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Название программы

«Фантазия» «Рисуем радугу»

«Умка»

«Физика»

«ЕГЭ без проблем»

«Оригами»

«В мире роботов»



Актуальность

Актуальность данной программы определена требованиями к

результатам основной образовательной программы по черчению

ФГОС. Требованием ФГОС по дополнительному образованию

является формирование компетентности ребёнка по освоению

новых знаний и умений. («Графическое построение»)

Актуальность программы. Занятия изобразительным искусством в учреждениях дополнительного

образования детей проводятся на протяжении многих лет. Основной формой такой работы являются

кружки изобразительного искусства – живописи, графики, скульптуры (изо-кружки). Дети с

удовольствием проводят там свой досуг, развивая творческую фантазию, овладевают начальными

художественными навыками и, соприкасаясь с прекрасным, эстетически развиваются.

(«Академический рисунок и живопись»)

Актуальность. Подготовка к сознательному выбору будущей профессии и 

стиля жизни. («Мир на ладошке», 7-9 лет)



Актуальность

Программа направлена на профориентацию молодежи в сфере инженерно-

конструкторских специальностей. Обучение по Программе позволит учащимся освоить

основы робототехники, пройдя путь от идеи до ее реализации. («Робототехника»)

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не

потеряло своей актуальности. («Оригами»)

Актуальность Программы обусловлена её практической значимостью, так как в

процессе овладения основами оригами, у обучающихcя развиваются логическое и

творческое мышление, закладываются основы конструкторского и образного мышления,

пространственные представления. («Оригами»)

Робототехника является одним из важнейших направлений научно-

технического прогресса, в котором проблемы механики и новых технологий

соприкасаются с проблемами искусственного интеллекта. («Робототехника»)



Педагогическая целесообразность

Современные дети часто не видят и не замечают мира, существующего за границами «виртуального бытия».

Отсюда идет и массовое ухудшение здоровья детей. Активизировать их познавательную деятельность,

оздоровить молодое поколение как морально, так и физически – вот важнейшие задачи современного

образования. Педагогическая целесообразность заключается в том, что туристско-краеведческая

деятельность, реализуемая в данной Программе под руководством педагога, позволяет решить все эти

задачи в полном объеме через путешествия, знакомящие с географией, культурой, историей, природой

родной страны. («Юный путешественник»)

Обучение по программе позволит освоить несколько смежных направлений

декоративно-прикладного творчества и приобрести обучающимся ремесленные

навыки, которые могут пригодиться в будущем для созидательного труда – в

этом заключается педагогическая целесообразность программы.

(«Мелодия творчества»)

Овладевая основами оригами, создавая композиции, обучающиеся

применяют знания, полученные на уроках математики, технологии,

рисования, окружающего мира. Создавая коллективные проекты,

обучающиеся приобретают опыт совместной деятельности, учатся

слушать и слышать друг друга.



Новизна, отличительные особенности

Новизна программы заключается в том, что она нацелена не столько на обучение азам изготовления мягкой игрушки,

сколько на достижение обучающимися такого уровня, который позволит им самостоятельно создавать

высокохудожественные изделия из ткани. В процессе обучения используются современные ткани, современные

технологии изготовления мягкой игрушки. Уровень программы-ознакомительный. («Мягкая игрушка»)

От существующей типовой программы по радиоспорту настоящая программа «Спортивная радиопеленгация»

отличается структурным построением, оптимальным набором и соотношением применяемых средств, методов

физической и технико-тактической подготовки, планами-схемами годичных циклов тренировочного процесса,

особенностями психологического сопровождения.(«Спортивная радиопеленгация»)

Новизна данной программы заключается в том, что внедряется новая технология “эмоционального настроя”, 

включающая в себя разнообразие новых творческих живописных приемов и методов изображения в цвете и тоне, а 

также впервые дополняется содержание обучения теорией изображения, что является обязательным компонентом 

содержания художественного образования в работе изостудии и окажет значительную помощь в работе над станковой 

композицией, а также использование нетрадиционной техники рисования. («Рисуем радугу»)

Напоминание: этого раздела может и не быть в программе!

В данной Программе используются малоизвестные методики старых школ кунг-фу и муай-тай,

которые позволяют быстро и эффективно развить координацию, внимание, ловкость, преодолеть

барьеры страха, выработать умение владеть своим телом. («Кунг-фу»)



Цель

Создание условий для раскрытия таланта каждого ребенка,

формирования социально-активной личности. («Синяя птица»)

Главная цель – формирование у детей художественной культуры как части

духовной, на приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным

ценностям через их собственное творчество и освоение художественное опыта

прошлого. Формирование «культуры творческой личности». («Изостудия»)

Развитие у детей художественно-эстетического мышления,

уверенности в собственных силах, потребности в

творческой реализации. («Юный дизайнер»)



Цель

Воспитание гражданина России, патриота Москвы,

знающего и любящего свой город, его природу, традиции,

памятники истории и культуры. (Моя любимая Москва)

Обучение основам знаний по цифровой электронике и навыкам

самостоятельного изготовления радиолюбительских устройств, развитие

творческой, креативной личности и ранней профориентации обучающегося.

(«Цифровая электроника»)

Обучение основам техники оригами, развитие творческих

способностей обучающихся через организацию коллективно-

творческой деятельности. («Оригами»)



Задачи

•развитие мелкой моторики рук и глазомера;

•создавать в студии соответствующую эстетическую 

среду;

•приобщение к народным традициям;

•обучение различным приемам работы с бумагой;

•формирование умения следовать устным 

инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

•воспитание трудолюбия, аккуратность, 

самостоятельность, ответственность;

•развитие коммуникативных способностей; 

•развитие творческих способностей;

•организовать занятость школьников во внеурочное 

время.

Обучающие:

• обучение различным приемам работы с бумагой;

• формирование умения следовать устным 

инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий. 

Развивающие:

• развитие мелкой моторики рук и глазомера;

• развитие коммуникативных способностей;

• развитие творческих способностей;

Воспитательные:

• приобщение к народным традициям;

• воспитание трудолюбия, аккуратность, 

самостоятельность, ответственность;



Возрастная категория обучающихся

Возрастная категория обучающихся по 

Программе от 7 до12 лет. («Тайны оригами»)

Программа рассчитана на 5 лет занятий и 

предназначена для детей от 4 до 8 лет. («Умка»)



Срок реализации

Программа рассчитана на 2 года обучения при постоянном 

составе детей. Общий расчет часов по программе 

предполагается на 36 недель, но если включается летний 

период, то на 46 недель. («Лоскуток») Это две различные программы!

Программа рассчитана на 2 года обучения.

1-й год обучения – 144 часа;

2-й год обучения – 144 часа;



Формы и режим занятий 

Формы организации деятельности обучающихся - групповая. На 

занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход 

к каждому обучающемуся. («Оригами»)

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (с учётом 

перерыва в соответствии с СанПин).



Планируемые результаты Программы

Обучающие
• ознакомление с базовыми формами оригами;
• формирование умения: следовать устным инструкциям,

читать и зарисовывать схемы изделий;
• обучение различным приемам работы с бумагой;
• применение знаний, полученных на уроках

математики, окружающего мира, технологии,
рисования и других для создания композиций с
изделиями, выполненными в технике оригами.

Развивающие:
• развитие логического и абстрактного мышления,

пространственного воображения;
• развитие глазомера и мелкой моторики рук;
• развитие художественного вкуса, творческих

способностей и фантазии.
Воспитательные:
• воспитание интереса к искусству и философии

оригами;
• рвзвитие коммуникативных способностей;
• формирование культуры труда и совершенствование

трудовых навыков.

В результате освоения Программы обучающиеся будут 
знать:
• различные приемы при работе с бумагой;
• основы техники оригами;
• базовые формы оригами;
• …
В результате освоения Программы обучающиеся будут
уметь:
• следовать устным инструкциям, читать и

зарисовывать схемы изделий;
• создавать изделия и композиции (индивидуальные,

коллективные) в технике оригами, пользуясь
инструкционными картами и схемами;

• ….
У обучающихся развиваются:
• логическое и абстрактное мышление,

пространственное воображение;
• глазомер и мелкая моторика рук;
• художественный вкус, творческие способности,

фантазия.

Задачи Планируемые результаты



Учебный (тематический) план

...

Обратите внимание на 
правильность подсчёта!

Возможные формы 

аттестации/контроля:

• опрос,

• собеседование,

• тестирование,

• проект, 

• творческое задание, 

• практическое задание,

• конкурс, 

• выставка, 

• отчетный концерт,

• и др.



Содержание учебного (тематического) плана



Виды и формы контроля

Формы контроля описываются либо в пояснительной записке, либо оформляются в отдельный раздел



Организационно-педагогические условия 

реализации программы



Организационно-педагогические условия 

реализации программы

ГОСТ Р 7.0.5 – 2008



Приложения к программе

Календарный тематический план (КТП)

КТП составляется на учебный год или период для каждой учебной группы.
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Контакты

Монтлевич Татьяна Алексеевна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ

8(495) 763-67-57, доб. 162

montlevichta@mosmetod.ru

Сергеева Елена Викторовна, методист ГБОУ ГМЦ ДОгМ

8(495) 911-33-62

sergeevaev@mosmetod.ru
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