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ПояснительЕая записка.

Авторская рабочая программа дополнительного образования: ".Щекоративно-прикладное
ИСКУССТВО В ДиЗаЙне и декорировании", составлена в соответствии с творческим видением педагога
основанном на изученном материале и творческих наработках. Программа содержит авторскую
методику "Моя профессия".

Программа отвечает требованиями к программам дополнительного образования,
содержащимся в сJIедующих документах:
1. Федеральный закон от 29 декабря 20|2 г. Jtlb 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
(с изм. и доп., вступившими в силу с |З.l0.2022r,).
2. Постаrrовление глtlвною государственного сtlнитарного врача РФ от 29 декафя 2010г., J\ъ 189,
СанПиН 2.4.2,2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условIбIм и организации
обучения в общеобразоватеJIьньD( учреждеrп.Iях".
3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 20Т4 r. J\ъ41 ..об

утверждении СанПин 2.4.4.з172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей".
4. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. J\ъ 196 об утвержлении Порядка
организации И осуществлении образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным прогрilммаrrл (с изменениями на 30 сентября2O2О г.).
5. Приказ Министерства просвещения РФ от 27 июля 2022г, Jф629 "Об утверждении Порядка
организации И осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программа}{".
6. Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. Jф06-1844 "О примерных требованиях к прогрtlп,IмаN{
дополнительного образования детей".

Возраст обучающихся по програN4ме: 10-14лет.
Количество детей в группе: до 15 чел.
Общее количество часов по програп,Iме: l lбч.
РежиМ занятий: зzrнятиrl проводятся2 дняв неделю, по 2ч. (1ч. :40 мин.).
Уровень сложности прогрilммы: базовый.
направленность прогрzlммы: художественно-эстетическая, профориентационная.

знания и умения, которыми должны обладать обучающиеся для успешной ре€}лизации
програN,Iмы: обучающиеся rrо прогрaмме, должны иметЬ минимaльные навыки работы с
материalлilми и инструментЕlп4и.
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Анноmацuя.

.Щекоративно прикJIадное искусство, дизайн и декорирование, что их объединяет? Какая у
них взаимосвязь? Щля чего художнику быть дизайнером и декоратором? Зачем дизайнеру быть
художником и декоратором? Зачем декоратору быть художником и дизайнером? Основное, что
объединяет эти такие разные профессии, что все они в той или иной степени относятся к творчеству.
КаЖдьй человек когда-то делал, какой-нибудь предмет декоративно-прикJIадного искусства,
пытаJIся создать, что-то красивое и функционttльное для дома, декорировitл помещение
СаМОСТОятелЬно. По-гryча_пось у всех конечно же по-ра:lному. Кто-то был доволен результатом, а кто-
то остtlлся разочарован попыткой саNdостоятельно украсить свой дом. Обучаясь по прогрilп4ме, дети
научатся создавать различные украrrrения, предметы интерьера, цветочные композиции, игрушки.
к этому возрасту у большинства детей уже есть опыт создания, каких-либо вещей для дома, у ко.о-
то удачный, у кого-то не очень. Программа поможет детям не только создать красивые
качественные работы, но и познакомит их с профессиями. На занятиях они будут не просто учиться,
а выступать в poJUIx представителей творческих профессий. У детей булет возможность понять, как
РабОТаЮТ ХУДОЖники, дизаЙнеры, декораторы. ,Щети создадут вещи из простых, доступньD(
материtlлов. Знакомство с профессиями булет сопровождаться развитием ораторских навыков.
,щети смоryт не только выполнить работы, но ещё и арryментировать почему они сделали именно
тtжую рабоry и именно так, а не как-то иначе.

человек всегдаинтересовirлся творчеством, с развитием человекарiввивЕlлось и творчество.
Если, находясь дома посмотреть вокруг себя, большинство из нас найдёт "работу'1 

"ayou"r"r*профессий. У многих есть предметы декоративно-прикладного искусства, комнаты офЬрмлены
каким-то определённьrм образом, а работ дизайнеров у каждого дома огромное количество, это и
рисунки на обоях, на тканях, необычные формы привычных вещей, одежда, различныеприменяемые в быту предметы. В магазинах большой ассортимент вещей созданных JIюдьми
творческих профессий, но не всегда хочется покупать, что-то, когда можно сделать для себя, что-
то индивидуirльное и необы.пrое. В этом поможет даннzш программа.

Ораmорское uскуссmво.

Обучаясь по программе, дети научатся не только создавать различные предметы, а ещё и
представJUIть их своиМ одногрупIIникам. Щети часто не умеют выразить свои мысли, не умеют или
боятся отвечать у доски. Находясь в стрессовой ситуации, ребёньк вполне может забыть ответ на
вопрос, который он знал и получить плохую оценку, хотя действительно тратил время и готовился.
Обучение содержит в себе элемент игры, ребёнку нужно представить себя работником творческой
сферы и презентовать, что у него получилось сделать. Ребёнку бывает сложно представить сzlN,Iого
себя высryпаJI перед аудиторией и отвечая на вопросы, паучиться этому будет гораздо проще держа
в руках предмет, о котором нужно рассказать. Из-за проблем с общением ребёнок может поJryчать
более низкие оценки, испытывать одиночество от нехватки друзей , aд""оr"rшленников. Владея
навыкtlмИ ораторскоГо искусстВа, ребёнкУ булет проще договариваться, в будущем общаться по
работе. На многих работах умение договариваться и что-то презентовать играет важную роль, от
того, как человек общается вполне может зависеть его зарплата. Полученные знания помоryт детям
в освоении рtвных пред,Iетов и моryт позитивно сказаться на всём процессе обучения в школе.

Цаш проzршlшльl.

L НаучиТь детей приёмаlrЛ декоративно-прикладного искусства, дизайну и декорированию,
дать детям понимание взаимосвязи этих понятий, их отношение друг к друry.2. Познакомить детей с ораторским искусством.
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I|елесообр аз носmь пр ozp амлrьr.

Программа рiввивает любовь к творчеству, искусству, изуччш место декоративно-
прикJIадного искусства в быry, его особенности в дизайне и декорировании.

Новuзна проzраммьl.

,Щанная прогрЕlIима рассматривает декоративно-прикладное искусство со стороны дизайна
и декорирования. Используя в дизайне и декорировании .щпи можно создать, необычные
современные украшения, предметы интерьера. Обучаясь по ней, дети учатся применять
декоративно-прикладное искусство в обьценной жизни.

обучение проходит в двух форматах обычном и обучение по авторской методике,
развивающей детей сразу в нескольких областях знаний.

Акmу ал ь н о с mь пр о zp (иlrJи bI.

человеку, как ценитеJIю прекрасного свойственно украrrrать окружaющее его пространство.
Предметы декоративно-прикладного искусства в помещении создают тёплryю обстановку,
способствуют рtввитию художественного вкуса. Обучаясь по прогрilмме, дети развивtlютхудожественный вкус, осваивают приёмы декоративно-прикладного искусства. Занимаясь
творчеством, человек проявJUIет себя, он может создать индивидуальные неповторимые вещи.

В современном мире дизайнеры востребованы в разных сферах. Занимаясь дизайном,
ребёнок может открыть в оебе способности к этой rрофес""" или^к не менее интересному
декорироВанию. Создание необычнЫх и интеРесных предметов, окружающих человека в быry
увлекательное и интересное занятие. Чем раньше ребёнок начнёт заниматься творчеством, тем
большиХ успехоВ он сможеТ достичЬ в професси", 

".n" 
его выбор будет сделан в творческую сферу.

умение общаться очень важное умение в жизни человека, без общения в современном мире
просто невозможно выжить, поэтому осваиваемое ораторское искусство, станет для ребёнкахорошей поддержкой в обучении ив дальнейшем в работе.

о mл ач umельн ьaе о с о б е нно с mu.

обучаясь по программе, дети изучают не только декоративно-прикладное искусство, но и
декорироВание И дизайн, что открЫвает детяМ больше возможноСтей для творчества и даётвозможность рассмотреть разные профессии, которыми они возможно займутся в дrlJIьнейшем.

при выполнении работ дети рассматривitют разные варианты её выполнения, в зависимости
от разных профессий.

параллельно с занятием творчеством дети приобретают навыки ораторского искусства.

Заdача.

о обучаrощие.

1. Создать условия для обучения;
2. Изу чить историю декоративно-прикладного искусства и диз айна;
3, Изучить понятия и терминологию декоративно-прикладного искусства и дизайна;
4. Изучить приёмы декоративно-прикладного искусства;
5.Изучить дизайн;
6. Научить применять в дизайне декоративно-прикладное искусство;
7.Научить рисовать эскизы работ;
8.Научить работать с инструменТЕlI\,Iи и материirлами;
9. Изучить виды ораторского искусства;



10. Научить ребёнка выступать перед аудиторией.

о Развивающие.

l. Повышение уровня культуры и образованности.
2. Расширить кругозор.
з. Развить мышление, интеллектуальные способности, воображение, фантазию, гибкость
мышления, восIIриятие, повысить эрудицию.
4. Развить творческие способности, чувство цвета, вкуса и стиля.
5. Развить ораторские навыки.

Воспитываrощие.

1. Развить дисциплину, усидчивость, волю, терпение.
2. Привить лпобовь к искусству, творчеству, труду.
3. Привить желание укратrтать, делать мир красивее.
4. Привить лпобовь к культуре, ЕародЕым традицияIч1, природе.
5. Воспитать желание расти и развиваться в творчестве.
6. Воспитать гармоничную лиtIность.
7. Избавитъся от страхов при публичном выступлении.

Планuруелчtые резульmаmь, освоенuя проzрамлrьl.

Предметные.о

основные знания:

_ история;
- основные понятия и термины;
- знания, как работать с инструментЕlп4и и матери:rлами;
_ зЕztния кtж нарисовать эскиз;
- знtlния о профессиях художник, дизайнер, декоратор;
_ знttние видов ораторского искусства.

Опыт решения проблем творческой деятельности:

- поиск дополнительньD( материалов для творчества по своему выбору;
- создtlние эскизов;
- вьшолнение работ по эскизtll\{;
- вьшолнение работ т€lк, к€к это сделttли бы люди рtlзньгх профессий;
- выполIIение практических работ с опорой на поJryченные знания;
- выполнение авторских работ;
- предстtlвление выполненньrх работ группе.

Усвоенный по программе материал:

- знание истории;
- знание основных понятий декоративно-прикладного искусства, дизайна, декорирования;
- знания о профессиях;
- умение работать с инструментами и материалами;
- знание приёмов декоративно-прикладного искусства;
- поJryчены знания в области культуры и искусства;
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- знания в области ораторского искусства.

. Метапредметные.

Реryлятивные:

- стремление к поJrучению знаний;
- желание культурно развиваться;
- желание развиваться в декоративно-прикладном искусстве, дизайне, декорировании;
- желание работать;
- желание общаться.

Коммуникативные:

_ повышение уровня культуры общения;
_ расширеЕие словарного запаса;
- рfIзвитие ораторского искусства;
- умение выразить свою мысль, что-либо описать;
- обучение с использованием ИКТ.

познавательные:

- знание видов декоративно-прикJIадного искусства, дизайна, декорирования;
- знания о профессиях;
-умение применить поJryченные знания;
- получены знания применимые в разных IIредметах;
- поJryчены знания в области культуры и искусства;
- получены знания, применимые для работы;
- умение выступить с презентацией.

о Личностные.

- заинтересовtlнность творческим процессом;
- иIIтерес к профессии;
- осознание умения рисовать;
- осознание способности создать красивую вещь;
- ощущение себя творческой личностью;
- осознание отсутствия страха к общению;
- осознание желания рiввиваться в творчестве;
- более высокий уровень культуры и знаrий.

Самоопределение:

- заинтересовапность творческим процессом;
- осознtlние умения рисовать;
- осознtlние владения навыкtlNilи декоративно-прикладного искусства;
- ощущение себя художником, дизайнером, декоратором;
- заинтересовtlнность профессией;
- осознаЕия умения вырtвить свои мысли;
- осознtlние желания развиваться в творчестве;
- более высокий уровень культуры и знаний.
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Личные достижеЕия:

- поJryчение знаний;
- качество знаний декоративно-прикjIадного искусства, дизайна и декорирования;
- творческое ра:}витие;
- способность нарисовать эскиз будущей работы;
- способность подобрать материч}лы дJuI работы;
- выпоJIнение работ rrо прогрzlпdме;
- творческое проявление rrри выполнении работ;
- способность выступить с речью перед людьми.

Место личности в обществе:

- развитие в области искусства, дизайна, декорирования;
- общее развитие;
- знания о профессиях;
- культурные навыки;
- образование;
- общение.

Формьt рабоmы:

1. Фронтальнdя.

Меmоdьt рабоmьl:

1. Наглядные (презентации, просмотр фотографий, просмотр творческих работ, показ педtгогом
поэтапного выполнения работ, выставка).
2. Словесные фассказ, объяснение, опрос, высryпление).
3. Практические (составление конспекта, рисование эскизов, выполнение творческих работ.



учебно-тематический план.

Раздел Тема раздела Теория Практика Общее
кол-во
часов

Форма контроля

1 Вводно-
организацион-
ное занятие.

1ч. 0ч. Визуа.тlьный
(настроение детей).

знакомство с
декоративно_
ПРИКJIаДIЫМ
искусством,
дизайном,
декорирова-
нием. Их
взtlимосвязь.

1ч. 0ч. 1ч. Визуа-пьный. Опрос.

aJ Аксессуары. 10ч. 20
мин

9ч. 20
мин.

|2ч. Визуа-ltьный. Опрос.
Анкетирование.
Тестирование.

4. Новогодние
украшения.

|4ч. l0
мин.

12ч.
мин.

30 18ч Визуальный. Опрос
Тестирование.

4.|. Снежинки. 4ч. 30
мин.

4ч. l0 мин. бч. Визуальный. Опрос.

4.2. Шары. 9ч. 20
мин.

8ч.20 мин. Т2ч. Визуа_тlьный.
Тестирование.

5 Предметы
интерьера.
Виды
ораторского
искусства.

З7 ч. 10

мин.
34 ч. 48ч. Визуальный. Опрос.

Тестироваrrие.

5.1 Ораторское
искусство.
Сувениры.

14ч. 10
мин.

|2ч.
мин.

30 18ч. Визуальный. Опрос
Моя профессия.

5.2 Фоторамка. 4ч. 20 4ч.20 мин. бч. Визуальный.
профессия.

Моя

5.3. Вазы. 18ч. 20
мин.

16ч.
мин.

30 24ч Визуальный. Моя
профессия.
Тестирование.

6. Растения для
укрitшения
интерьера.

14ч. 5

мин.
15ч.5 мин. 18ч. Визуальный. Опрос.

Моя профессия.
Тестирование.

7 Игрушки 16ч. 14ч.
мин

30 18ч. Визуа-rrьный. Опрос.
Моя профессия.
Выставка. Анкетиро-
вание. Тестирование.

8 Итоговая
работа.

2ч. 1ч.20 мин 2ч. Визуальный.

Итого 96ч.
5мин.

87ч.
мин.

25 1 16ч.

Nь

1ч.

2.

мин.

-?



Техника безопасности расскЕlзывается детям на первом занятии и повторяется в случае
присоединения к кружку новых детей.

В процессе выполнения практических заданий дети поJryчают теоретические знания.

,ЩОМаllтццg задания:

- поиск и подбор материалов для работы.

.Щополнительно: в районе новогодних каникул возможно посещение музея.

Содержание учебного плана.

Раздел 1.

Вводно-оргаfiизационное занятие.

Теория: Знакомство. Презентация. ,Щля чего нужно посещать кружок. Знакомство с инструментаIчfи
и материалами. Техника безопасности. Что нужно дJuI кружка.

Раздел 2.

Знакомство с декоративно-прикладным искусством, дизайном, декорированием. Их
взаимосвязь

Теория: История. Презентация. основные понятия. Взаимосвязь декоративно-прикJIадного
искусства, дизайна и декорирования. Просмотр нtгJIядньD( пособий.
Практика:,Щети заrrисывtlют осIIовные понятия.

Раздел 3.

Аксессуары.

ТеОРия: История. Презентация. Основные понятия. Виды tжсессуаров. Просмотр н:гJIядньIх
пособий. КаК нарисоваТь эскиз. ПедагоГ объясняеТ детям, KtlK выполнять работы.
консультирование педz}гогом детей в процессе выполнения работ. Заполнение анкеты.
Тестирование.
ПРаКтика: Ведение конспекта. Рисование эскизов. Выполнение практических работ.

Раздел 4.

Новогодние украшеншI.

Теория: История. Презентация. Основные понятия. Виды новогодних украптений.
Просмотр нагJIядных пособий. Педагог объясняет детям, как выполнять работы. Консультирование
педагогом детей в процессе выполнения работ. Тестирование.
Практика: Ведение конспекта. Рисование эскизов, Выполнение практических работ.
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Разлел 5.

Предметы интерьера. Виды ораторского искусства.

Раздел 6.

Растения для украшения интерьера.

Теория: История. Презентация. Основные понятия. Варианты вьшолнения растений.
Составление композиций. Просмотр наглядных пособий. Педагог объясняет детям, кtж выполнять
работы. Консультирование пед€гогом детей в процессе выполнения работ. Тестирование.
Практика: Ведение конспекта. Рисование эскизов. Выполнение прЕжтичоских работ. Представление
работ детьми.

Раздел 7.

Игрушки.

Теория: История. Презентация. Основные понятия. Виды игрушек. Просмотр нzглядных
пособиЙ. Педагог объясняет детям, как выполнять работы. Рисовшrио эскизов. Консультирование
педtгогом детеЙ в процессе выполнония работ. Анкетирование. Тестирование.
Практика: Ведение конспекта. Выполнение практических работ. Представление работ детьми.

Раздел 8

Итоговая работа.

Теория: Педагог даёт детям задание выполнить небольшое авторское украшение.
Консультировttние педагогом детей в процессе выполнения работ. Тестирование.

Практика: Ведение конспекта. Рисование эскиза. Выполнение практических работ. Представление
работ детьми.

Оценивание результатов.

1. Опрос.
2. Анкетирование.
3. Тестирование.
4. Похвала.
5. Оценки.
6. Участие в школьной выставке в конце года.
7. Награждение наиболее tIроявивших себя детей дипломамиили грtlмотами
8. Возможное участие в городских мероприятиях.
9. Возможное участие в дистанционных мероприятиях.

ir

Теория: История. Презентация. Основные понятия. Виды предметов интерьера. Виды
ораторского искусства. Просмотр нtглядных пособиЙ. Педагог объясняет детям, как выполнять
работы. Консультирование педагогом детей в процессе выполнения работ. Тестирование.
Практика: Ведение конспекта. Рисование эскизов. Выполнение практических работ. Представление
работ детьми.



Необходимое для успешного освоения программы.

Маmерашtы а ансmруменmы асполшуеJпые lля реалuзацuu проzр&ммьr:

- бумага А4;
- краски гуашевые;
- краска ryаIIrевая белая;
- кисти белка (Ng1-10);
- ластики;
- клей ПВА;
- колготки;
- остатки различньIх материалов на выбор детей, в соответствии с их задумками;
- цветнiu{ бумага;
- картон;
- блёстки;
- пряжа;
- стекJUIнные или пластиковые бутылки,или банки;
- шпагат или пряжа;
_ кусочки ткани;
- ветки;
- иголки;
- нитки;
- вата;
- простые карандапIи;

- цветные карандаши;
- точилки;
- газеты;
- клейстер;
- ручка;
- тетрадь на 18 листов;
- шаблоны выполненные педагогом;
- стаканчики для воды;
- вода.

[о полнumаhно е маmер uaJabHoe о б еспеченае :

- бланки грilп{от или дипломов;
- таблички с названиями профессий;
- клеёнка на столы;
- тряпки;
- мыло;
- мыльница;
- ведро дJUI мусора;
- пакеты для мусора;
- веник;
- совок.

наzляdньtе пособuя:

- презентации составленные педЕгогом;
- фотографии найденные и снятыо педiгогом;

а



- книги;
- образцы работ по программе выполнеЕные педагогом;
- описание поэтапного выполнения работ;
- работы выполненные педагогом;
- предметы для изображения.

Особенносmа преdмеmно-развuваюtцей среdы:

- в кабинете рtвмещены предметы изобразительного и декоративно-прикJIадного искусства, что
способствует созданию позитивной, творческой, атмосферы, н€}правленной нарiввитие творческих
способностей и заинтересовывание детей искусством;

- работЫ изображаЮт развлечения, здорОвое питание и пр., направлены на формирование у детей
здорового образа жизни, увидев на рисунке зефир ребёнок попросит родителей купить ему зефир,
а не что-то вредное дJuI здоровья, увидев изображение дельфинария в Крыму ребёнок будет мечтать
о походе в дельфинариr4, о rrоездке в Крым, поЕимая, что для этого нужны деньги он будет
стремиться хорошо учиться, для того, чтобы иметь возможность путешествовать.

- таблички с профессиями, мешочек с бумажками.

Рабоmа с роdаmеляма:

- индивидуitльное общение;
- при посещении кружка большим количеством детей из одного класса, посещение родительских
собраний, организуемых кJIассным руководителем данного класса;
- рассылка памяток о важности посещения кружков детьми (WhatsApp, Viber, Telegram и др).

Усло в ая р е ал uз ацаu пр ozp амлrьl :

- нttличие педагога дополнительного образования;
- нчtличие помещения Nlя занятий;
- наличие столов стульев;
- нttличие средств ИКТ;
- наличие необходимых инструментов и материirлов;
- наличие наглядных пособий;
- нЕIличие детей, заинтересованных программой;
- ОТсУтствие негативIIьIх социальных факторов, влияющих на посещение кружка.
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Средства используемые при составлении программы.

Человеческае ресур сь, :

- знания педагога.

Спuсок лumераmурьl:

1. Книга "Звёздная сенсация из Скандинавии. Плетёные снежиЕки из бумаги" (2018 г.). Двтор:
Мириам Клобс.
2. Книга: "Чернофигурные аттические вазы в Эрмитаже" (1983 г.). Автор: К. С. Горбунова.
3. КНига "Поделки из папье-маше" (20|2 г.). Автор: Ращупкина Светлана Юрьевна.
4. Книга: "Щветы для вашего сада" (2011 г.). Автор: Чуб В. В.
5. Книга(проспект): "Русский музей" (|9S2 г.). Автор: Александр Иванович Кий.

Л umер аmур а, р екол|енdу емая D еmям :

1. Книга "Звёздная сенсация из Скандинавии. Плетёные снежинки из бумаги" (2018 г.). Двтор:
Мириам Клобс.
2. КНИга "Поделки из папье-матле" (20|2 г.). Автор: Ращупкина Светлана Юрьевна.

Инmернеm-ресурсьl:

1. Сайт: "Википедия" (ru.wikipedia.org).
2. Сайт: О'Большая 

российская энциклопедия" (bigens.ru).
3. Работа в режиме реirльного времени.
4. Сайт: "Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации" (legalacts.ru)
5. Сайт: "Российское образование федеральный портал" (edu.ru).
6. Сайт: "Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов" (docs.sntd.ru).
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Оценочные материалы.

Ан о н uluH о е ан ке mар о в ан uе.

в начале и в конце учебного года дети заполняют анкеты. Анкеты покi}зывают детям их
личный результат, в дальнейшем они их не выбрасывают, а опускают их в почтовый ящик в виде
коробки(лля даJIьнейшего анонимного изучения педагогом). Педагогу анкеты пок€lзывilют,
насколько дети любят творчество, насколько им интересен кружок.

Анкета 1.

Анкета позвоJUIет определить мотивацию детей к посещению кружк4 насколько им
интересно рисовать и что оЕи зЕtlют о творчестве, которым они собрались заниматься.

Анкета 2.

Анкета позволяет определить впечатление детей от посещения кружка. Какая у них
мотивация к посещению кружка. Что дети узн€ши о творчестве, которое изучали. Нравится ли им
кружок.

Анкетаlианкета2.

Сопоставление анкет позвоJIяет поIIять изменилась ли мотивация детей к посещению кружка.
Уда_гtось ли привить детям любовь к изобразительному искусству. Насколько уJryчшились их
знilния по изучаемому творчеству.

Тесmаровапuе.

тестирования проводятся, после изучения темы с целью ошределения насколько дети
усвоили знания. Вопросы тестов дети видят на доске н пишут на листок правильные, по их мнению,
варианты ответов. Каждый тест содержит по 10 вопросов.

Ответы оцениваются по 20 бальной шкале. Правильный ответ на вопрос - 2 балла.

2 балла - |.
4 балла - 2.
6 баллов - 3.
8 баллов - 4.
10 ба-плов - 5.

Проверенные листы дети поJIучают обратно и моryт сами оценить правиJIьность
ПОJryченньгх ответов. В конце следующего занятия, когда им возвратц€lются листы, дети видят
Вопросы, накоторыо отвечали с ответами и комментариями к оценкчlп{. Комментарии способствуют
положительному отношению детей к оценкtlм.

5 - Отлично! Молодец! Тьт не только умеешь рисовать, но и отлично знаешь теорию!
4 - Хорошо!
3 - Очень неплохо! Ты знаешь теорию, но тебе нужно стремиться к tIовышению результата.2 - Плохо. Тебе срочно нужно подтянуть знания.
1 - Ужас. Ты совсем ничего не запомнил(а)?

//-



О ценка mв орче скаж р аб о m.

творческие работы оцениваются до новогодних каникул и после оцениваются разнопланово.

а) Оценивание до каникул.

Творческие работы оцениваются по 5-ти бальной системе.

5 баллов - 5.

4 бмла - 4.
3 балла - 3.
2 балла - 2.
1 балл - 1.

Критерии оценивания.

1. СХОДСТвО С предложенным образцом. Авторская задумка, идея, оригинальность.
2. Соответствие выполняемой работы изучаемой теме.
3. Соответствие способа:rл и приёмам rrо изучаемой теме.
4. Подбор цветов, материалов.
5. Творческий подход.

Соответствие каждого критерия - 1 балл.

б) Моя профессия. Оценивание в зzlвисимости от профессии

,що новогодних каникул дети просто изучают декоративно-прикладное искусство, дизайн и
декорировtlние. После праздников дети назначаются, художникzlми, дизайнершли или
декоратораrrли. Происходит это сlryчайньrм образом, способом вытягивания бумажки. Ребёнку
вручается табличка с Еzвванием профессии, которtш нчшисана IIа вытянутой бумажке. Рабоry
ребёнок должен вьшолнять, ориентируясь на то, кем он является по профессии. То есть одни дети
должны выполнить работу так, как выполнил бы её художник, Другие должны выполнить её так
как выполнил бы её дизайнер, третьи должны выполнить рабоry так kzlr< её бы выполнил декоратор.
ПОСле Выполнения работы ребёнок должен вкратце о ней рассказать, почему он выбрал именно
ТаКИе МаТеРиаJIы, иМенно так оформил рабоry и пр. Рассказ начинается примерно так: 'Я дизайнер
и поэтому решил. ", Представлять рабоry нужно одним из видов ораторского
искусства, тоже вытянутым случайньпл образом.

За хОроший рассказ о работе ребёнок получает наклейку, в конце учебного года набравший
бОльше Всего накJIеек поJtучит подарок сюрприз. Наклейку можно поJryчить не только за paccкtв,
но и, нzшример за IIомощь в IIодготовке к пр€lзднику и пр.

Творческие работы оцениваются по 5-ти бальной системе.

5 ба_rrлов - 5
4 быmа - 4.
3 балла - 3.

2 бапла - 2.
1 балл - 1.
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Критерии оценивания выполненной работы.

1. Сходство с предложенным образцом. Авторская задумка, идея, оригинz}льность.
2. Соответствие выполняемой работы изучаемой теме и профессии автора.
3. Соответствие способам и приёмам по изучаемой теме.
4. Подбор цветов, материtIлов.
5. Творческий подход.

Приложения к программе.

l. Описания поэтапного выполнения работ, предлагаемых к выполнению по программе с
фотографиями.
2. Презентации, составленные педагогом.
3. Инструктаж по технике безопасности.
4. Анкеты.
5. Тесты.
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