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1. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка 

В современном мире огромное внимание уделяется общему развитию 

подростков. Ведь в эпоху компьютерных технологий и различных 

инноваций не всегда просто заинтересовать ребенка, если в его руках 

телефон, а дома ноутбук или телевизор.  

Как сделать мир ребенка интересным, расширить его кругозор и 

попытаться раскрыть свое «Я», направить его на развитие своих 

индивидуальных способностей? Чем больше занятость детей вне школы, 

тем более они самостоятельны, тем более оптимистично они смотрят в свое 

будущее, тем более они ориентированы на собственный успех и тем выше 

процент детей, определившихся с выбором как своей будущей профессии, 

так и жизненного пути в целом. 

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга в твоих руках» подразумевает семь творческо-развивающих 

взаимосвязанных блоков, направленных на  раскрытие внутреннего 

потенциала учащегося. Направленность программы – художественная, т.к. 

рассматривает ресурсы творческого развития личности, предоставляет 

возможность эффективно готовить учащихся к освоению накопленного 

человечеством опыта, позитивному самоопределению. 

Программа составлена на основе следующих книг и программ: книга 

Ю.Л. Алянского «Азбука театра», авторские программы И. А. Генераловой 

«Мастерская чувств» и Т.А. Чернецкой «Как стать артистичным», учебная 

программа для детей Баженовой Л.М. «Азбука кино», программа по 

предмету «Художественное слово» профессора Международного 

славянского института, режиссера, сценариста С.А.Силантьевой.  

После освоения программы дети легче ориентируются в мире 

профессий, быстрее адаптируются на рынке труда. Программа «Радуга в 

твоих руках» способствует раскрытию потенциальных возможностей 

талантливых и одаренных детей, развития, оказания поддержки каждому 

ребенку.  

Ведь основное назначение работы с одаренными детьми заключается 

не в том, чтобы заранее предвидеть будущие успехи таких детей, а в том, 

чтобы уже на ранних сроках развития их творческих способностей 

обеспечить уровень нагрузки, а также виды и формы деятельности, 

соответствующие их способностям. Одной из самых актуальных на 

сегодняшний день является проблема экологического воспитания. 

Программа предусматривает возможность научить ребёнка беречь красоту 

природы, воспринимать себя как часть единой экологической системы, 

чтобы он в этот возрастной период понял, сколь ценно здоровье и стремился 

к здоровому образу жизни.   
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          Особое  внимание в программе  уделяется региональному 

компоненту, развитию патриотизма и любви к своей малой родине, 

обычаям и традициям казачества, изучению особенностей истории Кубани, 

природно-экологического и географического своеобразия, традиций и быта 

народа Кубани. 

          В воспитательной работе с детьми одно из главных направлений 

- этическое. «Главная цель искусства не в пустом копировании объектов и 

предметов. Оно должно дарить новое, чувственное, настоящее» – сказал 

Оноре де Бальзак. И с ним нельзя не согласиться, ведь посредством 

творческих замыслов и идей можно раскрыть в хрупкой детской душе 

индивидуальные возможности и способности.  

Проблема этического воспитания человека средствами 

дополнительного образования   кажется одновременно и простой и сложной. 

Простой потому, что в силу специфики своей деятельности, на лучших 

образцах классики и современного искусства гораздо легче проникнуть в 

душу ребёнка, затронуть самые тонкие и сокровенные её отделы. Через 

искусство ребёнок яснее мыслит, глубже чувствует. А сложной – потому, 

что в настоящее время, в век компьютеризации, увеличения «скорости» 

жизни нам порой некогда остановиться, задуматься, поразмышлять о 

прекрасном, насладиться удивительной красотой жизни. Стать Человеком с 

большой буквы. 

Новизна программы заключается в том, что в ней, в соответствии с  

модернизацией российского образования, в частности, дополнительного, 

изменены концептуальные подходы и методологические установки к 

образовательному процессу: 

- смещены акценты на социализацию, профессионализацию личности 

средствами современных знаний и технологий по направлению 

деятельности; 

- дополнена структура образовательного процесса за счет внедрения 

комплекса интегрированных учебных дисциплин: методика игровой 

деятельности, актерское мастерство, этикет; 

- внедрены инновационные технологии и эффективные методические 

разработки: адаптивная технология системы обучения А.С.Границкой, 

педагогики сотрудничества В.А.Караковского, методики создания 

коллектива А.С.Макаренко, коллективной творческой деятельности (КТД) 

И.П.Иванова. Реализуемая программа  настраивает учащихся на активную 

жизненную позицию, стремление достичь успеха в избранном виде 

деятельности, воспитывает самодисциплину, требовательность к себе, учит 

лидерству, ораторскому искусству. 

  Дети приобретают первичные навыки общения, воспитывают в себе 

лидерские качества, учатся подчиняться и выполнять задачи, поставленные 

руководителем, развиваются творчески. 

Актуальность программы базируется на анализе творческого 

развития, педагогического опыта, детского и родительского спроса. 
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Определяется необходимостью успешной социализации ребенка в 

современном обществе, его жизненного и профессионального 

самоопределения, продуктивным освоением социальных ролей и творческой 

реализацией. Программа способствует решению комплекса задач, связанных 

с формированием культуры свободного времени: вовлечению ребенка в 

яркий мир творчества, конкурсов, развлечений и праздников, освоению 

традиционного и инновационного опыта организации досуга через 

познание, просвещение, общение. Это предполагает также направленность 

личности на различные социально значимые нормы и ценности.  

Данная программа не только актуальна, но и по-настоящему 

востребована. Этому способствует тот фактор, что она дает уникальную 

возможность детям, живущим в сельской местности, для удовлетворения и 

развития своих интересов, создает условия для осуществления самых 

разных практических проб (социальных, профессиональных, 

исследовательских), способствует их социализации.   

           Педагогическая целесообразность. Главный упор в программе 

делается на формирование, становление и сохранение навыков общения 

каждого ребенка, умение адаптироваться в заданных условиях, развивать 

коммуникативные способности и т.д. Такой подход позволят выделить из 

массы детей лидеров, которые потом становятся активной группой, 

способной организовать мероприятия самостоятельно. Участие в досуговых 

мероприятиях позволяет сплотить ребят, создать между ними здоровую 

конкуренцию, стремление к победе, развить у них способность личностного 

роста, а также выявить потенциал (физический, интеллектуальный и т.д.). 

Участие в досуговой деятельности наполняет жизнь учащихся 

полноценным, разнообразным содержанием, помогает наиболее 

безболезненно перейти из детства во взрослую жизнь, социально 

адаптироваться. 

 Программа ориентирована на социальное, интеллектуальное, духовное 

развитие учащихся как личностей, активных граждан своей страны, где 

главным ориентиром является формирование общечеловеческих ценностей, 

таких, как сознательное служение людям, этическое и духовное 

совершенствование. 

  Отличие данной программы от других в этой направленности в том, 

что она основана на интеграции общей, социальной и профессиональной 

педагогики, что позволяет учащимся в процессе ее реализации 

одновременно получать комплексные знания, развивать синтетические 

способности и совершенствовать навыки социального взаимодействия 

посредством коллективной деятельности, массовых мероприятий. Такой 

комплексно-целевой подход к обучению интенсифицирует   развитие детей 

и подростков, формирует устойчивую мотивацию к познанию, активизирует 

их творческую деятельность, способствует успешной социализации. 

  Адресат программы. Возраст учащихся, на который ориентирована 

программа, имеет большой диапазон: от 7 до 16 лет. Группы могут 
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формироваться как одновозрастные, так и разновозрастные. В зависимости 

от возрастных, психофизиологических особенностей детей, уровня 

сформированности их интересов и наличия способностей определяются 

формы, методы, технологии, приемы организации образовательного 

процесса. 

  Набор в объединение осуществляется путём собеседования с 

учащимися и на основании заявления родителей (законных представителей) 

в соответствии с локальным актом (положением о приеме, переводе, 

отчислении и восстановлении учащихся) при отсутствии медицинских 

противопоказаний.  

Состав групп – постоянный. Наполняемость групп – не менее 10 

человек.  

Уровень программы: базовый 

Объем данной программы составляет:144 часа 

Сроки реализации программы: 1 год обучения 

Форма обучения – очная 

Режим занятий: согласно «Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 года, занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 академических часа, 144 часа в год. 

Особенности организации образовательного процесса. Основной 

формой обучения является занятие. Занятия проводятся с 15-минутным 

перерывом для отдыха. Виды занятий определяются содержанием программы и 

предусматривают лекции, практические занятия, учебные игры, беседы, тренинги, 

самостоятельные работы, конкурсы, постановки, стэмы, пленеры. 

 Состав групп – постоянный. Занятия проводятся с полным составом 

группы. Применяется дифференцированный подход через получение 

индивидуальных заданий упрощенной или усложненной формы.  

Количественный состав группы – от 5 до 10 человек (согласно 

Приложению №1 «Рекомендуемые состав и площади помещений в 

организациях  дополнительного образования» к СанПиН 2.4.4.3172-14). 

Состав коллектива постоянный. Зачисление учащихся в объединение 

проводится  по заявлению родителей (законных представителей) в 

соответствии с локальным актом (положением о приеме, переводе, 

отчислении и восстановлении учащихся дома детского творчества станицы 

Калининской) при отсутствии медицинских противопоказаний по 

состоянию здоровья в течение всего учебного года. 

Основанием для отчисления являются: длительная непосещаемость 

занятий, смена места жительства, другие основания в соответствии с 

положением  о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления 

учащихся дома детского творчества станицы Калининской.  
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Основанием для перевода учащихся на следующий год обучения является 

положительный результат собеседования, тестирования, на каждом этапе 

обучения. 

В основе многообразных форм учебных занятий имеются общие 

характеристики: 

- каждое учебное занятие имеет цель, конкретное содержание, 

определенные методы организации учебно-педагогической деятельности; 

-  любое занятие состоит из отдельных взаимосвязанных этапов; 

- построение учебного занятия осуществляется в определенной логике, 

зависящей от его цели и типа. 

Учебные занятия группируются на основе единства педагогических 

целей на занятия по: 

-   получению новых знаний и умений, цель которых – первичное 

получение знаний, 

-  закреплению знаний и умений,  

- обобщению и систематизации знаний и умений, применению знаний 

и умений с целью выработки способности переносить знания и умения в 

новые условия, контролю и коррекции знаний, необходимых для 

проведения оценки результатов деятельности каждого учащегося.  

Каждое занятие состоит из вводной, основной, заключительной частей, 

с подведением итогов и рефлексией.  Программой предусмотрено 

вариативное использование и других форм организации: занятия 

малокомплектными группами для работы над ролью, репетиции. Виды 

занятий определяются содержанием программы и предусматривают беседы, 

практические занятия, подготовки к праздникам, проведение игровых и 

спортивных программ, конкурсов, викторин.   

  Обучение проводится с помощью различных форм и методов. Для 

изучения теоретических вопросов используются беседы, 

сопровождающиеся показом иллюстраций, просмотром и анализом игр. При 

работе с детьми учитываются индивидуальные особенности каждого 

ребёнка. Детям с повышенными способностями предлагаются более 

сложные задания.  

  Цель программы: создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

активизацию социальных, интеллектуальных, творческих интересов 

учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность. 

Задачи программы:  

  образовательные: 

- обучить  основным понятиям  по теории  и  истории театрального и  

фотоискусства; 

- формировать речевую культуру учащихся; 

- научить составлять сценарии, художественно подходить к 

постановкам, 
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- изучение истории, традиций и обычаев кубанского казачества; 

- получение навыков, необходимых в повседневной жизни; 

   личностные: 

- формирование социального опыта; 

- развитие коммуникативных навыков; 

 - формирование культуры личности: культуры речи,  культуры 

поведения, общения, чувства партнерства, умения убеждать;    

- воспитание эстетического вкуса, исполнительской культуры; 

творческой активности;  

- формирование таких качеств, как доброжелательность, трудолюбие, 

уважение к творчеству других; 

- развитие коммуникативных навыков ребенка; 

 - формирование культуры личности: культуры речи,  культуры 

поведения, общения, чувства партнерства, умения убеждать;    

      метапредметные:  

- формирование аналитического мышления, умения объективно 

оценивать явления, события, собственные действия при выполнении 

учебных заданий; 

- формирование умения применять полученные знания из различных 

образовательных областей, умения и навыки в жизни, при возникновении 

нештатных ситуаций. 

Учебный план 

Первый год обучения 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 2 1 1 собеседование  

2. Театр начинается с 

вешалки 

30 6 24 педагогическое 

наблюдение 

3. КВН - стэмы 20 6 14 выполнение заданий 

4. Сценарии и конкурсы 16 4 12 педагогическое 

наблюдение 

5. Фотоискусство 20 6 14 фотовыставка 

6. Кастомайзинг  16 4 12 выполнение заданий 

7. Fashion style 18 2 16 творческая работа 

8. Видеолук 20 2 18 контрольное занятие 

9. Итоговое занятие 2  2  

 ИТОГО: 144 31 113  
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Содержание учебного плана 

Первый год обучения 

 

1. Вводное занятие - 2 часа 

 Теория: введение в предмет. Содержание работы объединения, цели и 

задачи. Организационные вопросы. Режим работы. Рассказ о формах и видах 

досуга. Инструктаж по технике безопасности.  

 Практика: игры на знакомство: «Карлики и великаны», «Много-

много», «Узнай меня», «Буква имени» и другие. Создание предпосылок для 

свободного выражения своих чувств, эмоций, комфортного 

психологического климата в коллективе. 

 

2. Театр начинается с вешалки - 30 часов  

  Теория: понятие «Театр». Театр как искусство. Определение темы, 

выбор сюжета, действующих лиц. Основные знания и понятия театрального 

мастерства. Музыкальное, художественное, техническое оформление. 

Ораторское мастерство. 

  Практика: определение  темы постановки. Просмотр и подбор 

литературы, участников. Определение плана постановки, работа над 

сценарием. Распределение обязанностей. Репетиционная работа. Музыкальное 

сопровождение. Постановочная работа, занятия сценическим движением. 

Проведение мероприятия. Постановки к таким мероприятиям, как «День 

учителя», «Мама, я люблю тебя», «Новый год», «Этот женский день». 

 

3. КВН – стэмы – 20 часов 

  Теория: история КВН игры. Что такое КВН? Особенности подготовки 

и проведения. Школа КВН. «Мозговой штурм». 

       Практика: составление плана игры. Отбор участников. Подготовка 

команды. Распределение обязанностей, Подготовка реквизита, 

костюмов/элементов. Музыкальное сопровождение. 

Проводятся игры: 

 - «Зима! Кубанец торжествуя…»; 

- «Мы такие разные»; 

 - «Школа – это маленькая жизнь»; 

- «По дорогам мультфильмов»; 

- «У природы нет плохой погоды» 

 

4. Сценарии и конкурсы – 16 часов 

 Теория: что такое сценарий. План сценария. Правила составления и 

напечатания сценария. Правила работы со сценарием, этапы работы. 

Оформление программы. Основная специфика. 

Практика: написание сценария на свободную тему. Сочинение 

стихотворений. Распределение между ведущими. Импровизация. 

Оформление сценария. Репетиция.  
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 5. Фотоискусство – 20 часов 

 Теория: что такое фотография. Виды фотографий. Фокус, диафрагма, 

зум. Настройка фотоаппарата. Программы для селфи. Телефон или 

фотоаппарат? 

        Практика: разбор правильного ракурса для фотографии. Освещение. 

Правильный фон. Обработка. Линия горизонта. Пленер. Фотовыставка.  

 

6. Кастомайзинг – 16 часов 

Теория: разобрать понятие «кастомайзинг». Понятия «современность и 

модерн», «артхаус», «инновация», «идея». 

Практика: постановка «Репка & look», «Маша и друзья», «Смешные 

шарики», «Ни заяц и ни волк», «Дедушки и внуки». 

 

7. Fashion style – 18 часов 

 Теория: перевод и значение выражения «fashion style». Индустрия 

моды. Дизайн одежды, декор помещений. Создание мини проектов. 

Практика: декорирование костюма, выставка костюмов. Костюмы для 

постановки. Экокостюм. Дизайн одежды. 

 

8. Видеолук – 20 часов 

 Теория: понятие «видеоролик», «съемка». Разбор программ для 

создания видеоролика в телефоне и на компьютере. 

 Практика: съемка игры, викторины, фото пленера, флешмоба, занятия, 

постановки. Создание фильма. Обработка видеофильма. Запись на диск. 

 

9. Итоговое занятие -  2 часа 

  Практика: анализ работы коллектива за год. Какими мы пришли в 

объединение, чему научились, как изменились. Игры с участием детей и 

родителей. Итоговая аттестация учащихся. Контрольное занятие. 

 

Планируемые результаты 

В результате полученных учащимися основ знаний, умений и навыков по 

проведению досуговых мероприятий, духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию, физическому и нравственному совершенствованию,  формированию 

внутренней культуры, коллективизма, воспитания,  уважения к окружающим, 

старшим, помощи слабым - все это в комплексе предполагает получение 

следующих результатов: 

 

Знания Умения 

Понятия: театр, фотоискусство, 

сценарий, стэм, артхаус, кастомайзинг. 

 Виды игровых программ, их 

особенности и характеристики. 

История КВН. Что такое юмор?  

Формирование личностных качеств 

(вежливость, ответственность, 

аккуратность, обязательность, и др.). 

Ораторское мастерство. Работа в 

команде. Умение придумать. 
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Этапы развития театра: памятные 

даты, календарные праздники. 

Понятия: декор, дизайн, инновация. 

Правила техники безопасности. 

Воплощение идеи. Организовать свою 

фотовыставку, выставку костюмов, 

дизайн проект. 

 

 

Таким образом, учащиеся по окончании срока обучения получают 

следующие результаты:  

  образовательные: 

 получение навыков, необходимых в повседневной жизни, приобретены  

теоретические и практические знания, умения и навыки, необходимые для 

постановок пьес, создания игр КВН, фотоискусства, знание истории, 

традиций и обычаев кубанского казачества; 

 получены навыки, необходимые в повседневной жизни; 

личностные: 

 приобретены навыки самостоятельности, культуры общения, дисциплины, 

добросовестного отношения к труду, общественной собственности; чувства 

товарищества и взаимопомощи; активной жизненной позиции; 

 приобретены лидерские, морально-волевые качества; уважение к                                

национальным традициям; 

метапредметные:  

 освоены универсальные учебные действия; 

 сформированы навыки аналитического мышления, умения объективно 

оценивать явления, события, собственные действия при выполнении учебных 

заданий; 

 сформированы умения планировать и организовывать свою 

деятельность с учетом ее безопасности, распределять нагрузку; 

 приобретены  умения и навыки  применять полученные знания из 

различных образовательных областей,  в жизни при возникновении 

нештатных ситуаций. 

Самый существенный  результат реализуемой программы – 

формирование нравственных ценностей выпускников объединения, их 

гражданское становление, профессиональное определение. Значимы не 

результаты  участия детей в конкурсных мероприятиях, а их социализация, 

изменение их внутреннего мира, позиционирование потребности в здоровом 

образе жизни 
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2.Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации 

 

                    

Календарный       учебный     график    составляется   отдельно на 

каждую учебную группу.  

 

Условия реализации программы 

Реализация программы в режиме сотрудничества и демократического 

стиля общения позволяет создать личностно-значимый для каждого 

учащегося духовный продукт (в виде игровой программы, постановки, и 

т.д.). 

1.Кадровое обеспечение:  педагог дополнительного образования, 

реализующий  данную программу, должен иметь среднее профессиональное 

или высшее образование (в том числе по направлению, соответствующему 

направлению данной программы), и отвечать  квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам.  

          2.Материально-техническое обеспечение: наличие кабинета для 

теоретических занятий, сцены для репетиционных занятий. Кабинет 

оборудован столами, стульями в соответствии с государственными 

стандартами. 

         3.Информационное обеспечение: специальная литература. Аудио-, 

видео-, фото - материалы. Интернет-источники. 

 

Формы аттестации 

 Основными формами подведения итогов по программе является 

текущий контроль, проведение итоговой аттестации учащихся, в 

соответствии с локальным актом - положением,  устанавливающим порядок и 

формы проведения, систему оценки, оформление и анализ результатов 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся в соответствии с 

Дата начала и окончания 

учебного периода 

02.09.2019г. – 30.05.2020г. 

Место проведения занятия МБУ ДО ДДТ, каб. №23 

Режим занятий  

 

1 год обучения: 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Форма занятий 

 

групповые занятия  

Сроки контрольных процедур начало, середина, конец учебного года 

Участие в концертных 

программах 

Праздники, посвященные Дню учителя, 

Дню матери, Новогодние, 

Международному женскому Дню, 

Дню Победы 
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требованиями дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ  

Отслеживание результативности осуществляется в форме 

собеседования, тестирования, наблюдения, результатов участия в подготовке 

и проведения различных мероприятий, что отражается в таблицах.  

  При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей); 

- текущая диагностика  по завершении занятия,  темы, раздела 

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала); 

- промежуточная, проводимая  по окончании учебного года с целью 

определения результатов обучения; 

- итоговая, проводимая по завершении изучения курса  программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, тестирование,  

выполнения заданий, практических занятий, и т.д. Программой 

предусмотрены наблюдение и контроль за ее выполнением, развитием 

личности учащихся, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и 

диагностики. Результаты диагностики, анкетные данные позволяют 

корректировать образовательный процесс, лучше узнать детей, 

проанализировать межличностные отношения, выбрать эффективные 

направления деятельности по сплочению коллектива, пробудить в детях 

желание прийти на помощь друг другу. 

Педагогический мониторинг включает в себя традиционные формы 

контроля (текущий, тематический, итоговый), диагностику творческих 

способностей; характеристику уровня  творческой активности учащихся. 

Методами мониторинга являются анкетирование, рефлексия, 

интервьюирование, тестирование, наблюдение, социометрия.  

         На начальном этапе обучения программой предусмотрено выявление 

интересов, склонностей, потребностей каждого учащегося, уровень 

мотивации, творческой активности. В конце каждого учебного года 

проводится повторная диагностика  с использованием вышеуказанных 

методик с целью отслеживания динамики развития личности учащегося.     

 Формы подведения итогов реализации программы: открытые занятия, 

контрольные занятия и т.д. 
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Оценочные материалы 

   Перечень диагностических методик: 

- анкета по мотивации выбора объединения; 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной   

общеобразовательной  общеразвивающей программе (диагностическая 

карта); 

- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им 

дополнительной общеобразовательной программы (диагностическая карта). 

Шкала оценки: 5 – высокий уровень; 4 – выше среднего; 3 – средний;                           

2 – ниже среднего; 1 – низкий. 

 

Методическое обеспечение 

Работа по программе строится с учетом ближних и дальних 

перспектив. При ее планировании педагог  определяет общую задачу для 

учащихся на предстоящий год, затем более подробно разрабатывает план на 

каждую четверть года. Квартальное планирование работы делает  разработку 

плана по месяцам более легкой, удобной, при этом составляются  подробные 

разработки для обеспечения образовательного процесса – конспекты, планы 

занятий, походов объединения, сценарии, разнообразный информационный 

материал, рефераты, лекции по темам программы и др.  

Теоретические и практические занятия  проводятся с привлечением 

дидактических материалов - разработок для проведения занятий (таблицы, 

презентации,  тесты, анкеты, вопросники, контрольные упражнения, и др.). 

Образовательный процесс включает в себя различные методы 

обучения: репродуктивный, проблемный (педагог ставит проблему и вместе 

с учащимися ищет пути ее решения), эвристический.   Методы обучения 

осуществляют   четыре основные функции: функцию сообщения 

информации; функцию обучения учащихся практическим умениям и 

навыкам; функцию учения, обеспечивающую познавательную деятельность 

самих учащихся, функцию руководства познавательной деятельностью 

учащихся. 

        Учебный процесс идёт в виде игр, стэмов, викторин, бесед, создания 

постановок/видеороликов, дизайнерских решений, проведения флешмобов, 

круглых столов, обсуждение с применением понятия «мозговой штурм» 

Используется дидактический материал.  

Формы проведения занятий с младшими учащимися: 

- игра; 

-диалог; 

- слушание; 

- импровизация. 

        Занятия в группах среднего и старшего возраста проходят в самых 

разнообразных формах: 

- тренинги; 

- репетиции; 
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- занятия малыми группами (3-5 человек). 

     Работа старшей группы строится вокруг целостного художественного 

произведения, программы: 

- спектакля; 

- игровой программы; 

- праздника,  

- пленера. 

  Постоянный поиск новых форм и методов организации 

образовательного процесса позволяет организовать  работу с детьми более 

разнообразно, эмоционально, информационно насыщено. 

На занятиях создается доброжелательная атмосфера, оказывается 

помощь ребенку в раскрытии себя в общении и творчестве. Большое 

значение в формировании  творческих способностей детей отводится 

тренингу, который проводится с учетом возрастных особенностей детей. 

        Программой предусмотрены наблюдение и контроль за развитием 

личности учащихся, осуществляемые в ходе проведения анкетирования и 

диагностики. Результаты диагностики, анкетные данные позволяют педагогу 

лучше узнать детей, проанализировать межличностные отношения в группе, 

выбрать эффективные направления деятельности по сплочению коллектива, 

пробудить в детях желание прийти на помощь друг другу. 

          На начальном этапе обучения программой предусмотрено выявление 

интересов, склонностей, потребностей учащихся, уровень мотивации, 

творческой активности. В конце каждого учебного года проводится 

повторная диагностика  с использованием вышеуказанных методик с целью 

отслеживания динамики развития личности учащихся. Обучение проводится 

с помощью различных технологий (игровые, проблемные, групповые, 

технология коллективной творческой деятельности, технология 

развивающего обучения, здоровьесберегающие технологии, икт). Чередуются 

различные виды деятельности.   

        В связи с тем, что учащиеся проживают в сельской местности, 

большинство из них не были  в театре, в концертных залах,  поэтому  

проводятся виртуальные экскурсии, беседы. Практикуется обмен опытом с 

другими детскими коллективами. 

           Обучение проводится с использованием различных технологий 

(игровые, групповые, проблемного обучения, коллективной творческой 

деятельности, развивающего обучения). Чередуются различные виды 

деятельности. Стоит помнить о том, что детский организм очень хрупок. 

Воздействие на него больших физических или умственных нагрузок может 

привести к нежелательным последствиям. Во избежание этого большое 

внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, развитию 

пластики, координации движений, формированию осанки, укреплению 

мышечной системы. Используются здоровьесберегающие технологии 

(релаксационные упражнения,  динамические паузы, спортивные игры, 
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соревнования). При работе с детьми учитываются индивидуальные 

особенности каждого ребёнка  

         Для предоставления возможности продуктивной самореализации 

талантливых и способных детей организуются  и проводятся 

интеллектуально-творческие образовательные и досуговые мероприятия 

разного уровня.  
Важным является развитие интереса и самостоятельности у детей. Большое 

внимание уделяется  обучению самостоятельно готовиться к мероприятиям, 

проводить их, работать с литературой, поощрять и стимулировать 

выдвижение новых идей, разрушающих  привычные стереотипы и 

общепринятые взгляды; — учить детей оценивать результаты работы с 

помощью разнообразных  критериев, поощрять оценивание работы самими 

обучающимися.  

   Ведущие принципы программы. 

 В основу данной программы положены следующие педагогические       

принципы: 

- принцип гуманизации; 

- принцип природосообразности и культуросообразности; 

- принцип самоценности личности; 

- принцип увлекательности; 

- принцип креативности. 

          Комплексно-целевой подход к образовательному процессу 

предполагает: 

- дифференцированный подбор основных средств обучения и воспитания; 

- демократический стиль общения и творческое сотрудничество педагога и 

учащихся; 

- достижение заданных результатов на разных уровнях позволит 

интенсифицировать получение качественных результатов обучения.  

 

Порядок проверки и утверждения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Радуга в твоих руках» обсуждается на методическом, принимается  на 

педагогическом совете и утверждается приказом директора ДДТ.  

Программа ежегодно корректируется с учетом изменяющихся условий, 

нормативных требований. 

 

           Законодательная  база: 

-  Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным         программам, утвержденным 

приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018г. № 196; 

- постановление Главного государственного санитарного врача от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- программа развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации до 2020 года; 

- законодательные и нормативные акты Министерства образования РФ и 

Краснодарского края;   

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

26.08.10 г. № 761 -Н, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»; 

- методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ на основании письма 

ГБОУ ДПО ИРО Краснодарского края от 31.08.2016 № 01-20/1934; 

- устав МБУ ДО ДДТ ст. Калининской. 
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