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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.2. Направленность программы - социально-гуманитарная.  

1.3. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. 
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Программа ориентирована на создание социально значимой развивающей 

среды, дополняющей и корректирующей семейное воспитание и личностное 

становление ребенка. Достижение поставленных программой целей 

осуществляется при помощи как традиционных, так и инновационных 

методов обучения, направленных на развитие обучающегося. Проектная 

деятельность осуществляется также и при активном использовании игровых 

технологий, позволяющих осуществлять образовательную деятельность в 

занимательной и доступной для обучающихся форме. 

 1.4. Отличительной особенностью программы является интеграция 

различных видов деятельности: двигательной, интеллектуальной, 

творческой. Также данная профильная программа направлена на 

информирование и знакомство детей с профессиями художественной 

направленности (сценарист, режиссер, художник-мультипликатор, оператор, 

звукорежиссер). 

1.5. Адресатом программы являются дети 7 – 12 лет с разным уровнем 

интеллектуального развития (в том числе и одаренные, мотивированные), с 

любым видом и типом психофизиологических особенностей, имеющими 

разную социальную принадлежность (в том числе детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации). 

Наполняемость группы: 8-10 человек. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

 Объем и срок действия программы: 

срок реализации программы – 3 недели;  

запланированное количество часов – 75, которые реализуются по предметам: 

«Радужная палитра» - 36 часов, 

«Технопарк» – 24 часов, 

«Игроград» - 15 часов 

https://р23.навигатор.дети/
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Форма обучения: очная; при необходимости возможно использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся ежедневно с 9.00 до 13.25; продолжительность 

занятия 45 минут, перерыв между занятиями 10 минут, по рабочим 

программам модулей.  

Модуль «Радужная палитра» - 4 раза в неделю по 3 часа. 

Модуль «Технопарк» - 4 раза в неделю по 2 часа. 

Модуль «Игроград» - 5 раз в неделю по 1 часу. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса: занятия 

проводятся в группе детей разного возраста, являющихся основным составом 

объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение практических занятий, ролевых игр, викторин, 

интеллектуальных игр, мастер-классов, конкурсов, игр-путешествий, 

экскурсий, выставок, праздников, соревнований и т.д. 

Программа разработана на основе модульного подхода. Состоит из 

трех модулей, которые являются самостоятельной, логически завершенной 

структурной единицей образовательной программы. 

Каждый модуль нацелен на достижение конкретных результатов и все 

объединены единой целью программы.  

  2. Цель и задачи программы 

2.1. Цель: создание условий для развития универсальных компетенций 

обучающихся в летний период, путем вовлечения их в разноплановую 

коллективно-творческую деятельность, а также проинформированное детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

2.2. Задачи:  

Личностные:  

- способствовать развитию социальной активности ребенка; 
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- способствовать развитию эмоционально-волевой сферы; 

- способствовать формированию культуры общения; 

- способствовать формированию опыта социальных взаимоотношений, 

навыков бесконфликтного общения; 

- способствовать развитию коммуникативных способностей, умения 

сотрудничать и взаимодействовать в коллективе;  

- способствовать формированию умения воспринимать, идентифицировать, 

выражать, управлять своими эмоциями. 

Метапредметные:  

- способствовать развитию способности к совместным действиям и общению 

в игровой и образовательной деятельности;  

- способствовать укреплению физического, психического и эмоционального 

здоровья детей; 

- способствовать расширению социальных контактов. 

Образовательные (предметные): 

- сформировать начальные навыки в изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладном искусстве. 

- научить элементарным техникам по созданию мультипликационного 

фильма; 

- познакомить детей с профессиями: сценарист, режиссер, художник-

мультипликатор, оператор, звукорежиссер 

3. Содержание программы 

3.1. Учебный план программы «Дизайнер приглашает друзей» 

 
 Наименование предмета по 

модулю 

Кол-во часов Формы контроля и 

способы проверки 

1. «Радужная палитра» 36 Наблюдение.  

Участие в конкурсах, 

фестивалях, праздниках, 

концертах, выставках и 

т.д. 

2. «Технопарк» 24 

3. «Игроград» 15 

 Итого 75 
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Модуль «Радужная палитра» - 36 ч. 

1. Инструктаж по ТБ.  

2. Выразительные средства графики. 

3. Работа с графическими материалами (цветные карандаши, фломастеры, 

гелиевые ручки) 

4. Изобразительные свойства гуаши и акварели. 

5. Нетрадиционные способы рисования. 

6. Смешанная техника.  

7. Знакомство с техникой аппликации. 

8. Формы объемной лепки. Создание персонажей. 

9. Комплекс творческих заданий.  

10. Изготовление открыток. 

Модуль «Технопарк» - 24 ч. 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Техника оригами. 

3. Оригами для создания мультфильмов (морские обитатели, лесные 

жители и др.) 

4. Создание декораций для мультфильмов. 

5. Знакомство с моделями самолетов. Техника оригами. 

6. Аппликации на свободные темы. 

7. Коллективные работы. 

Модуль «Игроград» - 15 ч. 

1. Инструктаж по ТБ. 

2. Нормы ГТО. 

3. Конкурсные программы. 

4. Интеллектуальные викторины. 

5. Подвижные игры на свежем воздухе. 

6. Викторины. 

7. Просмотры фильмов. 

8. Посещение экскурсий. 
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3.3. Планируемые результаты. 

Личностные: 

- разовьется социальная активность ребенка; 

- разовьется эмоционально-волевая сфера; 

- сформируется культура общения; 

-разовьются коммуникативные способности, умение сотрудничать и 

взаимодействовать в коллективе;  

- сформируются умения воспринимать, идентифицировать, выражать, 

управлять своими эмоциями. 

Метапредметные: 

- укрепление физического, психического и эмоционального здоровья детей;  

- расширение социальных контактов;  

- развитие способности к совместным действиям и общению в игровой и 

образовательной деятельности. 

Образовательные (предметные): 

- сформируются начальные навыки и умения в изобразительной деятельности 

и декоративно-прикладном искусстве; 

- научатся элементарным техникам по созданию мультипликационного 

фильма;  

- расширятся знания детей о профессиях. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1 Календарный учебный график.   

Период 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов  

Режим занятия 

1-я смена  06.06.2022г. 24.06.2022г. 3 недели 75 5 раз в неделю  

09.00-13.25 

2-я смена 27.06.2022г. 15.07.2022 г. 3 недели 75 5 раз в неделю  

09.00-13.25 

3-я смена 18.07.2022 г. 05.08.2022 г. 3 недели 75 5 раз в неделю  

09.00-13.25 

2.2 Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: 
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 помещение для проведения занятий, игровой деятельности, 

оснащенное типовым оборудованием и средствами обучения, достаточных 

для выполнения элементарных требований того или иного вида 

деятельности; 

 площадка для прогулок, проведения различных мероприятий;  

2.2.2. Материально-технические средства и оборудование, необходимые 

для реализации программы:  

 мультимедийное оборудование, 

 компьютеры с установленной операционной системой, доступом 

к сети Интернет, с русскоязычным интерфейсом; 

 звуковая аппаратура; 

 канцелярские принадлежности; 

 спортивный инвентарь; 

 настольные игры. 

Информационное обеспечение  

Интернет-источники:   

https://cdt23.ru/  МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» 

https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагоги дополнительного образования 

имеющий профессиональные знания и умения по виду деятельности в 

соответствии направлений модулей. 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: наблюдение, 

беседа, диагностические и контрольные задания, выполнение музыкально-

игровых и спортивных упражнений, творческих заданий, турниры, 

соревнования, конкурсы, показ творческих номеров, фестивали. 

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

фото, отзывы родителей и педагогов. 

2.4. Оценочные материалы 

https://cdt23.ru/
https://р23.навигатор.дети/


 10 

Оценочным материалом является диагностическая карта (срез), 

который делиться на 2 модуля: 1. Освоение учебной программы; 2. 

Личностное развитие. К срезу прописаны показатели и критерии уровневой 

оценки освоения образовательной программы (Приложение 1) 

2.5. Методические материалы 

Реализация программы предполагает помощь семье в разрешении 

проблем, связанных с воспитанием и организацией образовательного 

детского досуга в летний период. 

Методы обучения: наглядный, практический, словесный, 

иллюстративный, игровой. 

Методы воспитания: мотивация, убеждение, поощрение, 

стимулирование. 

Педагогические технологии: группового, развивающего обучения, 

игровой деятельности, коммуникативная, личностно – ориентированная, 

информационно-коммуникационная, поисково-исследовательской 

деятельности, здоровьесберегающая, коллективной творческой деятельности.  

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержанием 

учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функциями) 

определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, 

практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Воспитательная работа. Воспитание – это целенаправленное управление 

процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны с 

ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в 

ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 
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саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, так 

и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях. В 

течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины. В работе с учащимися применяется широкий 

круг средств и методов воспитания: 

 личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

 высокая организация учебного процесса;  

 атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

 дружный коллектив;   

 система морального стимулирования. 

Список литературы для обучающихся 

Виртуальные экскурсии 

1. https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/ 

2. https://yandex.ru/turbo/urokoff.net/s/blog/novosti/luchshie-onlayn-ekskursii-

dlya-detey/  

3. https://mosmetod.ru/centr/online-klasny-rukov/online-muzei.html  

https://www.edut-deti.ru/odnodnevnye-ekskursii/virtualnye-ekskursii/
https://yandex.ru/turbo/urokoff.net/s/blog/novosti/luchshie-onlayn-ekskursii-dlya-detey/
https://yandex.ru/turbo/urokoff.net/s/blog/novosti/luchshie-onlayn-ekskursii-dlya-detey/
https://mosmetod.ru/centr/online-klasny-rukov/online-muzei.html
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Приложение № 1 
Диагностическая карта (срез) по образовательной программе    

(по результатам контрольных заданий, тестирования, наблюдения) 

 

№ Ф.И.О воспитанника Освоение учебной программы 

(познавательная активность) 

Личностное развитие 

начало 

года 

середин

а 

конец Начало года Середина года Конец года 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1                                            

2                                            

3                                            

4                                            

5                                            

6                                            

7                                            

8                                            

9                                            

10                                            

11                                            

12                                            

13                                            

14                                            

15                                            

                                                       

Уровни:                    высокий                         средний             низкий 
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Освоение учебной программы 

 

№                   Показатели                                                          Уровни 

   Высокий 

(критерии  оценки) 

 

     Средний 

(критерии  оценки) 

        Низкий 

(критерии  оценки) 

1 Усвоение  теоретического курса 

программы. 

Углубленное знание 

курса 

Понимание содержание 

предмета 

Поверхностное знание 

теоретического курса 

2 Приобретение  практических умений, навыков 

по предмету курса.  

Полное освоение 

практических  

навыков, умений 

согласно программе 

обучения 

Частичное 

использование 

практических умений, 

навыков 

Не применение, в практике 

повседневной жизни, 

полученных знаний. 

3  Умение передать полученные знания младшим 

воспитанникам. 

 Умение 

самостоятельно 

организовать 

учебный процесс 

(инструкторская 

работа) 

Частичная передача 

знаний, умений по 

отдельным видам 

деятельности 

Бессистемная фрагментная 

передача знаний другим. 

4 Способность организовать собственное 

самообразование 

Систематическое, 

целенаправленное 

занятие 

самообразованием, 

Повышение своего 

уровня 

Занимается 

самообразованием 

согласно ситуации 

создаваемой при 

консультативной 

работе. 

Занимается 

самообразованием только 

под принуждением 

педагога, родителей. 

 

Диагностика результатов личностного развития  обучающихся по дополнительной образовательной программе 

 

Диагностируемая Критерии по степени выраженности оцениваемого качества метод Теоретико-
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характеристика   методологическая основа 

 

1. 

 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) –  

Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий процесс), не 

отвечает на вопросы педагога по собственному желанию  

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным темам, демонстрирует 

активность при побуждающих действиях педагога, предпочитает поисковый, реже- 

репродуктивный вид учебной деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная активность, 

положительные эмоции в процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Педагогические 

исследования условий 

формирования 

познавательной активности 

(В.В. Зайко, Е.Э: Кригер, 

М.И. Лисина, М.И. 

Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 

2.  
Коммуникативные 

навыки 

низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогами, 

невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет последовательно 

излагать свои мысли, точно передавать их содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по инициативе 

других, неустойчивое умение пользоваться формами речевого этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит общение с 

учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно 

выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение содержания 

коммуникативных 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. Зимняя, 

Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

3. 

 

Терпение 

 

низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. чем на ½ занятия  

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всё занятие н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Теоретическо-

экспериментальное 

наследие учёных (М.Я. 

Басов, К.Н. Корнилов, С.Л. 

Рубинштейн, И.П. Павлов, 

Л.С. Выготский, И.М. 
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4. 

 

Воля 

низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

 средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать себя к практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е Сеченов, А.В. Веденов, 

В.И. Селиванов, К.М. 

Гуревич, Е.П. Ильин, и 

другие) взаимодействие 

волевых и эмоциональных 

процессов указывали 

психологи О.В. Дашкевич, 

В.К. Калин, Л.С. 

Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. Щербаков. 

5. 

 

Самоконтроль 

низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно находится под 

воздействием контроля извне. 

 средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и контролировать 

импульсы и желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Свойства личности 

6. 

 

Самооценка 

Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В те
ст

и
р
о
в

ан
и

е 

Экспресс-диагностика 

уровня самооценки 

Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 

7. 

Конфликтность  
высокий уровень (В) 

желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), преобладание 

агрессивного эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует 

низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  компромисс, 

который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую основу 

конфликтологии составляет 

комплекс философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в теории 

конфликта. (И.Кант, Г. 

Гегель,  В. Вундт, З Фрейд 

и т.д.) 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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8. 

Творческие навыки 

(креативность) 

(при 

необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества). 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е.
 

Сущность творчества и 

творческой деятельности 

(Ю.А. Козырев,  Н.С. 

Лейтес, А.М. Матюшкин, 

Л.С. Выготский) 

9. 

Направленность 

личности 

А – обозначают направленность на собственную личность; 

Б – на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность 

ан
к
ет

и
р

о
в
ан

и
е Ориентационная анкета (Б. 

Басса)   

10. 

Эмоционально-

аффективные 

особенности 

 

низкий уровень (Н) 

Преобладание сниженного эмоционального фона, эмоциональная лабильность 

средний уровень (С) 

неустойчивый эмоциональный фон 

высокий уровень (В) 

Преобладание повышенного эмоционального фона 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е Определение 

закономерностей и 

эмоционально-

аффективных особенностей 

(Е.Ю. Никитина,  

Н. Стефанова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


