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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

1.1. 1.Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа учебной
дисциплины «Народный орнамент» имеет художественную направленность.

Программа разработана на основе и в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. 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»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность

Данная программа является авторской, соответствует возрастным особенностям
среднего и старшего школьного возраста и требованиям учреждения. Составлена для
обучающихся возрастной группы обучающихся 9-17 лет.

Актуальность Программы обусловлена спросом родителей и обучающихся на
создание для дома, быта декоративных работ, авторских детских композиций, программа
направлена на возрождение духовности, патриотизма. Художественные расписные
изделия близки и понятны ребенку, они правдиво и просто передают красоту окружающей
жизни. В узорах ребенок с радостью воплощает знакомые силуэты ягод, листьев, птиц и
зверей.

Включение в учебный план центра творчества такой дисциплины, как «Народный
орнамент», не имеет аналогов в регионе.

В целом по стране встречаются учебные предметы:
 более широкого профиля: декоративная композиция на основе народной

росписи, основы декоративной живописи, художественная роспись;
 очень узконаправленные: роспись объёмных декоративных изделий, роспись

ткани.
В условиях реализации авторской программы «Народный орнамент» в сельской

местности учитывается возрастающий интерес родителей и детей к национальному
колориту, к самостоятельному дизайну, к творчеству в народных традициях.

Новизна. В последнее десятилетие образование в школах искусств и центрах
творчества переживает реформы. Все образовательные программы разделяют теперь на
общеразвивающие и предпрофессиональные. Вопросы введения в учебный план
материала о народных промыслах собственной страны, региона, представляются авторам
весьма значимыми. В комплексные общеразвивающие программы можно и нужно
включать дисциплины по изучению декоративно-прикладного искусства России. Они
послужат не только образовательным задачам, но и воспитательным, интегрируя ребёнка
в систему ценностей отечественной культуры. Народное искусство образно, красочно,
оригинально по замыслу, оно несёт понятное детям содержание, которое раскрывает
ученикам красоту окружающего мира, родной природы.

Как известно, в России достаточно много народных промыслов, у каждого свои
технологии. Порой овладеть ими очень сложно: требуется не только долговременное
усидчивое, внимательное и аккуратное отношение, но и определённые навыки.

Дети 9 лет, которые ещё при поступлении в учреждения дополнительного
образования зачастую не имеют элементарных навыков рисования, не обладают кистевой
свободой, не приобрели мышечной выносливости. В процессе работы с детьми школьного
возраста, авторы пришли к выводу, что, овладевая техникой Народного орнамента,
обучающиеся не только получат практические знания, но и узнают культуру и традиции
русского народа, народного творчества, художественных промыслов России.

Когда нам задают вопрос о том, что является поистине настоящим достоянием
народных промыслов России, что привезти с собой в другую страну в качестве
уникального русского подарка, то на первое место можно с уверенностью поставить
изделия, расписанные вручную. Обучающиеся, овладевшие этими простейшими
приемами, позже смогут свободно пробовать свои творческие силы и возможности и в
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других направлениях декоративно-прикладного искусства (что создаёт условия для
возможного профессионального самоопределения ребёнка).

Годы практики показали, что Народный орнамент является доступным для
изучения детьми в центре, в школе искусств видом народного декоративно-прикладного
искусства. И именно на занятиях по Народному орнаменту можно формировать навыки
кистевой росписи, которые являются неотъемлемой частью процесса обучения.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена
на формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
творческой личности.

Данная экспериментальная программа планируется для включения в учебный план
Центра детского творчества и искусств «Овация» после успешной реализации в течение
пяти лет дисциплины «Декоративная роспись». Результаты её реализации оказались
весьма успешными: полностью подтвердилась идея о том, что простота, доступность
изготовления изделий с городецкой росписью, а также возможность их применения в
реальной бытовой жизни, привлекает детей к самостоятельной трудовой деятельности.
Однако, для более глубокого овладения навыками в области народного орнамента у
учащихся и родителей сформировался спрос на отдельный предмет, в рамках которого
возможно изучение отдельных техник.

Ученики получат знания, которые смогут использовать в обычной жизни, вне
школы. Вместе с этим им прививается уважение к творческому ручному труду, к
искусству и традициям родной страны.

1.1.3. Отличительная особенность программы от уже существующих программ

Отличительная особенность программы состоит в том, что освоение народного
орнамента идёт одновременно с овладением традиционными технологиями, с
применением самостоятельного ручного труда на всех этапах обучения, параллельно с
изучением истории народного искусства. Все эти принципы имеют общественно
полезную направленность и оказывают положительное влияние на нравственный облик и
эстетический вкус ребёнка.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа в области
изобразительного искусства «Народный орнамент» учитывает возрастные и
индивидуальные особенности обучающихся и её адаптированность к условиям,
имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует следующим принципам обучения:
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся, тщательный подбор материала и сюжетов;
- реализация учебных занятий начинающих художников выставочной практике, конкурсах,
фестивалях и других творческих мероприятиях;
- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и формирование у
наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального
обучения в образовательных учреждениях среднего профессионального образования.
 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
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1.1.4. Адресат программы

Каждый поступающий на обучение имеет право на стартовый доступ к любому из
представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и процедур
оценки изначальной степени готовности к освоению содержания и материала заявленного
уровня.

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную
общеразвивающую программу «Народный орнамент» принимаются дети в возрасте от 9
лет, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.1.5. Уровень, объем и сроки реализации программы

Объем учебной нагрузки при реализации программы «Народный орнамент»
предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Народный орнамент» срок обучения 1 год

Распределение по годам обучения
1 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36

Количество часов на занятия в неделю 2

Количество часов на занятия в год 72
Количество часов на весь период обучения 72

1.1.6. Формы обучения
Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные
технологии, электронное обучение.

Учитывая возраст детей, программа предполагает проведение традиционных
занятий, а также предусматривает использование других форм проведения занятий:
просмотр тематических фильмов, применение игровых приёмов обучения, выполнение
коллективных работ. В ходе реализации программы обучающиеся посещают музеи,
выставки, обсуждают особенности мастерства профессионалов, знакомятся со
специальной литературой, раскрывающей секреты декоративной росписи.
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Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и учетом
уровня развития детей. Для развития навыков творческой работы обучающихся,
программой предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных
этапах обучения.

Как показывает опыт, конкретных методик соединения коллективных и
индивидуальных форм работ в процессе декоративной деятельности может быть
множество. Они рождаются в результате совместного творчества учителя и детей. В
коллективной изобразительной деятельности дети могут самостоятельно распределять
обязанности, осуществлять коллективный контроль и самоконтроль, стремиться к
согласованным действиям. У них появляется дополнительная энергия, они легче
преодолевают трудности и решают сложные творческие задания, рождается коллективная
инициатива и соревнование.

1.1.7. Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий
учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.

При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет для детей 1-2 годов обучения 20 минут, 3-4 годов обучения - не более 30 минут.

1.1.8. Особенности организации и реализации образовательного процесса
С целью обеспечения доступности, открытости и привлекательности образования

для обучающихся, их родителей (законных представителей), а также, с целью духовно-
нравственного развития, эстетического воспитания и художественного становления
личности в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» создана комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая возможность:
- выявления и развития одаренных детей в области изобразительного искусства;
- организации творческой деятельности обучающихся путем проведения творческих
мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, выставок, творческих
вечеров и др.);
- посещений обучающимися учреждений культуры (выставочных залов, музеев и др.);
- организации творческой и культурно-просветительской деятельности;
- использования в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на
лучших достижениях отечественного образования в сфере искусства и современного
развития изобразительного искусства и образования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических
работников и родителей (законных представителей) обучающихся;
- построения содержания программы «Народный орнамент» с учетом индивидуального
развития детей;
- эффективного управления МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация».

Программа реализуется на бюджетной основе: за счет средств
персонифицированного финансирования.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как
самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации.
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Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме групповых и
мелкогрупповых занятий. Мелкогрупповая форма занятий позволяют преподавателю
построить процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов.

Виды занятий по программе: занятие, беседа, просмотр, выставка, конкурс,
конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация.

1.2. Цель и задачи программы
Исходя из важных задач современного дополнительного образования Целью

Программы стало формирование творческой личности, приобщённой к национальной
культуре, способной к самостоятельному художественному труду.

Задачи:
образовательные (предметные):
 научить основам декоративной композиции;
 обучить умению грамотно заполнять пространство орнаментальными

сюжетными мотивами;
 научить практическим навыкам создания разработок и изготовления

утилитарных изделий с росписью народным орнаментом;
 изучить свойства материалов, применяемых в декоративной росписи;
 научить приемам составления и использования композиции в различных

материалах;
 изучить стилистические особенности элементов народного орнамента, которые

применяются также в основных художественных промыслах России;
 научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
личностные:
раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребёнка;
развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять

контроль на разных этапах выполнения работы (подготовка эскиза, ошкуривание, перенос
эскиза на основу, роспись, шлифовка – покрытие лаком);

метапредметные:
пробудить интерес к изобразительному творчеству и декоративной росписи;
сформировать стойкий интерес к художественной деятельности;
приобщить к народным традициям в росписи бытовых изделий (солонок,

наборов-комплектов разделочных досок, хлебниц, подставок, шкатулок, блюд, панно,
детских игрушек и др.);

воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие;
воспитать доброжелательное отношение друг к другу, сотворчество;
 воспитание эмоционально-нравственной отзывчивости, восприятия и оценки

культурной ценностей изделий с ручной росписью.

1.3. Содержание программы

1.3.1.Учебный план
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Учебный план разрабатывается организацией самостоятельно и утверждается
директором.

Название раздела ,темы.
Всего
часов

Количество
учебных часов,

занятий

Форма
контроля

Теория Практ.
1 Орнамент. Понятие орнамента.

Виды орнамента. Геометрический,
растительный, животный орнаменты.
Понятие раппорта.

4 2 2 Беседа.
Опрос.

2 Геометрический орнамент. Черно-
белая композиция в квадрате, полосе.

4 1 3 Практическое
занятие.

3 Растительный орнамент. Черно-
белая композиция в квадрате, полосе.

4 1 3 Практическое
занятие.

4 Животный орнамент. Черно-белая
композиция в квадрате , круге.

4 1 3 Практическое
занятие.

5 Цветовой круг. Основные и
дополнительные цвета. Смешивание
сближенных и контрастных цветовых
гамм, монохромная шкала.

8 1 7 Беседа.
Практическое
занятие.

6 Цветные орнаменты в квадрате,
круге , полосе с подбором
сближенных цветовых гамм
( геометрический, растительный ), «
Времена года». Понятие симметрии.

12 1 11 Практическое
занятие.

7 Роспись по стеклу декоративной
тарелки по лучшему эскизу
( растение и животное ) красками по
стеклу. Использование контура в
декоративных композициях.

15 1 14 Практическое
занятие.

8 Роспись по дереву. Создание
декоративной композиции в стиле
Пермогорской, Северодвинской
росписи прялок.
Изготовить на деревянной доске по
заранее подготовленному эскизу.

15 1 14 Практическое
занятие.

9 Покрытие изделий под лак.
Подготовка к выставке.

2 - 2 Практическое
занятие.

10 Контрольное практическое занятие
Творческий просмотр
Итоговая выставка

2
1
1

2
1
1

Всего: 72 9 63

Содержание учебно-тематического плана
Содержание учебного предмета «Народный орнамент» построено с учётом

возрастных особенностей детей, а также с учётом особенностей развития их
пространственного мышления. Предмет включает теоретическую и практическую части.

Теоретическая часть предполагает знакомство обучающихся с видами и
особенностями различных орнаментов и способами работы с ними в различных техниках
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и традициях народно - художественных промыслов, а практическая часть основана на
применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. Содержание
программы направлено на освоение различных способов работы с материалами,
ознакомление с традиционными народными ремеслами, а также на самостоятельное
творчество и осознанный ручной труд с прикладной целью.

Содержание программы включает следующие основные разделы:
Раздел 1: Орнамент. Понятие орнамента. Виды орнамента. Геометрический,
растительный, животный орнаменты. Понятие раппорта.
1.1 Тема: Беседа о народном орнаменте, где и как он применяется на примере изделий

мастеров декоративно - прикладного искусства. Виды орнамента. Геометрический,
растительный, животный. Наглядное применение различных видов орнамента в
материале, оформление простейших предметов быта орнаментом. Демонстрируется
педагогом или приглашенным на занятие мастером. Рассматривается понятие
раппорта (повторение) как основа всех видов орнамента.

Раздел 2: Геометрический орнамент
2.1Тема: Создание черно-белой простейшей композиции в квадрате. Применение
раппорта. Практическое составление орнаментальной полосы на основе композиции в
квадрате.
Задачи: Практическое применение геометрических фигур в создание черно-белой
композиции в замкнутом формате и последующее составление из нее орнаментальной
полосы.
Материалы: Бумага формата А3,А4, карандаши, ластики, гуашь черно-белая, кисти,
вода.
Домашнее задание: Выполнение простейших композиций в замкнутом пространстве
(квадрат, прямоугольник).

Раздел 3: Растительный орнамент
3.1 Тема: Создание черно-белой простейшей композиции в квадрате. Применение
раппорта. Практическое составление орнаментальной полосы на основе композиции в
квадрате.
Задачи: Практическое применение растительных элементов орнамента в создание
черно-белой композиции в замкнутой формате и последующее составление из нее
орнаментальной полосы.
Материалы: Бумага формата А3, А4, карандаши, ластики, гуашь черно-белая, кисти,
вода.
Домашнее задание: Выполнение простейших композиций в замкнутом пространстве
(квадрат, прямоугольник, круг).

Раздел 4: Животный орнамент
4.1 Тема: Создание черно- белой простейшей композиции в квадрате. Применение
раппорта. Практическое составление орнаментальной полосы на основе композиции в
квадрате.
Задачи: Практическое применение растительных элементов орнамента в создание
черно-белой композиции в замкнутой формате и последующее составление из нее
орнаментальной полосы.
Материалы: Бумага формата А3, А, карандаши, ластики, гуашь черно-белая, кисти,
вода.
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Домашнее задание: Выполнение простейших композиций в замкнутом пространстве
(квадрат, прямоугольник, круг).

Раздел 5: Цветовой круг.
5.1 Тема: Основные и дополнительные цвета. Смешивание сближенных и
контрастных цветовых гамм, монохромная шкала. Цветовой контраст.
Задачи: Практическое применение понятий основного и дополнительного цветов.
Холодные и теплые цвета. Способы смешивания цветов. Цветовая растяжка от
холодных до теплых цветов. Цветовая гамма. Колорит. Цветовой контраст.
Материалы: Бумага формата А3, А, карандаши, ластики, гуашь, кисти, вода.
Домашнее задание: Выполнение цветовых растяжек на основе холодных и теплых
цветов. Составление контрастных цветов.

Раздел 6: Цветные орнаменты. Симметрия.
6.1 Тема: Цветные орнаменты в квадрате, круге, полосе с подбором сближенных
цветовых гамм (геометрический, растительный ), « Времена года». Понятие
симметрии.
Задачи: Научиться составлять орнаментальные композиции на основе геометрических
фигур, растительных мотивов в замкнутом пространстве (круг, квадрат,
прямоугольник) в холодной и теплой гамме цветов. Составление орнаментальных
композиций на основе контрастных цветов. Научиться применять понятие симметрии
при создании орнаментальных композиций.
Материалы: Бумага формата А3, А, карандаши, ластики, гуашь, кисти, вода.
Домашнее задание: Составление симметричных орнаментальных композиций на
основе контрастных и сближенных цветов в замкнутом пространстве.

Раздел 7: Роспись по стеклу декоративной тарелки.
7.1 Тема: Роспись декоративной тарелки по лучшему эскизу (растение и животное)
красками по стеклу. Использование контура в декоративных композициях.
Задачи: Научиться росписывать круглые стеклянные поверхности
орнаментальными композициями на основе разработанных графических и цветовых
эскизов. Освоить методы переноса рисунка с эскиза на стеклянную основу. Научиться
использовать контур в декоративных композициях.
Материалы: Бумага формата А3, А, карандаши, ластики, краски по стеклу, кисти,
растворитель.

Раздел 8: Роспись по дереву старинной прялки.
8.1 Тема: Создание проекта оформления старинной прялки в традициях
Пермогорской и Северодвинской росписи. Выполнение проекта в материале на
деревянной основе.
Задачи: Научиться создавать проекты росписи деревянных поверхностей в традициях
Пермогорской и Северодвинской прялок с образами животных с применением
геометрических и растительных орнаментов. Научиться выполнять проекты в
материале.
Материалы: Бумага формата А3, А, карандаши, ластики, темпера ПВА, кисти, вода,
лак, растворитель

Раздел 9: Покрытие расписанных деревянных изделий.
9.1 Тема: Покрытие деревянных росписных изделий разными видами лаков.
Подготовка к выставке.
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Задачи: Научиться покрывать росписные деревянные изделия разными видами лаков.
Подготовить готовые изделия к выставке.
Материалы: Лак, кисти, растворитель.

Раздел 10: Выставка.

1.4. Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты)

Результатом освоения программы «Народный орнамент» является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

В области теории:
Основные понятия и терминологию в области декоративной росписи и

художественных промыслов.
Основные признаки декоративной композиции (плоскостность изображения,

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
Виды техник декоративной росписи России.
В практической области:
комплекс начальных знаний, умений и навыков кистевой росписи;
комплекс навыков по подготовке эскиза, материала, изготовлению и росписи

изделия, уважению ручного труда;
уметь организовывать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным

центром формата;
иметь навыки заполнения объемной формы узором.
иметь навыки ритмического заполнения поверхности.
иметь устойчивые навыки заполнения объемной формы узором.
уметь анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.
иметь устойчивые навыки творческой инициативы, понимание выразительности

цветового и композиционного решения.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы
Реализация программы «Народный орнамент» обеспечивается соответствующими

кадровыми и материально-техническими условиями.
Педагогические кадры, занятые в её реализации, должны отвечать следующим

критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к изобразительному искусству, мотивировать обучающихся к активному
освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины,
формировать отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-
коммуникационные технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;
- полагаться на себя в поиске технических средств и материалов;
- не останавливаться на достигнутом.

Для реализации программы «Народный орнамент» минимально необходимый
перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-
технического обеспечения включает в себя:
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий со специальным учебным
оборудованием (мольбертами, софитами, столами, стульями, шкафами, стеллажами,
учебными досками, интерактивными досками, наглядными пособиями);
- наличие натюрмортного и методического фонда;
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- помещения для вставок работ учащихся;
-условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного
оборудования;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.
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2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы «Народный орнамент» в МБОУ ДО

ЦДТиИ «Овация» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и
итоговую аттестацию обучающихся.

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий контроль и аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);
- участие в творческих проектах, мероприятиях (выставки, конференции, мастер-классы и
т.п.).

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень
освоения им учебных задач на данном этапе. Промежуточная аттестация проводится в
форме контрольных занятий в соответствии с учебными планами, программой по
учебному предмету и не предполагает оценку в баллах. Контрольные практические
занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся на завершающих четверть
контрольных занятиях, которые могут быть заменены творческими просмотрами,
выставками учебных работ, творческими проектами, конкурсными испытаниями.

Итоговая аттестация проводится по завершении года обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы.

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом школы.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

Участие в творческих мероприятиях различного уровня и выставках должны
планироваться регулярно (не менее 1 за полугодие). Не подвергаются оценке в баллах, но
подлежат обязательному анализу и учитываются при выставлении четвертных,
полугодовых, годовых оценок.

2.4. Оценочные материалы
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые

включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения
и навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков. Критерии оценки качества подготовки
обучающегося позволяют:
- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по учебному предмету;
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- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач.

При вынесении оценок необходимо учитывать продвижение учащегося, его
индивидуальные способности.

При выведении итоговой оценки учитывается: годовая оценка работы обучающегося;
участие в течение учебного года в творческих показах, конкурсах; оценка, полученная на
итоговом контрольном занятии.

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки:

Оценка Критерии оценивания
5 («отлично») ученик самостоятельно выполняет все задачи в полном

объеме на высоком уровне, его работа отличается
грамотным исполнением и творческим подходом

4 («хорошо») ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но
прибегает к помощи преподавателя, работа выполнена, но
есть незначительные ошибки

3 («удовлетворительно») ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки, работа
выполнена под неуклонным руководством преподавателя,
самостоятельность обучающегося практически отсутствует,
при работе в материале есть небрежность

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием
нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного
предмета

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе обучения

2.5. Методические материалы

Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать
индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, уровень его
подготовки.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций,

включая авторские, созданные преподавателем);
2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);
4. исследовательские (исследование свойств дерева, металла, камня, папье-маше, красок,

лаков, а также возможностей других материалов).
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Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале.
Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации

поставленных целей и задач и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях изобразительного творчества.

Освоение программы проходит в форме практических занятий в сочетании с
изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Формы организации учебного
занятия: беседа, выставка, конкурс, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация,
фестиваль. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией
лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром
произведений мастеров изобразительного искусства в репродукциях или слайдах.
Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий,
самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно чётко укладываться
в схему поэтапного ведения работы.
Программа предлагает следующую схему проведения занятий:
1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале.
2. Освоение приёмов работы в материале.
3. Выполнение учебного задания.

Одним из действенных и результативных методов в освоении изобразительного
искусства, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые
дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться,
постичь секреты мастерства.

Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач,
которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания, поэтому степень
законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка
технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в
методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме
занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета
обучающимися.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных)

заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и
зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и
нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна
контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием
самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения
прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.
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