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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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I Наименование программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
разноуровневая программа «Арт - талант»

II Направленность: художественная
III Сведения об авторе(ах)
1. ФИО Коржавина Ольга 

Павловна
Гагарина

Татьяна Ильгизаровна
2. Год рождения 1960 1969
3. Образование среднее

профессиональное
высшее

4. Место работы МАУДО «ЦДТ «Эльдорадо»
5. Должность педагог дополнительного 

образования
методист

6. Квалификационная категория нет первая
7. Электронный адрес, контактный 
телефон

aczum1960@amail.com 89527352665
79527352665@ vandex.ru

IV. Сведения о педагогах, 
реализующих программу
1. ФИО Коржавина Ольга Павловна
2. Год рождения 1960
3. Образование среднее профессиональное
4. Должность педагог дополнительного образования
5. Квалификационная категория соответствие занимаемой должности
6. Электронный адрес, 
контактный телефон

aczum1960@amail.com

V. Сведения о программе
1. Нормативная база - Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (далее -  Закон об 
образовании);
- Концепции развития дополнительного образования 
детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 
2014 г. №1726-р);
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное 
образование для детей (утверждён президиумом Совета 
при Президенте РФ по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам (протокол от 30.11.2016 г. №11) 
(далее Федеральный приоритетный проект);
- Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;
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- Методическими рекомендациями по проектированию 
дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015 №09
3242;
- Постановление Правительства Свердловской области от 
06.08.2019 г. № 503 ПП «О системе 
персонофицированного финансирования 
дополнительного образования детей на территории 
Свердловской области»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 30.03.2018 г. № 162 -  
Д «Об утверждении Концепции развития образования на 
территории Свердловской области на период до 2035 
года»;
- Приказ Министерства образования и молодёжной 
политики Свердловской области от 26.06.2019 г. № 70-Д 
«Об утверждении методических рекомендаций «Правила 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Свердловской 
области»;
- Постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей»;
- Устав Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Центр детского 
творчества «Эльдорадо»;

2. Форма обучения: очная
3. Возраст обучающихся: 7 - 14 лет
4. Особые категории 
обучающихся:

возможность обучения детей с ОВЗ

5. Тип программы: модифицированная
б.Статус программы: нет
VI. Характеристика программы
1.По месту в образовательной 
модели

программа разновозрастного детского объединения 
«творческая мастерская»

2. По срокам реализации долгосрочная, 4 года, 648 часов
3. По форме организации комплексная
4. Цель программы: развитие творческих способностей (творческого
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мышления и творческой активности) детей 
посредством арт-технологии через занятия по 
созданию изделий декоративно-прикладного творчества.

5.Учебные курсы/ дисциплины/ 
разделы (в соответствии с 
учебным планом)

- Радуга красок
- Волшебная глина
- Русская тряпичная кукла
- Творческий проект

6.Ведущие формы и методы 
образовательной деятельности

Индивидуальные, коллективные и мелкогрупповые 
формы. Практическое занятие. Методы словесные, 
наглядные, практические, проблемные, 
исследовательские, экспонирующие.

7. Формы мониторинга 
результативности

Входная диагностика: собеседование с ребёнком и/или 
родителем; анкетирование.
Промежуточная аттестация: Тестирование, участие в 
выставках.
Итоговая аттестация: Анкетирование по итогам 
реализации программы, выставка.
Текущий мониторинг: Тестирование, выставка, защита 
проектов, совместное обсуждение работ, актуализация 
ЗУН.

8.Результативность реализации 
программы

2019-2020 уч. год. Сохранность контингента -  93% 
Положительная динамика формирования ЗУН, развития 
личностных качеств учащихся.

9. Дата утверждения последней 
корректировки

04.03.2020
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Приложение 8

Аннотация
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

разноуровневой программе художественной направленности
«Арт - талант»

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт - талант» 
художественной направленности рассчитана на обучение детей и подростков в возрасте от 7 
до 14 лет.
Тип программы -  модифицированная.
По форме обучения -  очная.
По месту в образовательной модели - программа разновозрастного детского объединения 
«творческая мастерская».
По форме организации содержания и процесса педагогической деятельности -  модульная, 
разноуровневая.
По срокам реализации - долгосрочная, 4 года, 648 часов.

Цель программы: развитие творческих способностей (творческого мышления и 
творческой активности), проектных компетенций учащихся средствами декоративно
прикладного творчества.

Задачи:
Обучающие:

- формировать системы специальных знаний, умений, навыков в области обработки 
материалов, использовании различных техник и технологий по изготовлению предметов 
декоративно-прикладного творчества и одежды;
- изучить основы композиции, формообразования и теории цвета;
- формировать проектные компетенции и способности по разработке и описанию собственной 
идеи.

Развивающие:
- раскрывать творческий потенциал, исследовательских способностей и навыков 
самостоятельного изучения материала обучающимися;
- развивать мелкую моторику рук, воображения, пространственного мышления и 
художественного вкуса;
- развивать способности к самооценке и самоорганизации творческой работы.

Воспитательные:
- формировать самостоятельность, аккуратность, бережливость и экономность;
- формировать в детях потребность в самовыражении;
- развивать коммуникативные способности, нравственные качества личности учащихся и 
умения оценивать результаты своей деятельности.

Разноуровневость данной программы выражается содержанием в ней учебного 
материала разного типа уровня сложности, фонда оценочных средств, дифференцированных 
по принципу уровневой сложности.
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Стартовый уровень: первоначальное знакомство с предметом, вхождение детей в 
культурно-эстетическую среду, знакомство с основами рукоделия, выявление и развитие 
творческих способностей детей, формирование мотивации детей к занятиям декоративно -  
прикладным творчеством.

Базовый уровень предполагает освоение обучающимися специализированных знаний, 
обеспечение трансляции общей и целостной картины тематического содержания программы. 
На данном уровне программа способствуют развитию у учащихся творческого начала, 
требующего активности, самостоятельности, проявления фантазии и воображения. В 
программу включен значительный объем познавательных сведений, касающихся 
происхождения используемых материалов, различных видов художественной техники. Дети 
овладевают начальными формами познавательных универсальных учебных действий: 
использование знаково-символических средств, моделирование, сравнение, группировка и 
классификация объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление связей, 
рассуждения и т.д.

Уровни взаимосвязаны, благодаря чему обеспечивается интеграция различных видов 
творческой деятельности, необходимых для достижения обучающимися общего 
положительного результата и достижения цели программы.

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

Стартовый уровень программы рассчитан на 1 год обучения. Сюда принимаются 
все желающие дети, без какого-либо отбора. Занятия по программе проводятся в группах 
по 12 -15 человек 2 раза в неделю по 1 часу. Продолжительность одного занятия составляет 40 
минут. Всего по модулю 72 часа.

Базовый уровень рассчитан на 3 года обучения. 1 год 144 часа, 2 раза в неделю по 2 
часа. 2 и 3 годы обучения по 216 часов -  3 раза в неделю по 2 часа. Всего по уровню 576 
часов. Продолжительность одного занятия составляет 40 минут. Наполняемость группы не 
менее 12 человек.

Входная диагностика является инструментом, с помощью которого определяется 
готовность ребёнка к освоению уровня содержания программы, в соответствии с которым 
подбираются формы и методы работы на занятии. Благодаря разноуровневому подходу 
педагогу легче найти подход к каждому ребенку.

Всего по программе «Арт - талант» 4 года, 648 часов.
Предусматривается, в зависимости от индивидуальной направленности группы или 
предрасположенности обучающихся к тому или иному виду деятельности, варьирование и 
различная комплектация учебных часов и разделов, как внутри уровня, так и между собой.

Зачисление в группы производится с обязательным условием -  написание 
заявления родителями (законными представителями несовершеннолетних учащихся), 
подписание согласия на обработку персональных данных.
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