формирование у обучающихся дизайн-мышления, раскрытие талантов 

обучающихся в области дизайн-проектирования, формирование мотивации к последующему 

погружению в сферу творчества и инжиниринга и содействие в их профессиональном 

самоопределении. 

Задачи: 

 

Образовательные: 

- познакомить обучающихся с техникой безопасности поведения в учреждении и при 

использовании оборудования; 

- познакомить обучающихся с базовыми понятиями сферы промышленного дизайна; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки ручного макетирования и прототипирования; 

- сформировать у обучающихся базовые навыки работы на графическом планшете в 

приложении Paint 3D; 

 

Развивающие: 

 

- формировать у обучающихся 4К-компетенции (критическое мышление, креативное 

мышление, коммуникация, кооперация); 

- способствовать расширению словарного запаса; 

- способствовать развитию у обучающихся памяти, внимания, технического мышления, 

изобретательности; 

- способствовать формированию у обучающихся интереса к знаниям; 

- способствовать формированию у обучающихся умения практического применения 

полученных знаний; 

- сформировать у обучающихся умение формулировать, аргументировать и отстаивать своё 

мнение; 

-сформировать у обучающихся умение выступать публично. 

 

Воспитательные: 

 

- развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, самостоятельность, внимательность, 

усидчивость, стремление к достижению целей; 

- формировать у воспитанников навыки планирования деятельности по времени; 

- способствовать формированию общечеловеческих ценностей и убеждений, осознанному 

выбору профессии. 

 



 
 

                                                     4. Содержание программы. 

 

4.1 Учебный план 
 

 

Уровень 

сложности 
Дисциплины/разделы 

Количество часов Формы промежуточной (итоговой) 

аттестации 

Всего Теория Практика 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 

«Промдизайнквантум. Разумняша» 72 9 63  
 

Что такое промышленный дизайн. Знакомство с 

художественным набором «Акварельные карандаши» и 

«Маркер». Знакомство с работой на графическом планшете 

в приложении «Paint 3D».  

14 2 12 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение раскрасок и своих 

рисунков. 

Знакомство со способами изготовления магнитиков своими 

руками. Применяемые материалы и оборудование.  
16 2 14 

Педагогическое наблюдение, 

выполнение магнитов по замыслу. 

Знакомство с упаковочным материалом, видами упаковки. 

Дизайн упаковки. Способы изготовления. 

20 2 18 Педагогическое наблюдение, 

выполнение задуманного эскиза. 

Работа с бумагой, знакомство с техникой «Оригами». 

20 2 18 
Педагогическое наблюдение, 

выполнение изделия. 

Итоговое занятие и аттестация 
2 1 1 Педагогическое наблюдение, 

выставка. 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.2 Учебно-тематический план 

 

Дата 

занятия 

Н
о
м

ер
 з

ан
я
ти

я
 

К
о
л

- 
в
о
 ч

ас
о
в
 Раздел, тема и краткое содержание 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма контроля 

Очная форма 

обучения 

Форма контроля 

Очная форма 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий 

Мероприятия за 

рамками 

учебного плана 

 1-72 72 «Промдизайнквантум. Разумняша»     

 1 1  «Что такое промышленный дизайн?». 

Тема: Вводное занятие. Инструкция по 

технике безопасности.. Вводная теория: 

Понятие промышленного дизайна. 

История развития промышленного 

дизайна. 

ТЗ Педагогическое 

наблюдение 

Опрос  

 2 1 Знакомство с художественным набором 

«Акварельные карандаши» и «Маркер». 

Знакомство с работой на графическом 

планшете в приложении «Paint 3D». 

ТЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа на 

закрепление 

материала 

 

 3 1 Изучение цветовой палитры 

художественного набора «Акварельные 

карандаши». Создание рисунка – 

трафарета с помощью художественного 

набора «Акварельные карандаши». 

 ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

рисунка – 

трафарета. 

акция «Пусть 

осень жизни 

будет золотой». 

 4 1 Изучение цветовой палитры 

художественного набора «Маркер». 

Создание рисунка – трафарета с 

помощью художественного набора 

«Маркер». 

 ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

рисунка – 

трафарета. 

 

 5 1 Играем, рисуем, фантазируем. 

Закрепление работы с художественным 

набором «Акварельные карандаши» и 

«Маркер». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

рисунка – 

трафарета. 

 



 
 

 6 1 Играем, рисуем, фантазируем. 

Закрепление работы с художественным 

набором  «Маркер». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

рисунка – 

трафарета. 

 

 7 1 Изучение работы приложения «Paint 3D». 

Знакомство с рабочими клавишами 

приложения «Paint 3D». 

 ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

материала с 

помощью Internet. 

 

 8 1 Создание рисунка – трафарета с 

помощью графического планшета в 

приложении «Paint 3D».  

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

материала с 

помощью Internet. 

 

 9 1 Создание рисунка – трафарета с 

помощью графического планшета в 

приложении «Paint 3D».  

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

материала с 

помощью Internet. 

 

 10 1 Создание рисунка – трафарета с 

помощью графического планшета в 

приложении «Paint 3D».  

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

материала с 

помощью Internet. 

 

 11 1 Играем, рисуем, фантазируем. 

Закрепление работы с графическим 

планшетом  в приложении «Paint 3D». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

соревнование 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

материала с 

помощью Internet. 

 

 12 1  Создание рисунка по замыслу с 

помощью художественного набора 

«Акварельные карандаши», «Маркер» и 

графического планшета в приложении 

«Paint 3D»/ 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

рисунка – 

трафарета, 

 



 
 

применение 

материала с 

помощью Internet. 

 13 1  Создание рисунка по замыслу с 

помощью художественного набора 

«Акварельные карандаши», «Маркер» и 

графического планшета в приложении 

«Paint 3D». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

рисунка – 

трафарета, 

применение 

материала с 

помощью Internet. 

 

 14 1 Представление и защита своих работ. ПЗ Педагогическое 

наблюдение,  

Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельное 

выступление. 

 15 1 Знакомство со способами изготовления 

магнитиков своими руками. 

Применяемые материалы и 

оборудование. 

ТЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа на 

закрепление 

материала 

 

 16 1 Знакомство со способами изготовления 

магнитиков своими руками. 

Применяемые материалы и 

оборудование. 

ТЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа на 

закрепление 

материала 

 

 17 1 Изучение способов изготовления 

магнитиков. Поиск информации, 

обсуждение изделия и материалов. 

Изготовление магнитика «Звериные 

следы». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение. 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

Всероссийская 

акция 

«Блокадный 

хлеб» 

 18 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение. 

Творческая 

фантазия. 

 

 19 1 Изучение способов изготовления 

магнитиков. Поиск информации, 

обсуждение изделия и материалов. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

 



 
 

Изготовление магнитика «Панда». эскиза – 

трафарета. 

 20 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Творческая 

фантазия. 

 

 21 1 Изучение способов изготовления 

магнитиков. Поиск информации, 

обсуждение изделия и материалов. 

Изготовление магнитика «Тигренок». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 22 1 Изучение способов изготовления 

магнитиков. Поиск информации, 

обсуждение изделия и материалов. 

Изготовление магнитика «Киска». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 23 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Творческая 

фантазия. 

 

 24 1 Изучение способов изготовления 

магнитиков. Поиск информации, 

обсуждение изделия и материалов. 

Изготовление магнитика «Совенок». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 25 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 26 1 

Закрепление техники изготовления 

магнитиков по выбору. Доработка своих 

магнитиков. Подготовка работ на  

выставку. ПЗ 

Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 27 1 Доработка своих магнитиков. Подготовка 

работ на  выставку. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 28 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

 



 
 

творческая 

фантазия. 

 29 1 Доработка своих магнитиков. Подготовка 

работ на  выставку. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 30 1 Выставка. Представление и защита своих 

работ. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение,  

Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельное 

выступление. 

 

 31 1 Знакомство с упаковочным материалом, 

видами упаковки. Дизайн упаковки. 

Способы изготовления. 

ТЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа на 

закрепление 

материала 

 

 32 1 Знакомство с дизайном упаковки.  ТЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа на 

закрепление 

материала 

 

 33 1 Поиск информации. Обсуждение видов и   

дизайна упаковки.  

Разработка эскиза дизайна упаковки. 

 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 34 1 Поиск информации. Обсуждение видов и   

дизайна упаковки.  

Разработка сформировавшимися 

командами нескольких вариантов эскиза 

дизайна упаковки простым карандашом 

на листе формата А4. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 35 1 Поиск информации. Обсуждение видов и   

дизайна упаковки.  

Разработка сформировавшимися 

командами нескольких вариантов эскиза 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

 



 
 

дизайна упаковки простым карандашом 

на листе формата А4. 

трафарета. 

 36 1 Поиск информации. Обсуждение видов и   

дизайна упаковки.  

Разработка сформировавшимися 

командами нескольких вариантов эскиза 

дизайна упаковки простым карандашом 

на листе формата А4. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 37 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 38 1 Изготовление упаковки своими руками с 

помощью видеоматериалов. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 39 1 Изготовление упаковки своими руками с 

помощью видеоматериалов. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 40 1 Изготовление упаковки своими руками с 

помощью видеоматериалов. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 41 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 42 1 Изготовление упаковки своими руками. ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 



 
 

 43 1 Изготовление упаковки своими руками. ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 44 1 Изготовление упаковки своими руками. ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 45 1 Изготовление упаковки своими руками. ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 46 1 Изготовление упаковки своими руками. ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 47 1 Закрепление техники изготовления 

упаковки  по выбору. Доработка своих 

изделий. Подготовка работ на  выставку. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 48 1 Доработка своих изделий. Подготовка 

работ на  выставку. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 49 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 50 1 Выставка. Представление и защита своих 

работ. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение,  

Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельное 

выступление. 

 

 51 1 Знакомство с техникой «Оригами». ТЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа на 

 



 
 

видеоматериалов. закрепление 

материала 

 52 1 Работа с различными видами бумаги. ТЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа на 

закрепление 

материала 

 

 53 1 Поиск информации. Обсуждение 

разнообразия эскизов изделий в технике 

«Оригами».  

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

эскиза – 

трафарета. 

 

 54 1 Поиск информации. Обсуждение 

разнообразия эскизов изделий в технике 

«Оригами».  Разработка изделий. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета. 

 

 55 1 . Обсуждение разнообразия эскизов 

изделий в технике «Оригами».  

Разработка изделий. Рефлексия. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение, 

изучение 

видеоматериалов. 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета. 

 

 56 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 57 1 Изготовление изделий «Собачка». ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета, 

творческая 

фантазия. 

 

 58 1 Изготовление изделий «Лягушка». ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

 



 
 

применение 

схемы – 

трафарета, 

творческая 

фантазия. 

 59 1 Изготовление изделий «Птичка». ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета, 

творческая 

фантазия. 

 

 60 1 Изготовление изделий «Цветок». ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета, 

творческая 

фантазия. 

 

 61 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 62 1 Изготовление изделий «Рыбка». ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета, 

творческая 

фантазия. 

 

 63 1 Изготовление изделий «Кораблик». ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета, 

 



 
 

творческая 

фантазия. 

 64 1 Изготовление изделий «Самолет». ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета, 

творческая 

фантазия. 

 

 65 1 Изготовление изделий «Танк». ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

применение 

схемы – 

трафарета, 

творческая 

фантазия. 

 

 66 1 Играем, рисуем, фантазируем.  ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 67 1 Изготовление изделий из бумажных 

модулей в технике «Оригами». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 68 1 Изготовление изделий из бумажных 

модулей в технике «Оригами». 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 69 1 Доработка своих изделий. Подготовка 

работ на  выставку. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение 

Педагогическое 

наблюдение, 

творческая 

фантазия. 

 

 70 1 Выставка. Представление и защита своих 

работ. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение,  

Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельное 

 



 
 

выступление. 

 71 1 Итоговое занятие. Рефлексия. ТЗ Педагогическое 

наблюдение,  

Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение, 

беседа. 

 

 72 1 Итоговое занятие. Выставка всех 

выполненных работ. 

ПЗ Педагогическое 

наблюдение,  

Рефлексия. 

Педагогическое 

наблюдение, 

самостоятельное 

выступление. 

 

 



 
 

 

5. Планируемые результаты. 

 

После освоения программы технической направленности обучающиеся будут  

знать: - правила техники безопасности для обучающихся в ГАУ ДО «Клинцовский детский 

технопарк «Кванториум»; 

- основные понятия и технологии промышленного дизайна; 

- что такое дизайн-аналитика; 

- основы 3D-моделирования; 

- основы макетирования; 

уметь: - генерировать свои идеи; 

 - макетировать; 

 - работать с графическим редактором (CorelDraw); 

 - находить нестандартные пути решения задач. 

 Планируемые результаты освоения программы обеспечиваются за счет выполнения 

учебного плана и осуществления воспитательной работы за его рамками, проведения 

инструктажей, доверительных бесед и ценностного отношения педагогов к обучающимся. 

 Планируемые результаты представлены предметными (предпрофессиональными 

инженерными) компетенциями, которые зависят от изучаемых технических дисциплин и 

личностных качеств обучающихся, на формирование которых ориентирована программа: 

Метапредметные: 

 развивать творческие, технические, изобретательские способности 

воспитанников; 

 развить умение видеть проблематику в окружающем мире; 

 способствовать развитию образного, логического мышления воспитанников; 

 научить детей коммуникативной, организаторской и презентационной 

деятельности; 

 сформировать представления о роли новых информационных технологий в 

развитии общества, изменении содержания и характера деятельности человека. 

            Личностные: 

 привить навыки сознательного и рационального использования компьютера в 

своей учебной, а затем и профессиональной деятельности; 

 формировать мотивационно-ценностную ориентацию (мотивация достижения, 

ценностные ориентации, уровень притязаний, самооценка); 

 развивать у учащихся потребность в самореализации, саморазвитии, 

самосовершенствовании; 

 развивать у воспитанников аккуратность, силу воли, самостоятельность, 

внимательность, усидчивость, стремление к достижению целей; 

 формировать у воспитанников навыки планирования деятельности по времени; 

 способствовать формированию общечеловеческих ценностей и убеждений, 

осознанному выбору профессии. 



 

 

 

6. Условия реализации программы. 

 

Программой предусмотрено проведение комбинированных занятий: занятия состоят 

из теоретической и практической частей. 

 

Реализация программы предполагает наличие специализированного кабинета. 

 

 Техническое оснащение: 

 

                -  компьютеров -10, 

                -  принтер -1, 

                -  колонки- 1, 

                -  интерактивная доска, 

                   - набор маркеров для дизайна B ' COPIC' 

- заправки к маркерам профессиональным COPIC 

- цветная бумага; 

- магнитная лента; 

- ножницы; 

- клеевой пистолет. 

 

7. Формы аттестации. 

  

С целью диагностики успешности освоения детьми программы, выявления их 

образовательного потенциала, определения педагогических приемов и методов для 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся, на занятиях осуществляется текущий 

контроль успеваемости по программе. 

Текущий контроль успеваемости носит безотметочный характер и предполагает 

качественную характеристику (оценку) форсированности у обучающихся соответствующих 

компетенций. Текущий контроль проводится в форме педагогического наблюдения, опроса, 

  

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

В
о
зм

о
ж

н
о
е 

 к
о
л

-в
о
 б

а
л

л
о
в

 
Методы 

диагностики 

1 2 3 4 5 

1. Теоретические подготовка ребёнка 

1.1.Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

учебно 

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень - 

ребёнок овладел менее, чем 

1/2 объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и т.д. 

  Средний уровень - объем 

Усвоенных знаний составляет 

более 1/2 

5  

  Максимальный уровень - 

освоил практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных программой 

в конкретный период 

10 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и т.д. 



 

 

8. Оценочные материалы. 

 

              Показатели сформированности знаний и умений обучающегося. 

 

На итоговом занятии происходит проверка усвоенных теоретических знаний и 

сформированности практических умений также при помощи педагогического наблюдения. 

Сформированность этих показателей может быть разного уровня. 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Промдизайнквантум. Разумняша» 

 

1 2 3 4 5 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень - 

ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные 

термины 

1 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию

 с бытовой 

5 

  Максимальный уровень – 

специальные термины 

употребляет осознанно, в 

полном соответствии с их 

содержанием 10 

 

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

Основным разделам 

учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень - 

ребёнок овладел менее, чем /2 

объема знаний, 

предусмотренных умений и 

навыков 

1 Контрольное 

задание 

Средний уровень - объем 

усвоенных знаний составляет 

более 1/2 

5 

 Максимальный уровень - 

освоил практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных программой 

в конкретный период 10 

2.2. Интерес к 

занятиям  

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень 

умений - ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием 

1 Контрольное 

задание 

Средний уровень - работает с 

оборудованием с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень - 

работает с оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений 10 

2.3.Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный уровень развития 

креативности - ребёнок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические 

1 

Контрольное 

задание 



 

задания педагога 

Репродуктивный уровень - в 

основном выполняет задания 

на основе образца 

5 

Творческий уровень - 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества 10 

3. Общеучебные умения и навыки ребёнка 

3.1.1.Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельно

сть в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень 

умений - ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе со специальной 

литературой, 

нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога 

1 

Анализ 

изготовлен 

ных работ 

  Средний уровень - работает со 

специальной литературой с 

помощью педагога или 

родителей 

5 

 

  Максимальный уровень - 

работает со специальной 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 

10 

 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельно

сть в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

Минимальный уровень 

умений - ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения при 

работе с 

компьютерными источниками 

информации, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога 

1 Анализ 

творческих 

работ 

Средний уровень - работает с 

компьютерными источниками 

информации с помощью 

педагога или родителей 

5 

Максимальный уровень - 

работает с компьютерными 

источниками информации 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей 10 

3.2. Учебно-коммуникативные умения 

3.2.1.Умение 

слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень 

умений по аналогии с п.3.1.1. 
1 

Наблюдение 

Средний уровень по аналогии 

с п.3.1.1. 
5 

Максимальный уровень по 

аналогии с п.3.1.1. 
10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

обучающимся 

Минимальный уровень 

умений по аналогии с п.3.1.1. 
1 

Наблюдение 

Средний уровень по аналогии 

с п.3.1.1. 
5 



 

подготовленной 

информации 

Максимальный уровень по 

аналогии с п.3.1.1. 
10 

3.2.3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельно

сть в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

Минимальный уровень 

умений по аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень по аналогии 

с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень по 

аналогии с п.3.1.1. 10 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень 

умений по аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень по аналогии 

с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень по 

аналогии с п.3.1.1. 10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень 

умений по аналогии с п.3.1.1. 

1 Наблюдение 

Средний уровень по аналогии 

с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень по 

аналогии с п.3.1.1. 

10 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

Минимальный уровень 

умений по аналогии с п.3.1.1. 

 

1 Наблюдение 

Средний уровень по аналогии 

с п.3.1.1. 

5 

Максимальный уровень по 

аналогии с п.3.1.1. 10 

 

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп 

 

Первая группа показателей - теоретическая подготовка ребенка включает: 

- теоретические знания по программе - то, что обычно определяется словом «Знать»; 

владение специальной терминологией по тематике программы - набором основных понятий, 

отражающих специфику изучаемого предмета. 

 

Вторая группа показателей - практическая подготовка ребенка включает: 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой - то, что обычно 

определяется словом «Уметь»; 

- владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освоения 

курса; 

- творческие навыки ребенка - творческое отношение к делу и умение воплотить его в 

готовом продукте. 

 

Третья группа показателей - общеучебные умения и навыки ребенка. Без их 

приобретения невозможно успешное освоение любой программы. В этой группе представлены: 

- учебно-интеллектуальные умения; 

- учебно-коммуникативные умения; 

- учебно-организационные умения и навыки. 

 

Диагностика эффективности образовательного процесса 



 

Входной контроль - имеет диагностические задачи и осуществляется в начале цикла 

обучения. Цель предварительной диагностики - зафиксировать начальный уровень подготовки 

обучающихся, имеющиеся знания, умения и навыки, связанные с предстоящей деятельностью. 

Входная диагностика проводится в форме: педагогического наблюдения. 

Промежуточная диагностика проводится на основании оценивания теоретических знаний 

и практических умений и навыков по итогам освоения разделов. Промежуточная диагностика 

проводится в форме: тестирования. 

Итоговый контроль проводится по окончании обучения по программе (защита проектов). 

 

Критерии оценки результативности обучения. 

Общими критериями оценки результативности обучения являются: 

- оценка уровня теоретических знаний: широта кругозора, свобода восприятия 

теоретической информации, развитость практических навыков работы со специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной терминологии; 

- оценка уровня практической подготовки воспитанников: соответствие развития 

уровня практических умений и навыков программным требованиям, свобода владения 

специальным оборудованием и оснащением, качество выполнения практического задания, 

технологичность практической деятельности; 

- оценка уровня развития и воспитанности обучающихся: культура организации 

самостоятельной деятельности, аккуратность и ответственность при работе, развитость 

специальных способностей, умение взаимодействовать с членами коллектива. 

 

Возможные уровни теоретической подготовки обучающихся: 

- Высокий уровень - воспитанник освоил практически весь объем знаний (80-100%), 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием. 

 

- Средний уровень - у обучающихся объем освоенных знаний составляет 50-79%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой. 

 

- Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, предусмотренных 

программой; воспитанник, как правило, избегает употреблять специальные термины. 

 

Возможные уровни практической подготовки обучающихся: 

- Высокий уровень - обучающийся овладел 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества. 

- Средний уровень - у обучающихся объем усвоенных умений и навыков составляет 

50-79%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном выполняет задания на 

основе образца. 

- Низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% умений и навыков, 

предусмотренных программой; испытывает затруднения при работе с оборудованием; 

обучающийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Итоговая диагностика проводится в конце учебного курса и предполагает комплексную 

проверку образовательных результатов по всем ключевым направлениям. Данный контроль 

позволяет проанализировать степень усвоения программы обучающимися.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Оценка уровней освоения программы 

 

Уровни Параметры Показатели 

Высокий 

уровень (80-

100%) 

Теоретические 

знания 

Воспитанник освоил материал в полном объеме. Знает и 

понимает значение терминов, самостоятельно ориентируется 

в содержании материала по темам. Воспитанник 

заинтересован, проявляет устойчивое внимание к 

выполнению заданий 

Практические 

умения и навыки 

Воспитанник способен применять практические умения и 

навыки во время выполнения самостоятельных заданий. 

Правильно и по назначению применяет инструменты. Работу 

аккуратно доводит до конца. 

Воспитанник способен применять современные технологии 

обработки материалов и создания прототипов. Может 

оценить результаты выполнения своего задания и дать 

оценку работы своего товарища 

Средний 

уровень (50-

79%) 

Теоретические 

знания Воспитанник освоил базовые знания, ориентируется в 

содержании материала по темам, иногда обращается за 

помощью к педагогу. Воспитанник заинтересован, но не 

всегда проявляет устойчивое внимание к выполнению 

задания 

Практические 

умения и навыки 
Воспитанник владеет базовыми навыками и умениями, но не 

всегда может выполнить самостоятельное задание, 

затрудняется и просит помощи педагога. В работе допускает 

небрежность, делает ошибки, но может устранить их 

после наводящих вопросов или самостоятельно. 

Низкий 

уровень 

(меньше 50%) 

Теоретические 

знания 

Воспитанник владеет минимальными знаниями, 

ориентируется в содержании материала по темам только с 

помощью педагога. 

Практические 

умения и навыки 

Воспитанник владеет минимальными начальными 

навыками и умениями. Учащийся способен выполнять 

каждую операцию только с подсказкой педагога или 

товарищей. В работе допускает грубые ошибки, не может 

найти их даже после указания. Не способен самостоятельно 

оценить результаты своей работы. 

 

Сертификат об обучении может быть выдан обучающимся, освоившим всю программу и 

успешно прошедшим промежуточную аттестацию.  

 

Показатели сформированности знаний и умений обучающихся 

 

После освоения программы, обучающиеся будут владеть следующими навыками: 

- генерировать свои идеи; 

- выполнять творческие задания; 

- макетировать; 

- работать с графическим планшетом; 

- находить нестандартные пути решения задач. 

 

Используемые педагогические технологии: 
- обучение в сотрудничестве; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 



 

Используемые методы обучения: 
- словесные методы обучения (рассуждение, диалог, обсуждение); 

- практические методы обучения (упражнения, макетирование, эскизирование, 

моделирование); 

- дизайн-мышление (разработка карты стейкхолдеров, карты эмпатии, кластеризация); 

- проектные методы обучения (дизайн-концепция). 

 

Основные виды деятельности: 
- знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с промышленным дизайном и 

архитектурой; 

- проектная деятельность; 

- индивидуальная работа; 

- работа в парах; 

- работа в группах; 

 

Формы работы, используемые на занятиях: 

 беседа; 

 презентация; 

 выставка; 

 демонстрация; 

 творческая работа. 

 

Методические рекомендации по проведению занятий 

 

При проведении занятий педагог принимает для себя следующие утверждения: 

- атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных требований к реализации 

программы. 

- смена деятельности на занятии: от теории к практике, от бесед и рассказов к игре. 

- новый материал краток и понятен, цель доступна каждому. 

- выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия. 

- на каждом занятии уделять большую часть времени практической деятельности. 

- педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален. 
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