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I. Пояснительная записка
1.1.  Настоящая   дополнительная  общеразвивающая  программа в  области  декоративно-прикладного   искусства

«Цветные ладошки» (далее – ДОП «Цветные ладошки») составлена в соответствии с Рекомендациями по организации
образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации  общеразвивающих  программ  в  области  искусств  в
детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013
года №191-01-39/06-ru) и устанавливает требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации данной
программы.  Муниципального  образовательное   учреждение  дополнительного  образования   ЗАТО Северск  «Детская
школа  искусств»  (далее  по  тексту  -  Учреждение)  вправе  реализовывать  ДОП  «Цветные  ладошки»  при  наличии
соответствующей лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

1.2. Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, и направлена на:
-  создание  условий  для  художественного  образования,  эстетического  воспитания,  духовно-нравственного  развития
детей;
- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.

1.3. Срок освоения ДОП «Цветные ладошки»  для детей, поступивших в первый класс Учреждения в возрасте с
пяти лет до семи  лет - составляет 4   года.

 В программе учтен принцип систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении
поможет обучающимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала. Программу наполняют
темы, составленные с учетом возрастных возможностей обучающихся. Формирование у обучающихся умений и навыков
происходит  постепенно.  На  основе  возрастной психологии  построены занятия  по  формообразующему восприятию
обучающихся.  В  дошкольном  и  младшем  школьном  возрасте  восприятие  у  обучающихся  фрагментарно,  лишено
целостности,  фиксирует  отдельные  признаки  или  свойства  предмета.  Поэтому  на  первом  этапе  учащиеся  учатся
рисовать  отдельные  геометрические  и  неопределённые  формы,  затем  различать  их  по  размерам  и  составлять
композиции. Далее обучающиеся учатся делить сложные формы на  геометрические фигуры. И, наоборот, из простых
составных частей дети учатся построению сложной формы. На этом этапе рисования, выполняя конструктивные задачи,
обучающиеся  могут  анализировать,  делить  на  составные  части  и  соединять  различные  фигуры.  В  результате  у
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обучающихся  появляется  понимание  причинно-следственных  связей,  анализа  и  синтеза,  формируется  словесно-
логическое мышление. Для создания творческой атмосферы, усиления ассоциативного восприятия у обучающихся, и
погружения в художественную деятельность, на занятиях звучит музыка.

Каждый ребенок по своей природе – творец. Творческое начало — это всегда стремление вперед, к лучшему, к
прекрасному. Вот почему оно так значимо для человека. В дошкольном возрасте проблема творчества всегда была одной
из актуальных, т. к. развитие творчества – одна из важных задач педагогики. Бесспорно, изобразительная деятельность
является одним из самых интересных видов детской деятельности и позволяет ребенку выразить в создаваемых образах
свои впечатления, свое отношение к окружающему миру.

Программа  состоит  из  нескольких  направлений:  -  это  цветоведение,  рисунок,  живопись,  композиция,
декоративно-прикладное искусство. Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и согласно
минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста. Последовательность заданий в разделе
выстраивается  по  принципу  нарастания  сложности  поставленных  задач.  Гибкое  соединение  элементов  заданий
позволяет чередовать задания из разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого интереса к
изобразительной деятельности.  Программа имеет цикличную структуру,  что позволяет  возвращаться к изученному
материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.
    Программа учит раскрывать души детей для красоты, учит смотреть на мир и видеть в нем неповторимое, и
удивительное.  Она тесно соприкасается с литературой,  историей,  религией,  философией,  культурой и традициями 
народов мира.

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека всесторонне и гармонически развитого. Важным
здесь является  необходимость эстетического воспитания подрастающего поколения.
       Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь именно оно раскрывает ребенку мир реально
существующей гармонии,  развивает  чувство  красоты форм и красок окружающего мира,  творческие  способности и
фантазии. Без овладения необходимыми основами изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического
воспитания и художественного образования.
   Особенность  программы  заключается  во  взаимосвязи  занятий  по  рисованию,  пластилиновой  и  бумажной
аппликации. Изобразительное искусство, пластика — наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И рисование
и лепка имеют большое значение для обучения и воспитания детей младшего школьного возраста. Работа с различными
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материалами  в  разных  техниках,  расширяет  круг  возможностей  ребенка,  развивает  пространственное  воображение,
конструкторские способности, способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию
ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.
         Одной  из  наиболее  сложных  задач  в  рисовании  –  это  умение  передавать  изображаемыми  средствами
пространственные соотношения. В лепке, например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности
материала. Когда ребенку трудно  сразу представить и изобразить фигуру в нужном положении, он прибегает к лепке,
старается прочувствовать форму, и затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует развитию
эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию образных представлений, воображения, творчества.

В  результате  у  детей  воспитывается  интерес  к  художественной  творческой  деятельности,  желание  создать
красивое изображение. В своем творчестве дети передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.

ДОП «Цветные ладошки»» помогает ребёнку ощутить себя частью современного мира и наследником традиций
всех предшествующих поколений. При помощи красок, звуков, движений постигается действительность, постигается
мир. Предметом исследования является сам человек, его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом.

На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни выдающихся художников, композиторов,
музыкальных  исполнителей,  рассказы  о  значении  цвета  и  звуков  в  жизни,  в  духовном  мире.  
     Изобразительное искусство и музыкальное искусство развивались параллельно, тесно соприкасаясь. Леонардо да
Винчи  назвал  музыку  «сестрой  живописи».  Так  музыканты,  музицирование  и  музыкальные  инструменты  служили
излюбленной моделью для изобразительного искусства разных эпох, многие художники любят творить под влиянием
музыки, слушая ее. Данная взаимосвязь позволяет знакомить детей с репродукциями картин, иллюстрациями; развивает
умение рисовать разными материалами, создавая продукты творческой деятельности; знакомит с формой, величиной,
цветом, композицией, ритмом, объемом, пропорцией, позой, соотношением предметов в общей композиции по величине
и  пр.  интеграция  музыки  и  изобразительного  искусства.  Включение  музыкальных  произведений  во  время
образовательной  деятельности  вдохновляет  творчески  детей,  позволяет  им  выражать  свои  мысли,  впечатления,
передавать эмоциональное отношение к окружающей жизни, используя свой опыт в рисовании, лепке и аппликации.

Следует помнить, что огромное влияние   на активизацию изобразительной деятельности детей, на их идейно –
эстетическое воспитание оказывает прослушивание музыкальных произведений П. Чайковского, Л. Бетховена, Э. Грига,
С.  Прокофьева,  Д.  Кабалевского,  Н.А Римского-Корсакова, В.А.  Моцарта  и других композиторов,  что обеспечивает
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глубокое чувствование  художественных образов, создает соответствующий эмоционально – образный настрой.
Необходимо,  чтобы  каждое  занятие  пробуждало  у  детей  чувство  прекрасного,  доброту,  эмоциональную

отзывчивость, воспитывало любовь к ближним людям, животным, Родине, человечеству в целом, планете, миру. 
1.4. Цель  и задачи программы:
- развитие творческой активной личности обучающегося средствами изобразительно-пластического, музыкально-

поэтического  творчества на основе культурных традиций русского народа.
Задачи:
 раскрытие и развитие потенциальных творческих способностей обучающихся;
 обучение основным техническим навыкам живописи, графики;
 развитие  интереса  к  произведениям  народного  творчества:  росписи  по  дереву,  изделиям  художественных

промыслов;
 развитие интереса к литературному творчеству, обычаям, традициям, праздников народного календаря;
 обучение обучающихся основам техники изготовления изделий традиционных художественных промыслов;
 обучение  детей  использовать  знание  различных  техник  пластического  и  художественного  изображения  при

усвоении нового материала; 
 формирование  умения  создавать  образы  на  основе  музыкально-поэтического  фольклора,  классической  и

духовной музыки, стихов и сказок;
 воспитание внимания, аккуратности, трудолюбия;
 формирование личности, творчески относящейся к поставленной задаче.

II. Планируемые результаты освоения обучающимися 
ДОП «Цветные ладошки»

Минимум содержания ДОП «Цветные ладошки» обеспечивает развитие значимых для образования, социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих способностей ребенка, его
личностных и духовных качеств. 

2.1. ДОП «Цветные ладошки» реализуются посредством:
-  личностно-ориентированного  образования,  обеспечивающего  творческое  и  духовно-нравственное
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самоопределение  ребёнка,  а  также  воспитания  творчески  мобильной  личности,  способной  к  успешной  социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
- вариативности образования, направленного на индивидуальную траекторию развития личности;
- обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы в области того или иного вида искусств, а
также,  при  наличии  достаточного  уровня  развития  творческих  способностей  ребёнка,  возможности  его  перевода  с
дополнительной общеразвивающей программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной программе в
области искусств. 

Результатом  дополнительной   общеразвивающей   программы  в  области  ДОП  «Цветные  ладошки»  является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:
в области художественно-творческой подготовки:   
- знания основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать  художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков работы в различных техниках и материалах;
-  навыков  передачи  объема  и  формы,  четкой  конструкции  предметов,  передачи  их  материальности,  фактуры  с
выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции.
в области историко-теоретической подготовки:
- знания основных этапов развития декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений различных стилей и жанров, созданных в
разные исторические периоды, в том числе произведений декоративно-прикладного искусства и народных промыслов;
- умения использовать полученные теоретические знания в художественно-творческой деятельности.
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Система и критерии оценок, используемые при проведении промежуточной и итоговой аттестации результатов
освоения обучающимися ДОП «Цветные ладошки»

Система  оценок  в  рамках  промежуточной  и  итоговой аттестации  предполагает  пятибалльную шкалу  в  абсолютном
значении:

«5» - отлично;
«4» - хорошо;
«3» - удовлетворительно.

Предметная область: Художественно-творческая подготовка
При оценивании обучающегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:

- знания основных видов народного художественного творчества;
- знания терминологии в области декоративно-прикладного и изобразительного искусства;
- умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего мира;
- умения создавать  художественный образ на основе решения технических и творческих задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации художественного замысла;
- навыков работы в различных техниках и материалах;
-  навыков  передачи  объема  и  формы,  четкой  конструкции  предметов,  передачи  их  материальности,  фактуры  с
выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции.
Оценка «5» («отлично»): 
-выставляется при исчерпывающем выполнении поставленной задачи, за безупречное исполнение задания, в том случае,
если  задание  исполнено  ярко  и  выразительно,  убедительно  и  законченно  по  форме.  Проявлено  индивидуальное
отношение  к  материалу  для  достижения  наиболее  убедительного  воплощения  художественного  замысла.  Выявлено
свободное владение материалом, объём знаний соответствует программным требованиям.
Оценка «4» («хорошо»): 
-выставляется при достаточно полном выполнении поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение задания, том
случае,  когда  учеником демонстрируется  достаточное  понимание материала,  проявлено индивидуальное отношение,
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однако  допущены небольшие  технические  и  стилистические  неточности.  Допускаются  небольшие  погрешности,  не
разрушающие целостность выполненного задания. Учащийся в целом обнаружил понимание материала.
Оценка «3» («удовлетворительно»): 
-выставляется при демонстрировании достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда обучающийся
демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное исполнение элементов задания. Требования
выполнены с  большими неточностями  и  ошибками,  слабо  проявляется  осмысленное  и  индивидуальное  отношение,
учащийся показывает недостаточное владение техническими приемами. Выявлен неполный объём знаний, пробелы в
усвоении отдельных тем.

III. Учебный план

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДОП «Цветные ладошки»

  
Срок обучения – 4 года

№ п/п учебных
предметов

Наименование  предметной
области/учебного предмета

Максимальная
учебная
нагрузка

Самост.
Работа

Аудиторные
занятия
(в часах)

Промежуточная
аттестация

(по полугодиям)

Итоговая
аттестация
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Структура и объем ОП Количество недель аудиторных
занятий
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34 35 35 35

Недельная нагрузка в часах
ПО.01. Художественно-творческая  подготовка 3 3  3 3

ПО.01.УП.01. Изобразительное творчество 542 125 417 1,2,3…-7 8 3 3 3 3
ПО.02. Предмет по выбору 1 1 1 1

ПО.02.УП.01 Работа в материале 180 41 139 1,2,3…-8 1 1 1 1
А.03.00. Итоговая аттестация

А.03.01. Изобразительное творчество 8

Аудиторная нагрузка: 556 4 4 4 4
Максимальная нагрузка: 722 166

Количество контрольных уроков, зачетов, выставок
творческих работ:

15 1

IV. График учебного процесса
Срок обучения – 4  года
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Обозначения: Аудиторные занятия Промежуточная аттестация Итоговая аттестация Каникулы

п

V. Перечень программ учебных предметов

№ Наименование программы учебного предмета Составитель  Срок реализации Рецензент
1. «Изобразительное творчество» Иванова С.Ю. 4 года Шатохина П.Г.

2. «Работа в материале» Иванова С.Ю. 4 года Шатохина П.Г.

VI. Программа творческой, методической и культурно - просветительской деятельности 
Основными целями деятельности Учреждения  являются:
-  реализация  дополнительных  предпрофессиональных  и  дополнительных  общеразвивающих  программ  в  области
искусств в интересах личности, общества и государства;
-  удовлетворение  образовательных  потребностей  граждан  в  области  начального  художественного   образования,
эстетического воспитания и развития;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
-  выявление одарённых детей в раннем детском возрасте,  создание условий для их художественного образования и
эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, опыта
творческой деятельности и осуществления их подготовки к поступлению в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы в области декоративно-прикладного искусства.
Задачами  являются:
- обеспечить необходимые условия для всестороннего развития личности, всемерного раскрытия её способностей;
- создать основы для осознанного выбора будущей профессии в области культуры и искусства.
Предметом деятельности Учреждения являются:
-  реализация  государственных  или  иных  утверждённых  в  соответствии  с  законом  Российской  Федерации  «Об

11

III =



образовании» и иными нормативными актами программ и учебных планов по дополнительным предпрофессиональным
программам и  дополнительным общеразвивающим программам в  области  искусств,  в  соответствии  с  лицензией  на
образовательную деятельность;
- отбор и подготовка наиболее одарённых учащихся к получению профессионального образования;
- обучение навыкам художественного творчества для участия в любительской творческой деятельности;
- осуществление концертно-просветительной деятельности, пропаганда художественного творчества;
- оказание методической и практической помощи в области художественного образования культурно-просветительным
учреждениям;
- организация и проведение научно-методических семинаров, совещаний, конференций, олимпиад, смотров, фестивалей,
конкурсов, а также творческих отчётов, вечеров и проектов по вопросам художественного образования;
- организация методических мероприятий различного уровня.
Направления реализации программы творческой, методической и культурно - просветительской деятельности:

 учебная деятельность;
 методическая работа;
 повышение квалификации педагогического и административного состава;
 концертно-просветительская  и внеклассно-воспитательная деятельность.

План мероприятий по реализации программы творческой, методической и культурно-просветительской деятельности
МАУДО ДШИ разрабатывается ежегодно на текущий год, утверждается приказом директора МАУДО ДШИ и является
ДОП «Цветные ладошки».

VII. Организационно – педагогические условия реализации ДОП «Цветные ладошки»
 Форма обучения - очная.
 Форма проведение занятий – индивидуальные  и групповые  занятия. 
 Режим и продолжительность занятий – урочный, в объеме, определенном действующим учебным планом. 
 Продолжительность  учебного  времени,  и  продолжительность  каникул  устанавливается  ежегодно  календарным

учебным  графиком  по  МАУДО  ДШИ,  утверждённым   приказом  директора.  Режим  работы  МАУДО  ДШИ  –
семидневная рабочая неделя, занятия проводятся в две смены.
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 Применяемые средства обучения:
 электронные ресурсы;
 видеоматериалы о видах декоративно-прикладного искусства;
 наглядные (плакаты, иллюстрации, фотографии).
 Перечень технических средств обучения:
 компьютер со звуковыми колонками.
 Перечень учебно-методических материалов:
 печатные  материалы  (книги  по  изоискусству,  периодическая  литература  и  книги  по  темам,  фотоальбомы,

методическая литература:  журналы, учебные пособия для детей по изоискусству; 
 электронные ресурсы;
 натурный фонд для составления натюрмортов и других композиционных постановок;
 технологические карты, традиционные рисунки. 

Материально-техническая база МАУДО ДШИ соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда. 

МАУДО ДШИ располагает материально-технической базой для реализации дополнительной  общеразвивающей
программы в области декоративно-прикладного искусства «Цветные ладошки», обеспечивает проведение всех видов
занятий,  концертно-творческой  деятельности  обучающихся  для  достижения  учащимися  результатов,  установленных
Рекомендациями  по  организации  образовательной  и  методической  деятельности  при  реализации  общеразвивающих
программ в области искусств в детских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской
Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru). 

Учебная аудитория Площадь
(м2)

Оснащение

Корпус № 2
№ 302 61,0  доска;            

 компьютер;
 телевизор;
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 столы письменные;
 стулья;
 наглядные методические пособия по темам;
 технологические карты, традиционные рисунки;
 фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
 видеоматериалы о видах декоративно-прикладного 

искусства;
 интернет-ресурсы;
 натурный  фонд  для  составления  натюрмортов  и  других

композиционных постановок;
 фонд творческих работ выпускников студии;
 библиотека  с  книгами,  журналами  об  изоискусстве,

методическими  пособиями,  ученической  литературой  о
приемах рисования.

В МАУДО ДШИ 3 концертных зала с концертными роялями, звукотехническим и световым оборудованием:
- корпус № 1 –  2 концертных зала  (Большой зал на 380 посадочных мест, Малый зал на 50 посадочных мест);
- корпус № 2 –  1 концертный зал  (Зрительный зал на 200 посадочных мест).

Основная  педагогическая  деятельность  направлена  на  активизацию  процессов  и  механизмов  творческого
воображения  и  деятельности  детей,  выработку  и  закрепление  у  них  потребности  в  творчестве,  представлений  о
творчестве как о глубинном, эмоционально ярком переживании, жизненно важном  состоянии.

Содержанием занятий является творческая деятельность детей под руководством педагога.
Все  педагогические  задачи  реализуются  на  занятиях  с  использованием  вспомогательного  иллюстративного

материала,  программных  музыкальных  произведений  (музыкальные  произведения  должны  быть  небольшими  по
продолжительности звучания, отличаться яркостью и динамичностью образов, иметь моторный характер, побуждающий
детей  к  творческому  движению,  например,  пьесы  из  «Детского  альбома»  П.И.Чайковского  «Игра  в  лошадки»,
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«Камаринская», «Неаполитанская песенка», М.П.Мусоргского из цикла «Картинки с выставки» и т.д.
В программе предполагается проводить занятия по таким видам деятельности,  как: восприятие и изображение

музыки;  изображение  движения через  цвет;  пространственное  решение  изображения (сценки)  и  создание  объемной
конструкции;  изображение  на  бумаге  по  итогам  прослушивания  (чтения)  литературного  или  музыкального
произведения.

Обучающиеся  должны почувствовать  органическую связь  различных видов  искусств,  их единую природу как
видов  художественного  творчества,  а  также  научиться  понимать  различия  выразительных  средств  каждого  вида
искусства. Это поможет выявить склонность обучающегося к какому-либо виду художественного творчества, увидеть
взаимодействие разных способов художественного выражения мысли – через слово, жест, звук, движение, линию и цвет.

Таким образом, на занятиях дети знакомятся с различными видами и жанрами искусства. Освоение материала, в
основном,  происходит  в  процессе  практической  творческой  деятельности.  Для  работы  в  области  изобразительного
искусства предлагается использовать такие материалы, как гуашь, акварель, акриловые краски, пастель, для работы в
области графики – карандаш, тушь, перо, палочку, уголь. Программа предлагает освоение и таких видов техники как
монотипия, граттаж (воскография), мокрым по мокрому, лессировка. Для работы в области лепки детям предлагают
пластилин,  глину и  соленое  тесто.  Работая  в  области  прикладного  искусства,  на  стадии  разработки  эскиза,  можно
применять гуашь, акварель, мелки, тушь, перо; а для аппликации, например, цветную бумагу, кусочки ткани, фольгу.  

В процессе занятий по данной программе педагог контролирует и направляет работу обучающихся на достижение
результата. При этом педагог становится, с одной стороны, соавтором, а с другой - главным организатором ситуации
творчества,  помогающим  детям  найти  пути  и  методы  реализации  творческого  замысла.  Ребенку  обеспечивается
возможность максимального проявления творческой воли и активности на всех этапах занятий.  При этом основной
формой  общения  педагога  с  учеником  должен  стать  диалог.  В  области  практической  творческой  деятельности
необходимо охватить как можно больший круг материалов,  технологий,  приемов для воплощения замысла,  так как
формальная сторона, в свою очередь, способствует активизации творческого процесса.

В работе должны быть задействованы по возможности  все органы чувств. Для этого необходимо работать в так
называемых пограничных зонах, на грани различных видов искусства: от объемной формы (лепка) к плоскостной форме
в разных вариантах (графика, живопись).

 Например: 
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 превращение плоскости (листа бумаги) в объем (оригами, бумажная пластика), 
 совмещение в одном объекте объемных и плоскостных форм (коллаж), 
 выявление связи изображения с ритмикой тела с помощью таких упражнений, как рисование двумя руками, 
 рисование заданными графическими приемами, 
 выявление связи изображения и осязания (рисунки, созданные с помощью отпечатков пальцев, ладони), а также

слова и изображения, перформанса и изображения.
Для  более  плодотворной  работы  учащихся  используются  методы  дифференциации  и  индивидуализации,  что

позволяет  педагогу  полнее  учитывать  индивидуальные  возможности  и  личностные  особенности  ребенка,  достигать
более высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся.

Применяются следующие средства дифференциации:
а) разработка заданий различной трудности и объема;
б) разная мера помощи преподавателя обучающимся при выполнении учебных заданий;
в) вариативность темпа освоения учебного материала.
Основной  задачей  дифференциации  и  индивидуализации  при  объяснении  материала  является  актуализация

полученных ранее знаний обучающимся. Важно вспомнить именно то, что будет необходимо при объяснении нового
материала.  Часто  на  этапе  освоения  нового  материала  учащимся  предлагается  воспользоваться  ранее  полученной
информацией, и при этом обучающиеся получают разную меру помощи, которую может оказать учитель посредством
инструктажа-показа. 

Основное  время  на  уроке  отводится  практической  деятельности,  поэтому  создание  творческой  атмосферы
способствует ее продуктивности. 

Применение  различных  методов  и  форм (теоретических  и  практических  занятий,  самостоятельной  работы по
сбору  материала  и  выполнению упражнений)  должно  четко  укладываться  в  схему  поэтапного  ведения  работы над
освоением каждой темы программы.

Реализация   ДОП  «Цветные  ладошки» обеспечивается  педагогическими  работниками,  имеющими
профессиональное образование  в данной области.
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