
Методические и иные документы, разрабатываемые для обеспечения 

образовательного процесса 

ДОП «Сюрприз» 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у обучающихся умения концентрироваться на 

выполнение творческих заданий, развитие мелкой моторики и художественных 

навыков.  

Методы, которые лежат в основах организации занятий: 

1. Рассказ-это монологическое, последовательное изложение материала в 

описательной или повествовательной форме; 

2. Объяснение-словесный метод обучения, предполагающий 

последовательное изложение учебного материала с целью передачи школьникам 

знаний, умений и навыков. 

3. Беседа. По содержанию выделяют познавательные (со средней группы) 

и этические беседы (в старшем дошкольном возрасте). По дидактическим задачам 

выделяют: вводные (предварительные) и итоговые (обобщающие) беседы. 

4. Показ-это обучающий метод, который представляет собой совокупность 

приемов, действий и средств, с помощью которых у обучаемых создается 

наглядный образ предмета, который изучается, формируется конкретное 

представление о нем. Этот метод используется во время проведения почти всех 

видов занятий, независимо от их содержания и методики. 

5. Практические – основан на практической деятельности обучающихся. 

Его главным назначением является формирование практических умений и 

навыков. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения: 

- репродуктивный(воспроизводящий); -иллюстративный (объяснения 

сопровождаются демонстрацией наглядного материала;  

-проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения);  

-эвристический (проблема формулируется детьми, ими же предлагаются 

способы ее решения).  

На основе единства активных методов обучения и развития творческой 

самостоятельности определены следующие методы работы.  

-Метод поэтапного обучения. От освоения простейших технологий обработки 

материалов и выполнению практических работ по образцам с помощью педагога 

до конструирования сложных изделий по замыслу и коллективных композиций, где 

важны сотрудничество и взаимопомощь всех участников работы.  

-Метод привлечения собственного опыта ребенка. Эмоционального, 

визуального, бытового.В программе практические задания каждой темы включают 

в себя как индивидуальные, так и коллективные задания, которые обеспечивают 

опыт творческого общения, сплочения детей, взаимопомощи и взаимоконтроля.  

-Метод обсуждения и совместного анализа достижений и результатов занятия, 

выставки, конкурса.  

Формы проведения занятий: При изучении программы приоритет отдается 

активным формам преподавания. В программе эффективно сочетаются 



индивидуальные, групповые и коллективные формы работы. Самостоятельная 

работа занимает основную часть изучения каждой темы. Так как обучающиеся 

подготовлены к восприятию материала, изучив предыдущие программы, возможно 

их обучение с применением информационно-коммуникативных технологий. 

Каждая тема предваряется знакомством с теоретическим и практическим 

материалом с помощью видео и фото материалов, статей в учебных пособиях, 

знакомством с образцами. Теоретические занятия, на которых дети получают 

необходимые знания о декоративно-прикладном и народном искусстве, истории 

народных промыслов, о правилах безопасной работы. Теоретическая работа также 

включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения работы. Чтобы интерес к 

теории был устойчивым и глубоким, необходимо изучать её постепенно, излагая 

теоретический материал по мере необходимости применения его в практике. 

Практическая часть предваряется составлением обучающимися плана работы, 

выполняются эскизы изделий и отдельных элементов изделия. На последующих 

этапах выполняется работа, проводится самооценка и взаимооценка. По мере 

изучения курса происходит переход от простых изделий к сложным, от выполнения 

по образцу к разработке собственных проектов На занятиях используется 

следующий материал: наглядные пособия, иллюстрации, фотографии, готовые 

изделия; различные способы и формы занятий: беседа, рассказ, групповая и 

индивидуальная практическая работа, экскурсии. 
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