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I. Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты 

 

Пояснительная записка программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наше лето» предназначена для обучения детей дошкольного возраста основам 

конструирования средствами конструктора «Лего», искусства оригами и 

бисероплетения. Программа разработана в соответствии с требованиями к 

содержанию и порядку реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, ориентирована  на развитие  творческого 

потенциала детей дошкольного возраста.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Наше лето» реализуется в рамках технической направленности так как 

процесс обучения развивает логическое мышление, пространственное 

воображение, происходит знакомство с геометрическими фигурами и 

понятиями и создана для решения ряда целей и задач, стоящих перед ЦДО 

«Хоста»: 

-    поддержка городского проекта развития научно-технического творчества; 

- необходимость организации каникул детей Хостинского района; 

- организация и поддержка взаимодействия ЦДО «Хоста» с 

общеобразовательными учреждениями, удовлетворение социального заказа 

данных учреждений на краткосрочные образовательные программы;  

- участие в формировании единого образовательного пространства г. Сочи; 

- привлечение обучающихся в детские коллективы ЦДО «Хоста». 

Программа реализуется в ЦДО «Хоста» для желающих заниматься 

техническим творчеством. Ее актуальность обусловлена ориентиром на детей 

начиная с дошкольного возраста, учитывая возрастные и индивидуальные 

особенности детей. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что в 

процессе еѐ реализации каждый ребенок приобщается к техническому 

творчеству в условиях летних каникул. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями к 

программам нового поколения, что делает возможным выстроить 

индивидуальный маршрут развития каждого учащегося, который будет 

пронизывать самые разнообразные образовательные области. 

Новизна программы состоит в том, что программа состоит из трех 

взаимосвязанных модулей: «Лего-го!», «Мастерская Самоделкина», «Бусинка».  

Программа носит пропедевтический характер, она знакомит ребят с основами 

начального технического моделирования и конструирования.  Обучение 

краткосрочное, но все же  позволит научить детей элементарным навыкам, 

применять полученные знания и умения.  

Отличительные особенности 
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 Программа по степени авторского вклада является модифицированной, 

она создана на основе программ «Оригами». 

Отличительной особенностью данной программы является еѐ 

направленность, в первую очередь, на развитие логического мышления и 

пространственного воображения. Программа включает в себя не только 

обучение оригами, конструированию, бисероплетению, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, в 

которых используются изделия, выполненные в различных техниках. 

Адресат программы. Особенность набора детей  в том, что приходят 

дети с разным уровнем подготовки. В коллектив принимаются все желающие – 

без ограничений и независимо от наличия у них природных и специальных 

физических данных. Основанием приема детей служит медицинская справка о 

состоянии здоровья, заявление от родителей и желание ребенка. 

Содержание программы рассчитано на детей: от 4-ти до 7-ти лет.  

 Программа подразумевает универсальную доступность для детей с 

любыми видом и типом психофизиологических особенностей на всех уровнях.  

Уровень программы, объѐм и сроки реализации: 

- ознакомительный уровень; 

- программа по срокам реализации является краткосрочной – срок еѐ 

реализации – 1 месяц  (всего 60 часов, 15 часов в неделю) 5 часов в неделю по 

каждому модулю).  

 Формы обучения – очные занятия в группе 

 Режим занятий 

Модуль «Лего-го!» 5 раз в неделю по 1 академическому часу 

Модуль «Мастерская Самоделкина» 5 раз в неделю по 1 академическому 

часу 

Модуль «Бусинка» 5 раз в неделю по 1 академическому часу 

-  занятия для данного возраста проводятся по 30 минут. 

- время проведения – каникулярный период; 

Особенности организации образовательного процесса 

Формы занятий: 

 традиционные учебные занятия ; 

 практические занятия; 

 игра, праздник, конкурс; 

 творческая встреча (беседы и мастер-классы.); 

 контрольные (открытые) и итоговые занятия (согласно данной 

программе). 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 
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 фронтальная (опрос, повторение изученного, уточнение сложных 

моментов всей группой, мастер-классы); 

 групповая ( творческая мастерская); 

 индивидуально–групповая; 

 в парах; 

 индивидуальная (наставническое сопровождение ребенка с учетом 

специфики содержательного-тематического материала) 

Основные методы обучения и воспитания 

 словесный; 

 наглядный; 

 практический; 

 игровой; 

Цель программы заключается в развитии творческих способностей и 

устойчивой мотивации детей к познанию техники. 

Задачи программы 

Личностные задачи  

 Создать условия для творческого самовыражения ребенка и 

формирования у него позитивной самооценки. 

 Сформировать общую культуры личности для успешной 

социализации в современном обществе. 

Метапредметные задачи  

 Способствовать формированию у ребенка потребности в 

саморазвитии, чувство ответственности и умение взаимодействовать в 

коллективе. 

 Способствовать формированию у детей привычку к здоровому 

образу жизни, желание быть аккуратным. 

 Способствовать вырабатыванию устойчивую мотивацию и 

познавательный интерес к техническому творчеству. 

Образовательные (предметные) задачи  

 Формировать интерес детей к научно-техническому творчеству. 

 Развивать художественные и творческие способности детей, 

используя эффективные педагогические технологии, методы и приѐмы 

 Развивать воображение, фантазию, наглядно-образного, 

ассоциативного мышления, самостоятельного осмысления материала. 

  Изучение понятий конструкций и ее основных свойствах 

(жесткости, прочности и устойчивости) 
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Содержание программы 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. 
Мастерская 

Самоделкина 

20 1 19 
Выставка 

2. Лего-го! 20 4 16 Выставка 

3. Бусинка 20 1 19 Выставка 

Итого: 60 6 54  
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Содержание модуля  

«Мастерская Самоделкина» 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос  

2. 
Базовая форма 

«треугольник» 

2 - 2 Опрос 

Текущий 

контроль 

3. 
Базовая форма 

«книжка» 

4 - 4 Опрос 

Текущий 

контроль 

4. Базовая форма 

«воздушный змей» 

4 - 4 Опрос 

Текущий 

контроль 

5. Базовая форма 

«двойной 

треугольник» (или 

«водяная бомбочка») 

4 - 4 Опрос 

Текущий 

контроль 

6. Базовая форма 

«двойной квадрат» 

(«квадрат») 

4 - 4 Опрос 

Текущий 

контроль 

7. Итоговое занятие 1 - 1 Выставка 

Итого: 20 1 19  

 

Содержание учебного плана 

1. Вводное занятие (1 час). 

Теория: Знакомство с курсом обучения. Правила техники безопасности.  

2. Базовая форма «треугольник» (2 часа) 

Практика (10 часов): Работая над этой темой дети осваивают прием 

складывания базовой формы «треугольник» и учатся изготавливать на ее 

основе разнообразные фигурки. Знакомятся с двумя типами сгибов (от себя – 

«долина»; на себя – «гора»), терминами «квадрат», «треугольник», 

«диагональ». Обратить внимание на значки: «повернуть», «перевернуть», 

«перегнуть». 

3. Базовая форма «книжка» (4 часа) 

Практика : Осваивают складывание базовой формы «книжка». 

Знакомятся с терминами «прямоугольник», «прямой угол». 

4. Базовая форма «воздушный змей»  (4 часа) 
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Практика : Осваивают складывание базовой формы «воздушный змей», 

учатся изготавливать на ее основе разные фигурки. Знакомятся с приемами 

«вогнуть во внутрь», «выгнуть наружу», «складка молния». Закрепление 

изученных ранее приемов и терминов. 

5. Базовая форма «двойной треугольник» («водяная бомбочка») (4 

часа) 

Практика: Осваивают складывание базовой формы «двойной 

треугольник», учатся выполнять на ее основе разные фигурки. Обратить 

внимание на четкое и точное выполнение всех необходимых сгибов. Обратить 

внимание на новый значок «надуть» и прием «раскрыть карман». 

6. Базовая форма «двойной квадрат» («квадрат») (4 часа) 

Практика: Осваивают складывание базовой формы «двойной квадрат». 

Обратить внимание на основе каких базовых форм он складывается 

(«треугольник», «книжка»). Знакомство с термином «глухой угол». 

7. Итоговое занятие (1час). 

Практика: Итоговое занятие проводится по форме выставки, где 

учащиеся демонстрируют умения и навыки по итогам программы. 

Общие планируемые результаты 

Личностные результаты программы  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы; 

 знакомство обучающихся с основами, конструирования и 

моделирования  конструкций. 

 уметь украсить свою поделку, добавлять недостающие детали (глаза, усы, 

и т.п.); 

 добиваться конечного результата; 

Предметные результаты программы 

 владение базовыми представлениями о конструировании; 

 знать и называть геометрические фигуры; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 знание основных элементов. 

Метапредметные результаты  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
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Содержание модуля «Лего-го!» 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос  

2. Знакомство с 

конструктором.  

9 1 8 Опрос 

Текущий контроль 

3. Конструирование 9 - 9 Опрос 

Текущий контроль 

6. Итоговое занятие 1 -  Выставка 

Итого: 20 4 16  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие 1 час 

Теория: Цель и задачи обучения. Перспективы и требования. Расписание 

занятий. Инструктаж по ТБ. 

2. З

накомство с конструктором 9 часов 

Теория:  

- знакомство с конструктором и правила поведения работы с Lego; 

-рассматривание на занятии готовых построек. 

Практика: 

-демонстрация способов крепления, приемов подбора деталей по размеру; 

форме, цвету, способы удержания их в руке или на столе;. 

-воспроизводство знаний и способов деятельности. 

 

3. Конструирование 9 часов 

Практика: 

- конструирование ворот; 

- домиков  без окон,; 

- домиков с окнами, 

- соревнования. 
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1. Итоговое занятие 1 час 

Итоговое занятие проводится по форме выставки, где учащиеся 

демонстрируют умения и навыки по итогам программы. 

 

Общие планируемые результаты 

Личностные результаты программы  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы; 

 знакомство обучающихся с основами, конструирования и 

моделирования  конструкций. 

  возникший интерес (рост интереса) к научно-техническому 

творчеству; 

 

Предметные результаты программы 

 владение базовыми представлениями о конструировании; 

 знание основных элементов Lego. 

Метапредметные результаты  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
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Содержание модуля «Бусинка» 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 1 1 - Опрос  

2. Плоские фигурки на 

одном отрезке 

проволоки 

4 - 4 

Опрос 

Текущий 

контроль 

3. Плоские фигурки на 

одном отрезке 

проволоки с 

усложнениями 

4 - 4 

Опрос 

Текущий 

контроль 

4. Фигурки на 

нескольких отрезках 

проволоки 

4 - 4 Опрос 

Текущий 

контроль 

5. Цветы. 

Параллельное низание 

6 - 6 Опрос 

Текущий 

контроль 

6. Итоговое занятие 1 - 1 Выставка 

Итого: 20 1 19  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие (1 час) 

Теория ): Знакомство педагога с учащимися. Проведение инструктажа по 

технике безопасности. 

 

2. Плоские фигурки на одном отрезке проволоки (4часа) 

Практика : Знакомство детей с приемами параллельного низания бисера 

на проволоку. Метод состоит в том, что концы проволочек проходят в 

отверстия бисеринок навстречу друг другу, формируя ровные прочные ряды 

бисеринок, плотно прилегающие друг к другу. Дети учатся работать со схемой, 

учатся видеть ее, находить на схеме начало работы. Обратить внимание детей 

на то, что проволока продевается навстречу друг другу в каждый ряд, начиная 

со второго. Дети учатся заделывать проволоку в конце работы. 

Выполнение простейших фигурок в технике параллельного низания: 

змея, божья коровка, арбуз, бантик. 

 

3. Плоские фигурки на одном отрезке проволоки с усложнениями (4 

часа) 
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Практика : Основной прием - параллельное низание, к которому 

постепенно добавляются различные усложнения: выполнение в ходе работы 

лапок, хвостов, крылышек, плавников, листиков и т.д. Дети учатся правильно 

начинать работу, видеть места подплетения элементов фигурки, заделывать 

проволоку в конце работы, а также в случае необходимости наращивать 

проволоку. Дети учатся калибровать бисер и гармонично подбирать цвета 

бисера в одной работе. 

Выполнение фигурок с усложнениями в технике параллельного низания: 

елка, гриб, корзинка, клубника, яблоко, груша, редис, морковь, баклажан, 

огурец, ящерица, мышь, рыбка, рыбка-бычок, морской конек, раковина-

жемчужница, паук, краб, мотылек, стрекоза, комарик, попугай, сова, птица, 

обезьянка, лягушка, дед Мороз, Снегурочка, Ангел. 

 

4. Фигурки на нескольких отрезках проволоки (4 часа) 

Практика (6 часов): В ходе этой работы дети учатся выполнять изделия 

из нескольких деталей и последовательно соединять их. Дети продолжают 

осваивать приемы параллельного низания на проволоку. Продолжают учиться 

работать со схемой, учатся видеть места соединения деталей и правильно 

выполнять соединение. 

Выполнение фигурок на двух или нескольких отрезках проволоки в 

технике параллельного низания: сердечко, колокольчик, шмель, бабочка. 

 

5. Цветы. Параллельное низание (6 часов)  

Практика : Параллельное низание – одна из самых распространенных 

техник выполнения бисерных изделий. Это название не случайно: бисерное 

полотно, изготовленное таким способом, имеет структуру параллельных линий. 

Выполняя изделия в данной технике, можно добиться большого разнообразия 

форм. В этой теме выполняются работы, состоящие, как правило, из нескольких 

деталей. В технике параллельного низания выполняются лепестки и листья 

цветов и деревьев. Дети продолжают осваивать приемы параллельного низания 

на проволоку и учатся правильно соединять детали. Выполняя небольшие 

простые цветы дети учатся калибровать бисер и гармонично подбирать цвета в 

одной работе. Продолжают учиться работать со схемой. 

Выполнение технике параллельного низания таких цветов, как: 

незабудка, лютик, лилия, ромашка, мак. 

 

6.  Итоговое занятие (1 час) 

Практика : Выставка работ. 

 

Общие планируемые результаты 

Личностные результаты программы  
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 овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной творческой работы; 

 знакомство обучающихся с основами, конструирования и 

моделирования  конструкций. 

         использование поделок-сувениров в качестве подарков.  

Предметные результаты программы 

 владение базовыми представлениями о конструировании; 

 осваивание приѐмов работы с проволокой, выполняя плоские 

фигурки на одной или нескольких отрезках проволоки; 

 знакомятся с основами параллельного низания на проволоку; 

 учатся соединять детали цветов в единое целое. Выполняя эти 

работы, дети учатся гармонично подбирать цвета в одной работе, калибровать 

бисер. Работа с бисером требует большой аккуратности и терпения, развивает 

мелкую моторику пальцев рук, глазомер. 

 

Метапредметные результаты  

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
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Раздел 2 программы  «Комплекс  организационно-педагогических 

условий  

 

«Мастерская Самоделкина» Календарный учебный график  (в 

приложении) 

«Лего-го» Календарный учебный график  (в приложении) 

«Бусинка» Календарный учебный график  (в приложении) 

Условия реализации программы.   

Общие организационные моменты: 1 раз с учащимися проводится 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности, правилам 

дорожного движения, а также беседы о правилах поведения в общественных 

местах и правилах внутреннего распорядка учреждения. В начале учебных 

занятий проводится родительское собрание, где педагог кратко рассказывает о 

целях и задачах предстоящего обучения, творческих планах, знакомит 

родителей с изменениями в работе коллектива, если они произошли, отвечает 

на вопросы. 

Материально-техническое обеспечение образовательной организации 

должно способствовать к достижению обучающимися результатов, 

предусмотренных общеразвивающей программой. Материально-техническая 

база образовательной организации должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для реализации образовательной программы в образовательной 

организации необходимы: 

1. Помещение, соответствующее нормам СанПИн; 

2. Различные виды бумаги: бумага (для оригами), цветная бумага для 

вспомогательных элементов и аппликаций, газетная и оберточная. 

3. Ножницы 

4. Карандаши 

5. Клей ПВА 

6. Фломастеры 

7. Интерактивная доска; 

8. Столы, стулья; 

9. Конструктор Lego. 

10. Кусачки 

11. Тонкогубцы 

12. Линейки блюдца. 

13. Бисер 

 Бусины 
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14. Проволока медная (диаметр 0,25 – 0,35мм) 

15. нитки «ирис». 

16. Информационное обеспечение: схемы и описание изделий по темам 

программы: изготовление плоских фигур на одном отрезке 

проволоки, изготовление плоских фигур на двух и более отрезках 

проволоки, цветы.  

Формы аттестации. В качестве основных форм аттестации подведения 

итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

выступают:  

1. Контрольное (открытое) занятие в конце обучения с приглашением 

родителей детей.  

3. Выставка работ. 

Система отслеживания и оценивания результативности реализации 
дополнительной общеобразовательной программы базируется анализе 

продуктов деятельности. Педагог методами наблюдения, предметных проб 

оценивает способности детей. С помощью бесед выявляются интересы и 

потребности обучающихся. Образовательная деятельность в коллективе 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие их творческой активности, а также разнообразных 

личностных качеств, формированию компетенций. 

Методические материалы 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 

программы «Мастерская самоделкина» включают в себя следующие 

компоненты: 

 комплексы игр и упражнений собственной разработки, 

предназначенные для снятия напряжения с мышц, для развития пластичности); 

 дидактический материал, печатный и электронный контент. 

Содержательная часть образовательной программы построена на 

следующих принципах 

- принцип системности и преемственности в обучении  предполагает  

постепенное развитие  от простого к сложному;  

- принцип реализации творческих потребностей  обучающихся направлен  

на создание условий для развития у детей творческих способностей  и 

творческого потенциала в целом; 

- принцип дифференциации и индивидуализации направлен на учет 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка,  создание ситуации 

успеха  для  каждого ребенка в сочетании с разумной требовательностью к 

выполнению конкретных задач.  

- принцип систематичности и последовательности ориентирует  на 

формирование знаний, умений, навыков в определенном порядке, когда каждый 

элемент учебного материала равномерно и соразмерно развивает способности 



14 

детей, не нарушая логической цепочки. 

- принцип сознательности и активности, его реализация обеспечивает  

формирование стойкого интереса к общей цели и конкретным задачам занятий, 

воспитание творческого отношения к освоению программы, инициативы и 

самостоятельности; 

- принцип содружества, взаимодействия  детей и взрослых в области 

образования и досуга нацелен на формирование коллектива 

единомышленников, объединенного едиными целями, ценностными 

установками, сложившейся системой взаимодействия. 

Используемые современные технологии обучения в образовательной 

программе способствуют комплексному развитию обучающегося. 

Здоровьесберегающая технология. Формирование у детей осознанного 

желания быть здоровыми и вести здоровый образ жизни. Мероприятия по 

сохранению здоровья у учащихся в коллективе проводятся постоянно: педагог 

следит за функциональным состоянием опорно-двигательного аппарата, 

адекватностью физических нагрузок на занятиях, рекомендует родителям 

обращаться к специалистам, принимает меры по соблюдению санитарно-

гигиенических норм на занятиях, планирует и проводит тематические беседы  

для родителей и детей (раздельно). Большое внимание в коллективе уделяется 

профилактике дорожно-транспортных происшествий (проводятся 

инструктажи), гриппа и ОРЗ в летний период, недопущению приема детьми в 

пищу вредных продуктов (чипсов, газированных напитков и энергетиков, 

шоколадных батончиков и т.д.). 

Личностно-ориентированная технология. Максимальное развитие 

индивидуальных творческих способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него опыта жизнедеятельности. Отношения педагога и 

учащегося строятся на основе педагогики сотворчества. Занятия направлены, 

прежде всего на то, чтобы раскрыть и использовать личностный потенциал 

каждого ребенка, помочь становлению личности путем организации творческой  

деятельности.  

Технология дифференцированного обучения. Обучение каждого на 

уровне его возможностей и способностей, создание ситуации успеха, развитие 

творческих способностей. Технология дифференцированного обучения 

помогает детям с различными стартовыми в техническом отношении 

возможностями в короткие сроки достичь максимально достойных результатов. 

Даже самый «неспособный» ребенок может добиться равных результатов, в 

которых принимает участие весь коллектив.  

В процессе обучения по программе  предлагается проведение  разных 

видов занятий: 

 учебное занятие; 

 занятие – игра; 

 открытое занятие; 

 занятие – выставка. 
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Творческие задания способствуют развитию творческого мышления, 

воображения, эмоциональной сферы, навыков  самостоятельного применения 

полученных знаний на практике. 

Основные используемые методы обучения: 

1. Словесные: 

 Обращение к сознанию ребенка, добиваясь не автоматического, а 

осмысленного выполнения и исполнения. Словесный метод состоит из 

многочисленных приемов: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 беседа; 

 анализ и обсуждения; 

 словесные комментарии педагога по ходу исполнения задания. 

2. Наглядные: 

 непосредственно образный показ педагогом; 

 опосредованный показ правильного исполнения или ошибок на 

конкретном ребенке; 

 использование наглядных пособий, различных приспособлений при 

объяснении; 

 наглядно-слуховой прием; 

 демонстрация эмоционально-мимических навыков; 

 дидактическая игра. 

3. Практические: 

 В его основе лежит много кратное повторение и отработка 

движений. Этот метод обогащен комплексом различных приемов, 

взаимосвязанных наглядностью и словом: 

 игровой прием; 

 соревновательный; 

 выработка динамического стереотипа (повторяемости и 

повторности однотипных движений); 

 сравнение и контрастное чередование движений и упражнений; 

 прием пространственной ориентации. 

4. Видеометод: 

 Просмотр видеоматериала и фотографий. 
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