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1. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ОБ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1.         Краткая справка об истории образовательного учреждения. 
История муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр детского творчества 

муниципального образования   Тимашевский   район   (МАОУ ДОД ЦДТ)   

началась   в   далѐкие   30-е годы XX века.  23 марта 1935 года бюро Азово – 

Черноморского краевого комитета партии приняло постановление «О 

воспитательной внешкольной работе с детьми».   

К 1 мая 1935 г. во всех районах должны были начать работу Дома 

колхозных ребят (Дома пионеров). Такой Дом пионеров был открыт в станице 

Тимашевской в 1935 году и находился в здании дореволюционной постройки 

– доме казака Заседа на улице Красной (сейчас здесь находится районный 

совет ветеранов). 

Иван Степанов – один из сыновей матери – героини Е.Ф. Степановой в 

то далекое время работал старшим вожатым в школе и по направлению РК 

ВЛКСМ получил назначение на должность заведующего Дома пионеров 

станицы Тимашевской. 

В декабре 1958 года РДП и Ш был открыт по ул. Ленина в старом 

здании построенном в начале 20 века – в бывшем доме священника 

Вознесенской церкви Георгия Немова ( ЦДТ  находится в нем по настоящее 

время). 

В 1991 году Районный Дом пионеров и школьников переименован в 

Центр детского и юношеского творчества (Решение Райисполкома г. 

Тимашевска № 221 от 01.11.1991 г.). 

В 2001 году Центр детского и юношеского творчества переименован в 

Центр детского и юношеского творчества и образования (приказ РОНО № 138 

от 09.04.2001 г.). 

На основании Локального акта «Об изменении в Уставе 

муниципального учреждения дополнительного образования детей  

Тимашевского  центра детского и юношеского  творчества и образования», 

Решения Педагогического совета (протокол №  9  от 10.07.2001 г.) 

переименован в Тимашевский районный  Центр детского творчества. 

В 2002 году Постановлением главы Тимашевского района № 300 от 

22.04.2002г., Тимашевский районный  Центр детского  творчества 

переименован в Муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского творчества Тимашевского района. 

В 2005 году муниципальное учреждение дополнительного образования 

детей Центр детского  творчества Тимашевского района переименован в 

Муниципальное учреждение дополнительного образования детей  Центр 

детского творчества муниципального образования Тимашевский район 

(приказ управления образования № 681 от 21.09.2005 г.). 



4 
 

В 2011 году муниципальное учреждение  дополнительного образования 

детей Центр детского творчества муниципального образования Тимашевский 

район переименован в муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей Центр детского творчества 

муниципального образования Тимашевский район на основании 

Постановления администрации муниципального образования Тимашевский 

район  №758 от  11.04.2011 г. 

В 2015 году учреждение переименовано в Муниципальное автономное 

учреждение дополнительного образования «Центр творчества «Пирамида» 

муниципального образования Тимашевский район.  

  

1.2. Информация об учреждении. 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский 

район (далее – Учреждение) является правопреемником муниципального  

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей Центр детского творчества муниципального образования Тимашевский 

район созданного путем изменения типа учреждения на основании 

постановления администрации муниципального образования Тимашевский 

район от 11 апреля 2011 года № 758 «О создании автономного учреждения 

путем изменения типа муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центр детского творчества 

муниципального образования Тимашевский район» и внесено в Единый 

государственный реестр юридических лиц 18 октября 2000 года (ОГРН 

1022304840590).  

Настоящая новая редакция Устава Учреждения принята в связи с приведением 

его в соответствие с  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

1.2.1. Полное наименование Учреждения: 

муниципальное  автономное  учреждение дополнительного образования 

«Центр творчества «Пирамида» муниципального образования Тимашевский 

район. 

Сокращенное наименование Учреждения: МАУДО «ЦТ «Пирамида». 

1.2.2. Юридический адрес: 352700, Российская Федерация, Краснодарский 

край, Тимашевский район, г. Тимашевск,  ул. Ленина, 142. 

Адреса мест ведения образовательной деятельности:  

352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тимашевск,        ул. 

Ленина, 142; 

352700, Российская Федерация,  Краснодарский край, г. Тимашевск, улица 

Ленина, 152; 

352705, Российская Федерация,  Краснодарский край, г. Тимашевск, улица 70 

лет Октября, 4; 

352700, Российская Федерация,  Краснодарский край, г. Тимашевск, улица 

Братьев Степановых, 2; 
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352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тимашевск, улица 

Степанова, 170а; 

352700, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Тимашевск, улица 

Северная, 1; 

352741, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, 

хутор Ленинский, улица Красная, 38; 

352744, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, 

хутор Незаймановский, улица Школьная, 24а;     

352747, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, 

город Тимашевск, мкр. Индустриальный, 16; 

352730, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Днепровская, улица Красная, 50; 

352722, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район,   

станица Медведовская, улица Пушкина, 7; 

352742, Российская Федерация, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Новокорсунская, улица Пионерская, 23.        

1.2.3. Организационно-правовая форма Учреждения: муниципальное 

автономное учреждение. 

1.2.4. Тип образовательной организации: организация дополнительного 

образования. 

1.2.5 Учреждение является некоммерческой организацией и не ставит 

извлечение прибыли основной целью своей деятельности. 

1.2.6.Учреждение филиалов и представительств не имеет. 

1.2.7. Учредителем и собственником имущества Учреждения является 

муниципальное образование Тимашевский район 

          Деятельность МАУДО «ЦТ «Пирамида», как учреждения 

дополнительного образования детей, направлена на создание условий для 

творческого развития личности детей и подростков, удовлетворение их 

социокультурных и образовательных потребностей, адаптации их в 

быстроменяющемся обществе, приобщение к его культурным и духовным 

ценностям. На сегодняшний день учреждение успешно выполняет 

воспитательную, социально-педагогическую, познавательную, развивающую 

и досуговую функции. 

           МАУДО «ЦТ «Пирамида» организует образовательную деятельность на 

базах образовательных организаций города и района, предоставляет 

образовательные услуги по договорам безвозмездного пользования 

имуществом с  МБОУ СОШ №1, МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №4, МБОУ 

СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №7, МБОУ СОШ №8, МАОУ СОШ 

№11, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №16, МБОУ СОШ №18, МБОУ СОШ 

№19. 

         Организация образовательного процесса в учреждении происходит в 

соответствии с Уставом МАУДО «ЦТ «Пирамида» Образовательную 

деятельность учреждение осуществляет на основе реализации 

образовательных программ по шести направленностям: 
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         - художественной; 

         - туристско-краеведческой; 

         - социально-педагогической; 

         - физкультурно-спортивной; 

         - технической; 

         - естественнонаучной.  

 

            Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  

по целевому ориентиру и уровню  сложности  делятся на три уровня: 

ознакомительный, базовый и углубленный. 

 

В целях увеличения охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, в 

учреждении реализуются  программы  на ознакомительном, базовом и 

углубленном уровнях,  а также в период летних каникул  реализуются 

краткосрочные программы  (от 16  ч.). 

№ п/п Кол-во 

объедине

ний 

Кол-во 

программ 

Кол-во групп Кол-во 

обучающихся 

Бюджет 

 

1. объединения художественной направленности 

 34 41 113 1047 

2. объединения физкультурно-спортивной направленности 

 2 2 8 77 

3. объединения технической направленности 

 1 1 4 45 

4. объединения туристско-краеведческой направленности 

 1 1 3 44 

5. объединения естественнонаучной направленности 

 2 2 6 53 

6. объединения социально-педагогической направленности 

 13 13 47 730 

ВСЕГО 53 60 181 1696 

  Платные образовательные услуги 
 объединения социально-педагогической направленности 

 6 8 23 300 

Итого 59 68 299 1996 
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            К  ознакомительному уровню  относятся дополнительные 

общеразвивающие программы, которые предоставляются для ознакомления со 

спецификой дисциплины детям в возрасте от 5 до 16 лет.  

Основные требования к программе ознакомительного уровня 

Цель программы ознакомительного уровня: 

Путем пробного погружения в предметную сферу создать активную 

мотивирующую образовательную среду для формирования познавательного 

интереса учащегося и обеспечения им овладения элементарной компонентной 

грамотностью, что позволит ребенку сделать в дальнейшем осознанный выбор 

в направлении своего дополнительного образования.  

            Реализуемые на ознакомительном уровне программы создают условия 

для интенсивной социальной адаптации  детей и направлены на повышение 

психологической готовности ребенка к включению в образовательную 

деятельность, на диагностику уровня его общих и специальных способностей, 

на создание комфортных условий для последующего выявления предпочтений 

и выбора вида  деятельности в дополнительном образовании, что помогает 

родителям в становлении конструктивной позиции воспитания и развития 

ребѐнка с учетом его интересов и способностей. 

Содержание программы: 

Ознакомительная программа  должна быть связаны  с базовой и 

углубленной программой педагога, как бы предварять их.  

В пояснительной записке ознакомительной программы целесообразно 

указать, на какие образовательные программы базового/углубленного уровня 

данного учреждения ориентирует детей предлагаемая ознакомительная 

программа.  

В случае отсутствия  такого соответствия следует познакомить 

родителей  с возможными перспективами  разработки новых базовых 

программ по тематике ознакомительной программы либо перечислить те 

учреждения, где ребенок может продолжить образование по тематически 

близким базовым программам.  

Реализация программы: 

Программа должна носить выраженный  деятельностный характер, 

создавать возможность активного  практического погружения  детей в сферу 

соответствующей предметной деятельности на уровне первичного знакомства 

с ней; это потребует создания интерактивной развивающей тематической 

среды  для реализации ознакомительной программы, а также применения 

соответствующих методик.  

Срок реализации программы: 

Срок освоения программы  –  не менее 36 часов, но не более 72  

часов. Не менее 3 мес., но не более 1 года. 

По количеству часов  в неделю и  наполняемости  групп 

ознакомительные программы соответствуют требованиям СанПиН.  

Набор    
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Принимаются все желающие  от 5 до 16  лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Формы проведения занятий: 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Образовательные технологии: 

Игровые, личностно-ориентированного обучения, педагогики 

сотрудничества, диалогового обучения, репродуктивные и др., направленные 

на формирование у учащихся мотивации к познанию 

Кадровые условия реализации программы: 

Для реализации ознакомительных программ требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями в предметной области, знающий 

специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей.  

Результирующий итог реализации программы ознакомительного 

уровня: 

Наличие/отсутствие у ребенка к концу обучения общих представлений 

об изучаемой предметной области;  

Появление/отсутствие у обучающегося первичного интереса к 

деятельности в данной предметной сфере,  

Появление/отсутствие потребности к продолжению изучения 

выбранного вида деятельности по программам базового уровня.  

Результат обучения в количественном выражении: 

Переход на базовый уровень не менее 25% обучающихся. 

 

Дополнительные общеобразовательные программы  базового уровня  

направлены на освоение определѐнного вида деятельности, углубление и 

развитие их интересов и навыков, расширение спектра специализированных 

занятий по различным дисциплинам; формирование устойчивой мотивации к 

выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и 

практических навыков, развитие творческих способностей ребенка. В 

процессе обучения накапливаются базовые знания, умения и навыки, что 

способствует не только успешности обучения, но и создаѐт возможности 

освоения творческо-продуктивной, проектной и учебно-исследовательской 

деятельностей. 

Основные требования к программе базового уровня 

Цель программы базового уровня: 

Формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к 

выбранному виду (направлению) деятельности. Освоение базовых знаний, 

умений и навыков по определенному виду деятельности.  

Расширение спектра специализированных знаний по смежным 

дисциплинам для дальнейшего творческого самоопределения, развитие 

личностных компетенций: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных,  информационных, коммуникативных, социально-трудовых. 

Содержание программы: 
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Базовая программа  должна быть связана  с углубленной программой 

педагога. В случае отсутствия  программы углубленного уровня, по запросам 

потребителей образовательной услуги следует предложить  возможный 

индивидуальный образовательный маршрут обучающегося через освоение 

программы углубленного уровня, представив родителям и ребенку 

перспективу  развития либо перечислить те учреждения, где ребенок может 

продолжить образование по тематически близким углубленным программам.В 

пояснительной записке программы базового уровня целесообразно указать, на 

какие образовательные программы углубленного уровня данного учреждения 

ориентирует детей предлагаемая базовая программа.   

Реализация программы: 

Программа должна носить выраженный  деятельностный поисково-

исследовательский характер, создавать возможность активного  практического 

погружения  детей в сферу соответствующей предметной деятельности на 

уровне изучения определенной предметной сферы; это потребует  создания 

интерактивной развивающей тематической среды  для реализации программы 

базового уровня. 

Срок реализации программы: 

Программа базового уровня, реализуется не менее 1 года  (не менее 108 

ч. в год),  как правило от 1 года до 3 лет. Время обучения  от 3 до 5 часов в 

неделю.  

По количеству часов в неделю и  наполняемости групп программы 

соответствуют требованиям СанПиН. 

Набор:    

Принимаются все желающие  от 8 до 18 лет, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Формы проведения занятий: 

Групповая форма с ярко выраженным индивидуальным подходом. 

Обучение в малых группах 

Образовательные технологии: 

Технологии проблемного, модульного, диалогового, 

дифференцированного и индивидуализированного дистанционного обучения; 

игровые, репродуктивные, проектно-исследовательские, творческо-

продуктивные технологии, направленные на формирование устойчивой 

мотивации к выбранному виду деятельности и самообразованию. 

Используются интерактивные методики (ролевые игры, метод проектов, 

постановка эксперимента, профильные экскурсии с «погружением» в практику 

тематической области и др.). Особое внимание уделяется рефлексии. 

Кадровые условия реализации программы: 

Для реализации программ базового уровня требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями в предметной области, знающий 

специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей. 

Результирующий итог реализации программы базового уровня: 



10 
 

Наличие/отсутствие  способности сделать мотивированный выбор вида 

деятельности в предметной области;  

Появление/отсутствие  углубленного интереса, расширение спектра 

специальных знаний;  

Наличие/отсутствие  умения демонстрировать способность 

воспроизводить материал, самостоятельно действовать, выбирать способ 

решения;  

Наличие/отсутствие  умения увидеть и сформулировать проблему 

исследования, составить план еѐ решения; выдвинуть гипотезу.  

Наличие/отсутствие умение делать обобщения и выводы; соединять 

форму и замысел исследования, моделирования в законченный творческий 

продукт (модель, проект, альбом  –  книгу, художественное произведение и 

т.п.). 

Результат обучения в количественном выражении: 

Результатом обучения  является участие  не менее 50% обучающихся в 

общегородских (районных) мероприятиях, наличие не менее 10%  

победителей и призѐров общегородских (районных) мероприятий и  переход  

на углубленный уровень  не менее 25% обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

            Углубленный уровень  включает программы, предполагающие 

выстраивание индивидуальной траектории дальнейшего личностного, 

творческого, культурного и профессионального самоопределения 

обучающихся. Происходит обучение в процессе участия в исследовательской, 

творческо-продуктивной и поисковой деятельности.  

Данный уровень ориентирован на развитие и профессиональное 

становление личности.  

Основные требования к программе углубленного уровня 

Цель программы углубленного уровня: 

Развитие компетентности учащихся в образовательной области и 

формирование навыков на уровне практического применения. 

Формирование устойчивой мотивации к профильному 

самоопределению, потребности в творческой деятельности и самореализации 

в рамках выбранного вида деятельности. 

Формирование метапредметных компетенций. 

Формирование компетенций успешной личности: 

-  ценностно-смысловых (гражданской позиции, значимости 

собственной культурной среды); 

-  социально-трудовых (знание маршрута своего профильного развития, 

умение оценивать труд коллег, бережное отношение к результатам своей и 

чужой деятельности); 

Коммуникативных (умение работать самостоятельно и в команде, 

умение формулировать и отстаивать собственную точку зрения, умение 

слышать других и др.). 

Содержание программы: 



11 
 

Формирование у обучающихся  теоретических знаний и практических 

навыков. Раскрытие творческих способностей личности в избранном виде 

деятельности на уровне высоких показателей образованности в какой-либо 

предметной или практической области. 

Активное участие в исследовательской, творческо-продуктивной и 

поисковой деятельности. Сформированность ориентации на определенную 

профессию. Продолжение обучения в профессиональных ОО (уровень 

среднего профессионального и высшего образования). 

Реализация программы: 

Программа должна носить выраженный  исследовательский, творческо-

продуктивный и поисковый  характер,  создавать возможность активного  

практического погружения  детей в профессиональную среду  предметной 

сферы;  что  потребует  создания интерактивной развивающей тематической 

среды  для реализации программы углубленного уровня. 

Срок реализации программы: 

Не менее 2 лет, 4-8 ч. в неделю. 

Набор:   

Принимаются все желающие  в возрасте от 12 до 18 лет, а для 

физкультурно-спортивной направленности и хореографии в возрасте от 8 лет, 

не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Набор проходит на 

основании результатов итоговой аттестации освоения программ базового 

уровня (в той же предметной области) или по итогам вступительных 

испытаний (определение уровня знаний предметной области, наличия 

способностей и стремления к творческой или проектно-исследовательской 

деятельности) 

Формы проведения занятий: 

Групповая, индивидуальная  

Образовательные технологии: 

Проектно-исследовательские, творческо-продуктивные, дифференци-

рованного и индивидуализированного обучения, модульного обучения, 

учебной дискуссии, проблемного обучения; игровые, репродуктивные, 

дистанционного обучения и др., направленные на развитие мотивации в 

выборе профессии, самоопределение и самореализацию. Особое внимание 

уделяется рефлексии. 

Кадровые условия реализации программы: 

Для реализации программ  углубленного  уровня требуется педагог, 

обладающий профессиональными знаниями в предметной области, знающий 

специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей. 

Результирующий итог реализации программы углубленного уровня в 

количественном выражении: 

Результатом обучения  по программе углубленного уровня является 

участие  не менее 70%  обучающихся в  муниципальных, краевых и 
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всероссийских мероприятиях, включение не менее  50%обучающихся  в число 

победителей и призѐров городских, краевых и всероссийских мероприятий. 

           Образовательный процесс осуществляется на основании санитарно-

эпидемиологических норм и требований. Администрацией учреждения  

изучается уровень педагогической комфортности детей и педагогов. Особое 

внимание уделяется использованию здоровьесберегающих технологий. 

Проблемы здоровья участников образовательного процесса обсуждаются на 

методических советах, родительских собраниях, включены в  образовательные 

программы дополнительного образования детей. Педагоги проводят с детьми 

физкультминутки, гимнастику для глаз и профилактики осанки. Имеются 

необходимые методические материалы для профилактической работы с 

детьми. 

         Управление МАУДО «Центр творчества «Пирамида» осуществляется на 

основе сочетания принципов единоначалия и самоуправления. Структура 

управления смешанного типа (линейно - функциональная). Для успешного 

функционирования и развития  в структуру управления учреждением 

включена деятельность органов самоуправления.            

        1.3 Режим работы учреждения 

         Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного 

года. Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха детей администрацией учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. 

      Реализация образовательных программ осуществляется в течение учебного 

года в период с 1 сентября по 31 мая. 

      Количество учебных недель в году – 36. 

      Сменность занятий – две. 

Занятия в Учреждении начинаются с 8.00 час. и заканчиваются в 20.00 час. 

Продолжительность занятия – 1 -3 академических часа. 

Продолжительность академического часа -  25 - 45 минут (в зависимости от 

возраста детей), с перерывом 10 минут между академическими часами. 

Занятия с использованием компьютерной техники проводятся в соответствии с 

гигиеническими требованиями к видеодисплейным терминалам и 

персональным электронно-вычислительным машинам. 

Количество занятий в неделю – 1-4 . 

Средняя наполняемость групп – 8-15 человек. 
                         

       1.2.8.   Характеристика взаимодействия с различными 

образовательными учреждениями: 

 организация образовательной деятельности на базе образовательных 

учреждений города и района на основании  договоров; 

 организация и проведение различных мероприятий, конкурсов и выставок 

учрежденческого и муниципального уровней, проведение экскурсий для 
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воспитанников детских садов и  обучающихся школ, учителей, родителей, 

общественности; 

 организация каникулярного времени: проведение досуговых, конкурсно - 

игровых, развлекательных программ; 

 организация деятельности детских общественных объединений; 

 оказание методической помощи по вопросам организации воспитательной 

работы, летнего отдыха детей для заместителей директоров школ района по 

воспитательной работе, педагогов – организаторов и организаторов летнего 

отдыха и занятости детей и подростков; 

 выступления на родительских собраниях по вопросам организации работы 

объединений МАУДО «Центр творчества «Пирамида», полезной 

организации досуга обучающихся, анкетирование родителей, детей, 

учителей по вопросам организации свободного времени обучающихся; 

 проведение совместных семинаров по организации образовательного 

процесса с педагогами дополнительного образования образовательных 

учреждений города и района.  

1.2.9.   Финансирование учреждения. 
           Источниками формирования финансовых средств Учреждения 

являются: 

- средства бюджета муниципального образования Тимашевский район  в виде 

субсидии на выполнение муниципального задания, и иные цели; 

- средства, полученные от предоставления платных образовательных услуг и  

приносящей доход деятельности; 

- другие источники в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
  

1.3. Нормативно – правовая база Образовательной программы. 

 

1.  Конституция Российской Федерации. 

 

2.  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации». 

 

3.  Концепция общенациональной системы выявления и раз-вития молодых 

талантов. Утверждена Президентом Российской Федерации 03.04.2012 г. 

 

4.  «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012  –  2017 

годы». Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761. 

 

5.  Федеральная целевая программа «Развитие дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года» Распоряжение Правительства РФ 

от 22.11.2012г. №2148-р. 
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6.  «Об  утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р. 

 

7.  «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы». Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 295. 

 

8. Приказ Министерства образования науки России от 29.08.2013 г.№ 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

 

10. Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края от 23.12.2016г. №5871 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции развития дополнительного 

образования детей в Краснодарском крае 2017-2020 годы 

 

11.  Устав МАУДО «ЦТ «Пирамида» (Утвержден Постановлением 
администрации муниципального образования Тимашевский район от 
21.10.2015 № 1052). 
  
  

1.4. Цели, принципы и ценности Образовательной программы. 
  

       Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

предназначены для детей и взрослых  (ФЗ № 273,  ст.75, п.2),  и их содержание 

должно быть ориентировано на: 

-  создание необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения (Концепция, 

гл.2), адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации и 

творческого труда обучающихся (Приказ № 1008); 

-  удовлетворение индивидуальных потребностей детей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом, научно-техническим творчеством 

(Концепция, гл.2; Приказ № 1008);  
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-  формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся (Концепция, гл.2; Приказ № 

1008), а также лиц, проявивших выдающиеся способности (Приказ № 1008); 

-  обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания детей (Концепция, гл.2; Приказ № 1008); 

-  формирование общей культуры (Приказ № 1008), культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья (Концепция, гл.2; Приказ № 

1008); 

-  подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 

соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 

числе из числа обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов (Концепция, гл.2; 

Приказ № 1008); 

-  удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, 

осуществляемых за пределами ФГОС и федеральных государственных 

требований (Приказ № 1008). 

 

   Главными ценностями  образовательной программы являются: 

- право каждого ребѐнка на получение образования в зависимости от его 

индивидуальных способностей и возможностей; 

-  признание интересов ребѐнка, поддержка его успехов и создание условий 

для его самореализации; 

- право педагога на творчество и профессиональную деятельность; 

- психологический комфорт всех субъектов педагогического  взаимодействия; 

- коллективное сотворчество педагогов, обучающихся и родителей во всех 

сферах жизни МАУДО «Центр творчества «Пирамида»; 

- демократические, партнѐрские отношения между взрослыми и детьми; 

- уважительное отношение к МАУДО «Центр творчества «Пирамида и его 

традициям. 

         Традицией  российской школы во все времена являлось воспитание 

культурного, высокообразованного гражданина общества.  

         В связи с этим главная цель Образовательной программы – создание 

условий для развития творческого потенциала детей, формирования общей 

культуры, воспитания социально-активной личности гражданина и патриота. 

         Данная цель позволила определить основные принципы  построения 

Образовательной программы: 

- принцип человечности (гуманизма) – утверждение норм уважения и 

доброжелательного отношения к каждому ребѐнку; 

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребѐнка;  

- принцип культуросообразности; 

- принцип целостности; 

- принцип социокультурной открытости образования; 

- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость 

изменяющемуся миру; 
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- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного 

пространства (педагогов, обучающихся, родителей, и др.).  
      

  2. АДРЕСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

2.1. Характеристика социального заказа на образовательные услуги. 
       Образовательные области, реализуемые МАУДО «Центр творчества 

«Пирамида».  

МАУДО «Центр творчества «Пирамида функционирует на основе 

социального заказа государства, общества, семьи, с учетом интересов и 

потребностей обучающихся, национальных и региональных культурных 

традиций. 

         С целью выявления социального заказа в адрес учреждения изучаются: 

-потребности  воспитанников; 

-запросы родителей. 

         Изучение состава обучающихся, опроса  заместителей директоров по 

воспитательной работе и отзывов педагогов школ показало достаточную 

включенность 

в образовательный процесс детей младшего школьного возраста и высокую 

удовлетворенность предоставляемыми программами для данного возраста. 

Для детей подросткового возраста значимой потребностью является общение. 

Запрос от родителей идет на развивающую деятельность, которая помогает 

учебной (как их основному труду), и на формирование личности ребенка. 

         Ожидания детей и их родителей связаны с такой образовательной средой, 

где будут созданы условия для развития личности ребенка, способного к 

успешной самореализации, к сотрудничеству с  другими людьми, осознанию 

значимости своего дела, способности быть достойным членом современного  

общества. 

        Анализ общего социального заказа позволил педагогическому коллективу 

работать над реализацией и постоянным совершенствованием следующих 

видов учебных программ: 

 учебные программы художественной направленности; 

 учебные программы туристско-краеведческой направленности; 

 учебные программы социально-педагогической направленности; 

 учебные программы физкультурно-спортивной направленности; 

 учебные программы технической направленности; 

 учебные программы естественнонаучной направленности. 

         Педагогический коллектив с уважением относится  к праву каждого 

ребѐнка самому выбирать  путь своего развития, видя свою задачу в том, 

чтобы: 
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 максимально способствовать наиболее осознанному и компетентному 

выбору обучающимися индивидуального образовательного маршрута в 

системе дополнительного образования; 

 представлять обучающимся возможность получать помощь и поддержку 

компетентных педагогов. 

     Таким образом, Образовательная программа предназначена удовлетворять 

потребности: 

 обучающихся – в программах обучения, обеспечивающих личностное 

становление и учѐт интересов и желаний на основе усвоения культурных 

традиций и ценностей; 

 родителей – в наилучшем  обеспечении прав и интересов ребѐнка в 

соответствии с его возможностями; 

 педагогов – в профессиональной самореализации и творческой 

деятельности.  

3.     Учебный   план 

 

3.1 Учебный план муниципального автономного  учреждения дополнительного 

образования «Центр творчества  «Пирамида» муниципального образования   

Тимашевский район на 2018-2019 учебный год. 

 

 
№ 

п/п 

Наимено-

вание 

объединения 

Наимено-

вание 

программы 

Уровни Кол-во 

групп 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Количество часов учебных занятий 

за весь срок 

обучения 

за весь срок обучения 

план факт 1 2 3 

1. объединения художественной направленности 

1.1 «Арт-

Идея» 

«Арт-

Идея» 

базовый 2 16 144 144 144 - - 

1.2 «Бумагопл

астика» 

«Бумагоп

ластика» 

ознакоми

-тельный 
(ОВЗ) 

2 

 

2 72 72 72 - - 

1.3 «Затейник

и-1» 

«Затейни

ки-1» 

индивиду

альная 

ОВЗ 

1 

 

1 36 36 36 - - 

1.4 «Затейник

и» 

«Затейни

ки» 

ознакоми

-тельный 

7 105 36 36 36 - - 

1.5 «Умейка» «Умейка» ознакоми

-тельный 

10 144 36 36 36 - - 

16 «Бусинка» «Бусинка

» 

базовый 4 11 360 360 144 216 - 



18 
 

1.7 «Волшебн

ая 

иголочка» 

«Волшеб

ная 

иголочка

» 

базовый 3 20 

10 

540 432 - 216  

216 

1.8 «Рукодель

ница» 

«Рукодел

ьница» 

базовый 1 8 216 216 216 - - 

1.9 «Мастерил

ка» 

«Мастери

лка» 

ознакоми

тельный 

7 105 36 36 36   

1.10 «Мастериц

а» 

«Мастери

ца» 

базовый 1 8 144 144 144 - - 

1.11 «Шанс» «Шанс» индивиду

альная 

ОВЗ 

3 3 144 144 144 - - 

1.12 «Мастерск

ая чудес» 

«Мастерс

кая 

чудес» 

базовый 6 72 144 144 144 - - 

1.13 «Мукасоль

ка» 

«Мукасол

ька» 

ознакоми

тельный 

3 24 72 72 72 - - 

1.14 «Экопласт

ика» 

«Экоплас

тика» 

базовый 2 

2 

16 

16 

288 288 144  

144 

- 

1.15 «Золотой 

колосок» 

«Золотой 

колосок» 

индивиду

альная  

Одаренн

ые дети 

3 3 432 216 - 216  

1.16 «Сувенир» «Сувенир

» 

базовый 2 16 360 216 - 216 - 

1.17 «Текстиль

ный 

дизайн» 

 

«Коллекц

ия идей» 

ознакоми

тельный 

3 45 36 36 36 
(до 

11.18) 

  

1.18 «Текстил

ьный 

дизайн» 

базовый   324 108 108 

(с 

11.18) 

-  

1.19 «Шаг в 

творчество

» 

Вязание 

крючком 

ознакоми

тельный 

4 32 72 72 72 - - 

1.20 «Радуга» «Радуга» ознакоми

тельный 

3 23 72 72 72 - - 

1.21 «Радуга» базовый 3 

1 

27 

9 

432 288 144 -  

144 
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1.22 «Уроки 

королевы 

Кисточки» 

«Уроки 

королевы 

Кисточки

» 

ознакоми

тельный 

3 24 72 72 72 - - 

1.23 «Я 

рисую» 

индивиду

альная 

ОВЗ 

1 1 72 72 72 - - 

1.23 «Нет в 

мире 

краше 

Родины 

нашей» 

«Нет в 

мире 

краше 

Родины 

нашей» 

индивиду

альная  

одаренны

е 

2 2 36 36 36 - - 

1.24 «Цветные 

сны» 

«Цветные 

сны» 

ознакоми

тельный 

1 8 72 72 72 - - 

1.25 «Расцвет» «Расцвет

» 

ознакоми

тельный 

2 16 36 36 36 
(до 

1.11.18) 

- - 

1.26 «Расцвет

» 

базовый  

 

2 

 

 

16 

324 324  

108 
(до 

1.11.18) 

 

 

216 

 

1.27 «Волшебн

ый 

теремок» 

«Начнем 

с игры» 

ознакоми

тельный 

2 22 72 72 72 
(до1.01.

19) 

- - 

1.28 «Волшеб

ный 

теремок» 

базовый  

1 

4 

 

10 

40 

360 360 72 
(7 гр. с 

01.01.19

) 

 

144 
 (5,6 гр) 

 

 

144 

1.29 «Калейдос

коп» 

«Калейдо

скоп» 

ознакоми

тельный 

1 15 36 36 36 
(до1.11.

18) 

- - 

1.30 «Калейдо

скоп» 

базовый   252 108 108 
(с 

01.12.18

) 

- - 

1.31 «Плеяда» «Первые  

уроки 

театра» 

базовый 1 

1 

1 

8 

8 

8 

432 432 144  

144 

 

 

144 

1.32 «Образ» «Театр» ознакоми

тельный 

1 13 72 72 72 - - 

1.33 «Образ» базовый 4 59 360 144 144 - - 

1.34 «Арлекино

» 

«Арлекин

о» 

ознакоми

тельный 

3 45 36 

 

36 36 
по11.1

8 

- - 
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1.35 «Первая 

роль» 

«Первая 

роль» 

базовый   252 

 

108 

 

108 
с 11.18 

- - 

1.36 «Муза» «Вокал» базовый 3 20 432 144 72 - 72 

1.37 «Обучени

е 

фортепиа

но» 

базовый 1 5 216 72 72 - - 

1.38 «Росинка» «Вокал» базовый 2 16 432 144 - 72 72 

1.39 «Гармония

» 

«Вокал» базовый 1 10 72 72 72 - - 

1.40  

«Юный 

пианист» 

«Обучени

е иге на 

фортепиа

но» 

базовый инд  

6 

7 

4 

216 216  

72 

 

 

72 

 

 

 

72 

1.41 «СОВята» хореогра

фия 

базовая 2 24 360 216 - 216 - 

2. объединения физкультурно-спортивной направленности 

2.1 «Актес» «Стимул» углублен

ный 

3 

3 

30 

24 

432 216  

216 

- - 

2.2 «Шахматн

ый 

король» 

«Шахмат

ный 

король» 

базовый 2 24 360 216 - 216 - 

3. объединения технической направленности 

3.1 «В кадре» «В 

кадре» 

базовый 4 32 648 216 216 - - 

4. объединения туристско-краеведческой направленности 

41. «Юные 

туристы 

спасатели» 

«Юные 

туристы 

спасатели

» 

базовый 3 45 360 144 144 - - 

5. объединения естественнонаучной направленности 

5.1 «Живая 

планета-1» 

«Живая 

планета-

1» 

ознакоми

тельный 

4 32 72 72 72 - - 

5.1 «Живая 

планета-2» 

«Живая 

планета-

2» 

базовый 2 30 144 144 144 - - 
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6. объединения социально-педагогической направленности 

6.1 «Букварен

ок» 

«Букваре

нок» 

ознакоми

тельный 

6 60 72 72 72 - - 

6.2 «Основы 

культуры 

общения» 

«Основы 

культуры 

общения» 

ознакоми

тельный 

3 45 36 36 36 
(до 

11.18) 

- - 

6.3 «Психолог

ия 

делового 

общения» 

«Психоло

гия 

делового 

общения» 

базовый   252 108 108 
(с 

11.18) 

- - 

6.4 «Развитие 

речи» 

«Развити

е речи» 

ознакоми

тельный 

4 60 72 72 72 - - 

6.5 «Музеевед

ение» 

«Музееве

дение» 

базовый  

5 

 

40 

252 144 - 144 - 

6.6 «Забавный 

английски

й 2» 

«Забавны

й 

английск

ий 2» 

ознакоми

тельный 

2 26 72 72 72 - - 

6.7 «Забавный 

английски

й 3» 

«Забавны

й 

английск

ий 3» 

базовый 4 53 360 360 144 216 - 

6.8 «Юный 

журналист

» 

«Юный 

журналис

т» 

ознакоми

тельный 

8 116 72 72 72 - - 

6.9 «Проба 

пера» 

«Проба 

пера» 

ознакоми

тельный 

1 15 72 72 72 - - 

6.10 «Инглофо

кс» 

«Инглоф

окс» 

ознакоми

тельный 

11 152 72 72 72 - - 

6.11 «Инглофо

кс-2» 

«Инглоф

окс-2» 

базовый 1 14 108 108 108 - - 

6.12 «Эрудит» «Эрудит» базовый 1 14 152 108 108 - - 

6.13 «Любозна

йка» 

«Любозн

айка» 

индивиду

альная 

ОВЗ 

1 1 72 72 72 - - 

всего 

1
8
1
 

1
6
9
6
 

1
1
7
7

2
 

8
3
8
8
 

5
0
7
6
 

2
4
4
8
 

8
6
4
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3.2. Учебный   план муниципального автономного  учреждения 

дополнительного образования «Центр творчества  «Пирамида» 

муниципального образования   Тимашевский район на платные 

образовательные услуги   на  2018-2019 учебный год. 

 

 
№ 

п/п 

Наименова

ние 

объединен

ия 

Наименование 

программы 

Уровни Кол-во 

групп 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся 

Количество часов учебных 

занятий 

за весь срок 

обучения 

за весь срок 

обучения 

план факт 1 2 3 

1. объединения социально-педагогической направленности 

1.1 «Малышок 

3-4» 

«Учимся 

говорить 

правильно» 

ознакоми

тельный 

2 24 36 36 36 
до 

1.11 

- - 

1.2 «Говорим и 

считаем 

базовый  

 

 

3 

 

 

 

44 

252 252  

108 
с 1.11 

 

 

 

144 

- 

1.3 «Малышок 

5-6» 

«Малышок» ознакоми

тельный 

5 71 36 36 36 
до 

1.11 

- - 

1.4 «Читаем, 

пишем, 

считаем» 

базовый  

 

 

3 

 

 

 

37 

252 252  

108 
с 1.11 

 

 

 

144 

- 

1.5 «Забавный 

английский 

1» 

«Забавный 

английский 1» 

базовый 1 11 144 72 - 72 - 

1.6 «Учись 

играя» 

«Учись играя» ознакоми

тельный 

1 10 72 72 72 - - 

1.7 «Учимся 

вместе» 

«Учимся 

вместе» 

ознакоми

тельный 

4 48 72 72 72 - - 

1.8 «Непоседы

» 

«Непоседы» базовый 4 55 144 144 144 - - 

всего 23 300 1008 936 576 360 - 

 
 
  

         4. Программно-методическое обеспечение учебного плана 

  
         Для реализации Образовательной программы учреждения используются 

Модифицированные, адаптированные учебные программы; 

 

4.1. Учебные программы художественно-эстетической направленности 
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 Изобразительное искусство  

 Декоративно-прикладное искусство 

 Вокал  

 Театральное творчество 

  Обучение игре на фортепиано 

  Хореография  

1. «Арт-Идея», уровень – базовый, срок реализации - 144 часа. 

2. «Бумагопластика», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа. 

3. «Затейники», уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 часов. 

4. «Затейники - 1» (ОВЗ), уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 

часов. 

5. «Умейка», уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 часов. 

6.« Бусинка», уровень – базовый, срок реализации - 360 часов. 

7.«Волшебная иголочка», уровень – базовый, срок реализации - 540 часов. 

8.«Мастерилка», уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 часов. 

9.«Рукодельница», уровень – базовый, срок реализации - 216 часов. 

10.«Мастерица», уровень – базовый, срок реализации - 144 часа. 

11.«Шанс» (ОВЗ), уровень – базовый, срок реализации - 144 часов. 

12.«Мастерская чудес», уровень – базовый, срок реализации - 72 часов. 

13.«Экопластика», уровень – базовый, срок реализации - 288 часов. 

14.«Мукасолька», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  

15. «Золотой колосок», уровень – базовый, срок реализации - 432 часа. 

16.«Сувенир», уровень – базовый, срок реализации - 360 часов. 

17. «Коллекция идей» - уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 

часов. 

18.«Текстильный дизайн», уровень – базовый, срок реализации - 324 часа. 

19. «Шаги в творчество», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 

часа.  

20.«Радуга», уровень – базовый, срок реализации - 288 часов.  

21.«Радуга», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  

22.«Уроки королевы Кисточки», уровень – ознакомительный, срок реализации 

- 72 часа.  

23. «Я рисую» (ОВЗ), уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  

24. «Нет в мире краше Родины нашей», уровень – ознакомительный, срок 

реализации - 36 часа.   

25.«Цветные сны», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  

26.«Расцвет», уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 часов.  

27.«Расцвет», уровень – базовый, срок реализации - 324 часа.  

28.«Начнем с игры», уровень – ознакомительный, срок реализации – 72 часа.  

29.«Волшебный теремок», уровень – базовый, срок реализации - 360 часов.  

30. «Балаганчик», уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 часов.  

31.«Калейдоскоп», уровень – базовый, срок реализации - 252 часа.  

32.«Первые уроки театра», уровень – базовый, срок реализации - 432 часов.  

33.«Театр», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  
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34.«Образ», уровень – базовый, срок реализации - 360 часов.  

35.«Арлекино», уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 часов.  

36.«Первая роль», уровень – базовый, срок реализации - 252 часов.  

37.«Вокал» (Муза), уровень – базовый, срок реализации - 432 часов.  

38.«Обучение фортепиано» (Муза), уровень – базовый, срок реализации - 216 

часов.  

39.«Вокал» (Росинка), уровень – базовый, срок реализации - 432 часа. 

40.«Гармония», уровень – базовый, срок реализации - 432 часа.  

41. «Чудеса бумаги» - краткосрочная, уровень – ознакомительный, срок 

реализации - 32 часа. 

42.«Обучение игре на фортепиано» (Юный пианист), уровень – базовый, срок 

реализации - 216 часов.  

43.«Хореография», уровень – базовый, срок реализации - 360 часов.  

44.« Первые шаги вокала» (сольное пение), уровень – ознакомительный, срок 

реализации - 72 часа. 

45. «Первые шаги вокала» (ансамблевое пение), уровень – ознакомительный, 

срок реализации - 72 часов. 

  

         Основной целью представленных программ является формирование и 

развитие художественно-эстетической культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной. 

Задачи, конкретизирующие эту цель таковы: 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному в действительности, 

труде, общественной жизни; 

 восприятие различных видов искусства, как специфической формы 

познания и преобразования мира; 

 осмысление творчества деятелей отечественной и мировой культуры 

посредством еѐ изучения; 

 готовность беречь красоту природы, охранять и преумножать культурные 

ценности; 

 формирование потребностей в обогащении знаний и умений в различных 

видах искусства и творческой деятельности. 

Реализация поставленных задач осуществляется в учебных программах этого 

цикла. 

  

4.2. Учебные программы туристско-краеведческой направленности 

 Туризм  

1. «Юные туристы-спасатели», уровень – базовый, срок реализации - 360 

часов.  
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      Это одно из приоритетных направлений в системе дополнительного 

образования детей. 

 

Цель образовательной программы «Юные туристы - спасатели» – 

формирование личности учащегося через знакомство с родным краем, его 

природой, историей и культурой, приобщение к исследованию родного края, 

профессиональная ориентация.  

Задачи  обучающие 

 обучение основам безопасной жизнедеятельности в разнообразной 

среде обитания; 

 обучение различным способам разрешения нестандартных ситуаций; 

воспитательные 

 формирование всесторонне образованной и развитой личности 

средствами туризма, краеведения и экологических исследований 

через познание окружающей среды и самого себя с учетом 

биологической природы и индивидуальных особенностей личности 

воспитанников; 

 воспитание в каждом ребенке собственных представлений о самом 

себе и окружающем мире, укрепления самоуважения, уверенности в 

себе. 

Развивающие 

 развитие творческих, интеллектуальных, личностных, духовных и 

физических ресурсов воспитанников;  

 содействие расширению у подростков диапазона социально и 

личностно приемлемых средств для самостоятельного решения 

возникающих проблем и преодоления имеющихся трудностей. 

 

  

4.3. Учебные программы социально-педагогической направленности 

 Развивающие занятия для дошкольников 

 Основы журналистики 

 Основы культуры общения  

 Музейное дело 

 Изучение английского языка  

Представлены на утверждение программы: 

1. «Учимся говорить правильно», уровень – ознакомительный, срок 

реализации - 36 часов. 

2. «Говорим и считаем», уровень – базовый, срок реализации - 252 часа. 

3. «Малышок», уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 часов. 

4. «Читаем, пишем, считаем», уровень – базовый, срок реализации - 252 часа. 

5. «Забавный английский 1», уровень – базовый, срок реализации - 144 часа. 

6. «Учись играя», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа. 
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7. «Учимся вместе», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа. 

8. «Непоседы», уровень – базовый, срок реализации - 144 часа. 

9.«Букваренок», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  

10.«Основы культуры общения», уровень – ознакомительный, срок 

реализации - 36 часов.  

11.«Психология делового общения», уровень – базовый, срок реализации - 252 

часа.  

12.«Развитие речи», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  

13.«Музееведение», уровень – базовый, срок реализации - 252 часа.  

14.«Забавный английский-2», уровень – ознакомительный, срок реализации - 

72 часа. 

15.«Забавный английский-3», уровень – базовый, срок реализации - 360 часов. 

16. «Юный журналист», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 

часа.  

17. «Проба пера», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  

18. «Инглофокс», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 часа.  

19. «Инглофокс-2», уровень – базовый, срок реализации - 108 часов.  

20.  «Эрудит», уровень – базовый, срок реализации - 108 часов. 

21. «Любознайка», уровень – ознакомительный, ознакомительный, срок 

реализации - 72 часа. 

 

Они ориентированы на корректировку и развитие психологических свойств 

личности, коммуникативных способностей обучающихся, развитие лидерских 

качеств, организацию социализирующего досуга детей и подростков. 

Задачи: 

 Осознанное «творение себя», формирование собственной системы мотивов 

и направленности деятельности; 

 стремление к самопознанию и самореализации; 

 Получение теоретических и практических знаний и навыков для развития 

активной жизненной позиции личности в современных условиях. 

         Перспективность социально- педагогической направленности 

определяется его объективными возможностями обогащения гуманитарного и 

социального опыта детей и подростков в современном обществе. 

  

4.4. Учебные программы физкультурно-спортивной направленности 

 Настольный теннис 

 Шахматы  

1. «Стимул», уровень – углубленный, срок реализации - 432 часа.  

2. «Шахматный король», уровень – ознакомительный, срок реализации - 360 

часа.  
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Цель: развитие компетентности учащихся в образовательной области и 

формирование навыков на уровне практического применения. Формирование 

устойчивой мотивации к профессиональному самоопределению, потребности 

в творческой спортивной деятельности и самореализации в рамках 

выбранного вида деятельности.  

 

     Задачи: 

Обучающие должны: 

-усвоить необходимые дополнительные знания в области раздела физической 

культуры и спорта – спортивные игры (настольный теннис); 

- развить основные  физические качества (гибкость, быстроту, силу, 

координацию, выносливость) и психологические качества, в том числе, 

базирующиеся на них способности, а также их гармоничное сочетание 

применительно к специфике занятий избранным видом спорта; 

-укреплять  здоровье, повышать уровень физической работоспособности и 

функциональных возможностей организма, гармонично физически 

развиваться; 

- овладеть основами техники и тактики в избранном виде спорта, повысить 

плотность технико-тактических действий в обусловленных интервалах игры; 

- приобрести соревновательный опыт  путем участия в спортивных 

соревнованиях; 

-освоить  соответствующие возрасту, полу и уровню подготовленности 

занимающихся тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- выполнить нормы, требования и условия их выполнения для присвоения 

спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

Личностные: 

-способствовать формированию  у обучающихся устойчивой мотивации к 

профильному самоопределению; 

-способствовать развитию изобретательности и логического мышления; 

- способствовать развитию умения сравнивать, выявлять и устанавливать 

закономерности, связи и отношения, самостоятельно решать и объяснять ход 

решения поставленной задачи; 

- способствовать развитию умения концентрировать внимание, находиться в 

готовности совершать двигательные действия в игре в период проведения 

тренировочных занятий (в том числе в спортивных соревнованиях); 

-способствовать формированию мировоззрения, внутренней культуры 

личности; 

-формировать культуру здорового образа жизни. 

Метапредметные: 

-способствовать формированию навыков самостоятельных занятий 

физическими упражнениями во время игрового досуга; 

-способствовать формированию метапредметных компетенций: гражданской 

позиции, знание маршрута своего профильного развития, умение оценивать 
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свой труд и труд коллег, бережное отношение к результатам своей и чужой 

деятельности;  

-способствовать формированию коммуникабельности, коллективизма, 

взаимопомощи и взаимовыручки, сохраняя при этом свою индивидуальность; 

  

4.5. Учебные программы технической  направленности 

 Робототехника 

 Мультимедийная журналистика 

1.«В кадре», уровень – базовый, срок реализации - 648 часов.  

2.«Робототехника» уровень – ознакомительный, срок реализации - 36 часов.  

3..«Робототехника», уровень – базовый, срок реализации - 108 часов.  

Цель: создание условий для развития познавательных и творческих 

способностей обучающихся посредством освоения теоретических и 

практических основ компьютерных технологий, технических видов 

деятельности. 

     Задачи: 

 создание условия для самоопределения обучающихся в профессиональном 

выборе; 

 получение практических навыков и умений научно-технических видов 

деятельности; 

 обучение технической терминологии, понятиям и сведениям; 

 воспитание аккуратности, дисциплинированности, ответственности за 

порученное дело. 

  

4.6. Учебные программы естественнонаучной направленности 

 Экология  

1.«Живая планета-1», уровень – ознакомительный, срок реализации - 72 

часа.  

2.«Живая планета-2», уровень – базовый, срок реализации - 144 часа.  

 

Учебные программы эколого-биологического направления ориентированы 

на развитие интереса ребенка к изучению и охране природы, биологии, 

географии, экологии. 

     Задачи, конкретизирующие эту цель таковы: 
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 Формирование представлений об экологической обстановке, изменениях в 

природной среде, обусловленных хозяйственной деятельностью человека; 

 Развитие интереса к учебно-исследовательской работе, логическое 

мышление, умение наблюдать и объяснять процессы и явления в природе; 

 Привлечение детей к практическому участию в сохранении и 

восстановлении природного и культурного наследия народа; 

 Воспитание активной жизненной позиции, стремление участвовать в 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

На занятиях данного направления используются такие социально-значимые 

для детей и подростков способы организации дополнительной 

образовательной деятельности обучающихся, как экскурсии, экспедиции, 

природоохранная работа, а также учебно-исследовательская деятельность, 

проведение самостоятельных исследований в окрестностях места жительства. 

  

          Педагоги дополнительного образования постоянно совершенствуют 

методическое и дидактическое обеспечение учебных программ, оформляют 

специальные папки по каждому разделу, теме учебных программ. 

  

         5. Организационно-педагогические условия, способствующие 

реализации образовательной программы. 

  

         Организационно-педагогические условия подразделяются на две группы: 

1. Нормативные (продолжительность учебной недели, временная 

размеренность учебных занятий, наполняемость групп, деление на группы 

при изучении отдельных предметов, условия обеспечивающие выполнение 

валеологических и санитарных требований в зависимости от возрастной 

группы и вида учебной программы). 

2. Организационные (формы организации обучения, способы организации 

психолого-педагогического сопровождения, характеристика кадрового 

состава МАУДО «Центр творчества «Пирамида», организация работы с 

обучающимися). 

            Нормативные организационно-педагогические условия прописываются 

в каждой конкретной образовательной программе. Важнейшим компонентом 

совокупности организационно-педагогических условий является собственно 

педагогический коллектив, его профессиональная характеристика, наличие в 

нѐм ярких индивидуальностей, сочетание опыта и молодого творческого 

поиска. 

          В МАУДО «Центр творчества «Пирамида» создан стабильный, опытный 

педагогический коллектив, коллектив профессионалов, способный 

коллегиально решать проблемы организации и содержания образовательной 

деятельности. Демократический стиль управления способствует наиболее 

полному раскрытию творческого потенциала педагогов, что реализует одну из 
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основных задач учреждения: создание развивающей среды для всех 

участников образовательного процесса.  
            В учреждении работает педагогический коллектив в составе 31 человек 

(в том числе , 4 совместителя.  В числе штатных педагогов имеют почѐтные 

звания: «Отличник народного просвещения» Страшко В.А., «Заслуженный 

работник культуры Кубани» Рябовалова Н. М., «Мастер спорта России» 

Подгайченко Наталья Антоновна, «Мастер спорта СССР» Шашкова Светлана 

Алексеевна; совместители - «Отличник народного просвещения» Сушкова 

Т.А. 

Количественный состав 

Состав 

Учебный период 

2015 - 2016 2016-2017 2017 - 2018 

чел. % чел. % чел. % 

Общее 

количество 
30 100 30 100 31 100 

Штатные 29 96 29 96 27 87 

Совместители 1 4 1 4 4 13 

  

 

Характеризуя трудовую деятельность педагога, обычно употребляют 

понятия «компетентность», «профессионализм», «квалификация». Рассмотрим 

уровень квалификации педагогов нашего учреждения. 
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Сравнительный анализ уровня квалификации педагогов 

дополнительного образования 

 

Квалификационная 

категория 
2015 - 2016 

2016-2017 2017-2018 

Высшая 2  / 6,6% 2 / 6,4% 3 / 11,2 

Первая 10 / 33% 15 / 48,3 13 / 48,1% 

Без категории 18 / 60% 14 / 45,2 11 /40,7% 

Общее кол-во 

педагогов без 

совместителей 

30            31 

           27 

(подлежат 

аттестации) 

 

 

 

Из выше приведенных данных можно отметить, что в 2017 – 2018 

учебном году увеличилось количество педагогов с  высшей и первой  

категорией, а безкатегорийных работников уменьшилось. В соответствии с 

новыми требованиями к аттестации специалистов образования в группу 

безкатегорийных работников вошли молодые педагоги, проработавшие менее 

2-х лет, а также аттестованные на соответствие должности. 
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Уровень образования педагогических работников 

                                                                                                                                                                                                                                                    

Наименование 

показателей 

№ 

строк

и 

Всего 

работник

ов 

из них (из гр.3) имеют образование: Кроме 

того, 

численност

ь внешних 

совместите

лей 
высш

ее  

из них (из 

гр. 4) 

педагогичес

кое 

среднее 

профессионал

ьное 

образование 

по 

программам 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

из них (из 

гр. 6) 

педагогичес

кое 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность 

педагогических 

работников - 

всего 01 27 16 16 11 11 

4 

из них 

педагогов 

дополнитель

ного 

образования 

детей 02 23 10 10 11 11 

2 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  

(из стр. 01) 03 24 13 13 11 11 

2 

      Из 31 чел.  педагогических работников (включая административных) 27 

имеют высшее образование.  Это составляет 87 %. 

Все педагогические работники обучились на курсах повышения 

квалификации. 

Качество образовательного процесса зависит от педагогического опыта 

коллектива. В таблице представлены данные по педагогическому стажу 

работников МАУ ДО «ЦТ «Пирамида». 
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Педагогический стаж  работы штатного педагогического состава, 

лет 

 

Учебный 

период 

Всего 

педработ-

ников 

до 2 2 –  5 5 – 10 10 – 20 

от 20 и старше 

2015 - 2016 36 4 5 6 8 14 

2016 - 2017 31 2 3 2 6 18 

2017 - 2018 27 2 3 2 5 15 

 

 

 

Педагогический  коллектив состоит из опытных и начинающих работников, что 

очень ценно для преемственности. Однако, проведѐнный анализ заставляет обратить 

внимание на вопрос о  пополнении педагогического коллектива квалифицированными  

молодыми специалистами. 

Рассмотрим возрастной диапазон педагогического состава.  Анализируя данные 

таблицы можно сказать, что как среди штатных сотрудников, так и среди совместителей 

84%  составляют педагоги в возрасте от 35 и  старше.  

 

Возрастной диапазон штатных педагогов, лет 

 

Наименование 

показателей 
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25 
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Численность 

педагогических 

работников - 

всего 

3 1 1 4 5 1 5 3 2 2 

из них 

педагогов 

дополнительно

го образования 

детей 

3 1 1 4 4 1 5 1 2 2 

Численность 

педагогических 

работников – 

женщин  

(из стр. 01) 

3 1 1 3 5 1 5 2 2 2 

 

 
          

Участие педагогов в конкурса педагогического мастерства 

 

           Участие педагогов Центра в конкурса педагогического мастерства тоже 

не осталось не замеченным. Необходимо отметить, что принимали участия в 

конкурсах не только опытные педагоги, но и начинающие, проработавшие в 

Центре 1-2 года.  

            Демонстрация уровня профессионализма и собственной 

педагогической и методической деятельности – один из компонентов 

повышения квалификации педагога. В  2017 – 2018 учебном году  педагоги 

моложе 25 лет

25-29 лет

30-34 года

35-39 лет

40-44 года

45-49 лет

50-54 года

55-59 лет

60-64 года

65 и старше
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приняли участие  в профессиональных конкурсах различного уровня и 

показали следующие результаты:  

М.П.Татенко – диплом победителя Всероссийского сетевого конкурса 

«Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное 

время», октябрь, 2017 г.; 

Г.Д.Коваль -  диплом победителя Всероссийского сетевого конкурса 

«Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное 

время», октябрь, 2017 г.; 

Н.Ю. Попова -  диплом победителя Всероссийского сетевого конкурса 

«Программы, способствующие развитию детей и молодежи во внеурочное 

время», октябрь, 2017 г.;   

Ю.В.Трегубова – победитель муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 уч.году,  Диплом  за  1 

место Международная выставка методических разработок «Педагог XXI»,  

Диплом  за участие во Всероссийском конкурсе научно-образовательных 

проектов «Великим педагогам посвящается».  

С.А.Шашкова – призер (2 место) муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 

уч.году, 

О.А.Куриленко – призер (3 место) муниципального конкурса 

профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 

уч.году,  Диплом  за  1 место Международная выставка методических 

разработок «Педагог XXI»,  Диплом лауреата Межрегионального фестиваля 

военно-патриотической песни и танца «Мы этой памяти верны». 

Н.Г.Жукова – лауреат муниципального конкурса профессионального 

мастерства педагогов «Мой лучший урок» в 2017-2018 уч.году, 

Международный заочный конкурс «В объективе фотокамеры – Лето» - 

диплом, Всероссийский конкурс «Доутесса» блиц-олимпиада: «Занятия по 

ИЗО. Рисование» - диплом; Диплом за 1 место во Всероссийском конкурсе «За 

здоровый образ жизни; победитель городского музыкального конкурса имени 

В.И. Безобразова «У каждого в душе своя Россия», Диплом 2 степени 

Всероссийского конкурса для педагогов. Тест «Основы педагогического 

мастерства», декабрь, 2017,  Диплом  1 степени Всероссийского тестирования 

«Тотал Тест Октябрь 2017» Тест Основы педагогического мастерства,  

Диплом лауреата Межрегионального фестиваля военно-патриотической песни 

и танца «Мы этой памяти верны». 

Н. М. Рябовалова - Диплом лауреата Межрегионального фестиваля военно-

патриотической песни и танца «Мы этой памяти верны», Диплом 

Всероссийского конкурса юных талантов «Орлята России», за активную и 

профессиональную работу с детьми 

А.В.Галита – победитель Всероссийского конкурса «Педагогический дебют – 

2018 г.», Лауреат заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 

дебют - 2018», Лауреат  Всероссийского конкурса плакатов «День выборов». 
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Е.И. Яцук  - Лауреат муниципального  этапа Всероссийского конкурса 

«Педагогический дебют»  

Ю.В. Трегубова - Победитель муниципального  этапа Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям», Дипломант  регионального  этапа 

Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям»   

             За хорошую работу педагоги Центра были удостоены грамотами и 

благодарностью: 

Ефимова И.М. -Почетная грамота главы района,   

Попова Н.Ю. - Благодарственное письмо МОН КК,  

Коваль Г.Д. - Почетная грамота МОН РФ  

Медведь Л.Н. - Благодарность за подготовку победителя международного 

конкурса «Звездный дождь», Благодарное письмо за подготовку участников 

VI Международного конкурса-фестиваля «Мой любимый город», 

Благодарность главы муниципального образования Тимашевский район за 

подготовку одаренных школьников. 

- Благодарственные письма за подготовку победителей регионального 

фестиваля «Творчество без границ» - И.М. Ефимова, С.В. Заволока, Н.Ю. 

Попова, Г.Д. Коваль, О.Ю. Руденко, М.П. Татенко, А.Н. Хомутова, В.А. 

Страшко  

 

Сертификаты  Коваль Г.Д., Ефимова И.М. – «Стратегия будущего» г. Санкт-

Петербург  

Муниципальная тематическая акция «Оружие победы», посвященной 

освобождению Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков в 

рамках народного проекта «Катюша» 

Благодарственные письма – Е.Н Иванова,  В.А. Страшко,  Н.Ю. Попова,  

О.Ю. Руденко,  Г.Д. Коваль,  А.Н. Хомутова,  Е.С. Кравченко,   М.П. 

Татенко,  И.М. Ефимова, С.В. Заволока     

           Профессиональное педагогическое мастерство постоянно повышается. 

      Обеспечение непрерывного совершенствования профессиональной 

квалификации педагогов осуществляется посредством методической работы. 

     Основные звенья методической службы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Методическое объединение. 

         Всех педагогов МАУДО «Центр творчества «Пирамида» объединяет 

работа над единой методической темой: «Формирование и развитие творческих 

способностей учащихся через применение современных образовательных, информационно 

– коммуникационных, здоровьесберегающих технологий на занятиях». 
         Важной составной частью организационно-педагогических условий 

реализации Образовательной программы учреждения является организация и 

проведение районных мероприятий – праздников, встреч, конкурсов, 

выставок,  участие в мероприятиях различного уровня. 
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         Основным стержнем организации этой работы в учреждении является 

нацеленность на воспитание целостной личности, достижение каждым 

обучающимся максимального личного результата. Задача формирования 

целостной личности принципиально не может быть реализована посредством 

частных, отдельных, даже самых удачных педагогических  взаимодействий. 

Решение этой задачи требует организации всей жизни детей, их повседневного 

общения, образовательного процесса, системы различных внеурочных 

мероприятий, всей воспитательной работы. 

         Образовательная программа  будет развиваться как программа 

стимулирования социальной активности, качественной и системной 

подготовки обучающихся к продолжению образования в учебных заведениях 

и деятельности в современном обществе, межкультурному взаимодействию. 

Для этого в качестве стратегических направлений совершенствования 

выбранной Образовательной программы определены следующие: 

 использовать образовательные технологии, которые способствующие 

физическому, психическому развитию и поддержанию здоровья детей; 

 создать учебную общность педагогов и детей, образуя совместный поиск 

новых способов действия, сотрудничества и понимания; 

 обеспечить сбалансированность между поисковой и исполнительной 

частью деятельности воспитанников, между местной и индивидуальной 

формами работы; 

 оказывать педагогическую поддержку развитию индивидуальности 

ребѐнка; 

 создать предпосылки для творчества ребѐнка во всех видах деятельности. 

  

         6. Мониторинг реализации Образовательной программы 

 

         Назначение мониторинга – обеспечить всех участников образовательного 

процесса обратной связью, которая позволяет вносить последовательные 

изменения в ход реализации Образовательной программы с целью повышения 

еѐ результатов. 

         Образовательная деятельность предполагает не только обучение детей 

определѐнным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных, 

личностных качеств обучающихся, поэтому о еѐ результатах можно судить по 

двум группам показателей: 

 учебным (фиксирующим предметные  и общеучебные знания, умения, 

навыки, приобретѐнные ребѐнком в процессе освоения образовательной 

программы); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребѐнка под 

влиянием занятий в объединении). 
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             Соответственно этому педагоги ведут диагностические карточки  учѐта 

результатов обучения  по образовательной программе, которые позволяют 

наглядно представить: 

 набор основных знаний, умений, практических навыков, которые должен 

приобрести ребѐнок в результате освоения конкретной образовательной 

программы; 

 систему важнейших личностных свойств, которые формируются у ребѐнка 

за период его обучения по данной программе и время общения с педагогом 

и сверстниками; 

 а также определить с помощью определѐнных критериев возможные 

уровни выраженности каждого измеряемого показателя у разных детей, а 

значит, и степень соответствия этих показателей предъявляемым 

требованиям. 

            В соответствии с Положением  о промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся аттестация проводится три раза в год: входной 

контроль – август - сентябрь, текущая аттестация -  декабрь-январь, 

промежуточная (итоговая)  – май. Результаты текущей и итоговой аттестации 

оформляются в виде протоколов. 

Формы аттестации определяются педагогом. Степень выраженности 

оцениваемых качеств теоретической, практической подготовки определяется 

системой оценки знаний определенной Положением. 

  

           Контроль знаний, умений и навыков в объединениях ДПИ: 

           Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Контроль за 

освоением дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой предусматривает ведение текущего контроля, проведение 

промежуточной и итоговой аттестации. Текущий контроль знаний  и умений 

учащихся осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Одной из 

форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок 

творческих работ обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль) может проводиться в форме собеседования, обсуждения, решения 

тематических кроссвордов, тестирования.  Программа базового уровня 

предусматривает проведение промежуточной и итоговой  аттестации 

учащихся. Аттестация (промежуточная и итоговая) по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе проводится в формах, 

определенных учебным планом. Промежуточная аттестация  проводится в 

форме творческих просмотров работ учащихся, выставки, защиты творческой 

работы за счет аудиторного времени в конце  2-го полугодия первого года 

обучения. На просмотрах (защите) учащимся выставляется оценка. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 
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знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том 

числе: 

 знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров 

прикладного творчества; 

 формы и особенности ее восприятия и воплощения; 

 навыки последовательного осуществления работы по композиции; 

 знания   основных   методов   и   способов   проектирования   и   моделир

ования изделий декоративно – прикладного творчества; 

 знание физических  и химических  свойств материалов, применяемых 

при выполнении изделий декоративно - прикладного творчества; 

 умения раскрывать образное и живописно - пластическое решение в 

художественно - творческих работах; 

 умение  копировать,  варьировать  и  самостоятельно  выполнять  издели

я  декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; 

 навыки самостоятельного применения различных художественных 

материалов и техник; 

 навыки копирования лучших художественных образцов; 

 навыки работы в различных техниках и материалах. 

При проведении тестирования учащихся учитывается уровень следующих 

знаний и умений, приобретение которых обеспечивает программа учебного 

предмета: 

 Знание основных понятий и терминологии в области декоративно-

прикладного искусства и художественных промыслов. 

 Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

 Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-

асимметрия и др.). 

Оценивание выполненных работ учащихся проводится по следующим 

критериям: 

1.Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом. 

2. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой 

все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание); 

 3.Владение техникой: как учащийся пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания; воплощение художественного замысла. 

3.Умение работать с различными материалами. 

4.Умение работать в технике: плетения, аппликации, коллажа, 

конструирования, бумагопластики, росписи и т.д.. 

5.Умение изготавливать поделки из различных материалов. 

6.Навыки ритмического заполнения поверхности. 

7.Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

8.Навыки изготовления объемных изделий.  

9.Навыки конструирования и моделирования из различных материалов. 
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10.Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения. 

     11.Общее впечатление от работы; 

     12.Творческий подход учащегося; 

     13.Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа; 

     14.Чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы. 

15.Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

 

Критерии оценок 

Важным критерием оценки практической работы учащихся служит качество 

исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы 

задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся. 

―5‖ (отлично) ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

―4‖ (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

―3‖ (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

Учащимся, успешно освоившим полностью дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу и прошедшие итоговую 

аттестацию, выдаются свидетельства. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамоты и 

дипломы обучающихся, протоколы по аттестации (промежуточной или 

итоговой), готовая работа, журнал посещаемости, фото.  

 

            Критерии оценки образовательных достижений учащихся на занятии 

(при защите работы) 

           При защите творческой работы выявляет сформированность уровня 

грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учащимся правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы. Защита включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение. При защите работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания 

(работы); качество оформления работы, использование иллюстративного 

материала; широта охвата источников и дополнительной литературы. 

           Содержание защиты творческой работы оценивается по следующим 

критериям: 
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-соответствие работы учащегося теме и основной мысли;                                            

-полнота раскрытия тема; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

           При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие 

словарного и грамматического строя речи; стилевое единство и 

выразительность речи; число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

реальное использование в работе литературы; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников. 

Оценка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; 

фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; 

достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 

материала. 

Оценка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы); имеются единичные 

фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Оценка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; описание картины не точное. 

При защите творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления.  

 

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная 

в программе Power Point. 

Оценка «5» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «4» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым требованиям. 

Оценка «3» ставится за минимальные знания темы и не совсем корректное 

оформление презентации.  

Критерии Параметры 

Дизайн 

презентации 
 

общий дизайн 

оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации 

изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют 

содержанию 

текст, цвет, фон 
текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

ссылки все ссылки работают 
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Содержание  

тема раскрыты все аспекты темы 

доступность материал изложен в доступной форм 

иллюстрации 
систематизированный набор оригинальных рисунков 

(фото) 

логика слайды расположены в логической последовательности 

выводы заключительный слайд с выводами 

библиография 

список использованной литературы с перечислением 

всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта  

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение 

материалом 
учащийся владеет материалом своей темы 

 

Контрольные критерии аттестации обучающихся по театральному 

мастерству, занимающихся по программе базового или углубленного 

уровней. 

 

Для оценки эффективности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы творческого объединения «Волшебный 

теремок» 

проводятся следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам показа 

этюдов и миниатюр, выполнения специальных игр и упражнений. 

Промежуточная аттестация учащихся, занимающихся по программе 

базового уровня, проводится в конце учебного в период с 20 по 30 мая. 

Промежуточная аттестация в объединении включает в себя проверку 

практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: игры и упражнения по 

актерскому психотренингу, музыкально-хореографические театральные 

миниатюры. 

Для оценки результатов обучения разработаны контрольно-измерительные 

материалы (прилагаются) с учѐтом программы объединения. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по 

программе «Волшебный теремок» в форме театрализованного показа 

(спектакля или театральных миниатюр). 

При оценке выполнения практических заданий(индивидуального задания) 

педагог руководствуется следующими критериями: 

 качество выполнения работы в целом; 
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 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный).  

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии, его творческим находкам. 

Практические задания: 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошиб-

ки в работе, характерна творчески преобразующая деятельность детей, 

самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации.  

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены 

незначительные ошибки в работе, активная познавательная деятельность, 

проявляют творческую инициативу при выполнении заданий, выражена 

мотивация на рост, самостоятельность при выполнении заданий.  

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный, 

репродуктивный, мотивированный на обучение; допущены ошибки в работе, 

занимается с интересом; нуждается в помощи педагога.  

Контрольные критерии 

Предмет «Театральная игра» 

1 год обучения 

Контрольный критерий №1. 

Запоминание и изображение заданной позы.  

Учащийся должен уметь придумать и зафиксировать позу, запомнить и 

повторить предложенную позу и жест. Задача в точности воспроизведения и 

представлении. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Передай позу»: - дети сидят или стоят в полукруге с 

закрытыми глазами. Водящий ребенок придумывает и фиксирует позу, 

показывая ее первому ребенку. Тот запоминает и показывает следующему. В 

итоге сравнивается поза последнего ребенка с позой водящего. 

Игра «Фотография»: дети делятся на пары, первый придумывает и фиксирует 

позу, второй повторяют заданную позу. 

Промежуточная аттестация – этюдный показ (индивидуальный и групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами. 

Оценка «3» Учащийся не может замереть на месте, запомнить и изобразить 

заданную позу,  не может придумать и зафиксировать позу, не точно копирует 

и повторяет заданную позу или движение. 
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Оценка «4» Учащийся копирует и воспроизводит заданную позу, но не может 

воспроизвести ее через определенный промежуток времени. 

Оценка «5» Учащийся придумывает и фиксирует позу, четко копирует и 

воспроизводит заданную позу. Может повторить ее через определенный 

промежуток времени. 

 

Контрольный критерий №2  

Этюдное изображение животных и птиц. 

Учащийся должен представлять животных, птиц, их повадки, поведение, 

уметь изобразить движения различных животных с помощью выразительных 

пластических движений. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль - упражнение «Дружные животные». Дети делятся на три 

группы, педагог дает задание – первая группа «медведи», вторая «белки», 

третья «лисы», по команде учащиеся должны изобразить с помощью 

пластических движений животных.  

Промежуточная аттестация – этюдный показ животных ( индивидуальный и 

групповой) 

Итоговая аттестация – показ театральных мизансцен с различными 

персонажами.   

 

Оценка «3»Учащийся представляет повадки и поведение некоторых живых 

существ, но не может воспроизвести их с помощью пластических движений. 

Оценка «4»Учащийся скованно и зажато показывает некоторые элементы 

поведения животных и птиц. 

Оценка «5» Учащийся изображает различных животных и птиц с 

помощью пластических движений. 

 

Контрольный критерий №3 

Создание образа, используя характер и настроение музыкальных 

произведений. 

Учащийся должен прослушать музыкальную заставку и под характер музыки 

изобразить заданный персонаж. 

 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - упражнение «Превращение»: - под музыку дети 

превращаются в добрых, злых, медленных, быстрых персонажей.  

Музыкально – игровые этюдные задания. 
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Промежуточная аттестация – музыкальные этюды (индивидуальные и 

групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 

Оценка «3»Учащийся не понимает характер музыкального произведения, не 

представляет как можно изобразить заданный персонаж. 

Учащийся не сопоставляет характер музыкального произведения и 

изображение заданного персонажа. 

Оценка «4»Учащийся представляет персонаж, но не в характере и настроении 

заданного музыкального произведения. 

Оценка «5» Учащийся четко улавливает характер музыкального произведения 

и изображает заданный персонаж в соответствии с  

музыкой. 

 

Контрольный критерий №4  

Готовность действовать согласованно, включаясь одновременно или 

последовательно.  

Учащийся должен, в зависимости от задания, включиться в игровое 

пространство вместе с другими, или выполнить действие один. 

Контрольно-измерительный материал: 

Текущий контроль – игра «Муравьи»: по хлопку педагога дети начинают 

хаотически двигаться по залу, не сталкиваясь с другими детьми и стараясь все 

время заполнять свободное пространство, по второму хлопку дети должны 

сразу остановиться и замереть на месте. 

Промежуточная аттестация – этюды на согласованность действий 

(индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

Оценка «3»Ученик не понял смысл задания, начал движение не со всеми, 

закончил не по команде. Учащийся вступил в игровое пространство вместе со 

всеми, но закончил не по команде. 

Оценка «4»Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, 

выполнил требования игры, но не справился с самостоятельным выходом. 

Оценка «5» Учащийся вступил в игровое пространство вместе со всеми, 

выполнил требования игры, справился с самостоятельным выходом. 

 

Контрольный критерий №5. 

Готовность к творчеству, интерес к сценическому искусству. 

Формирование у учащихся в процессе обучения положительного отношения к 
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сценическому искусству и развитие мотивации к дальнейшему овладению 

актерским мастерством и развитию познавательного интереса. 

Контрольно-измерительный материал: - музыкально-театральные миниатюры. 

 

Оценка «3» Отсутствие всякой мотивации к изображению и представлению 

различных сценических персонажей. Низкий уровень мотивации. Низкий 

уровень познавательной деятельности. 

Оценка «4» Проявляет активность на занятии. Есть мотивация к сценическому 

искусству, но не высокая. 

Оценка «5» Высокий уровень познавательной деятельности. С интересом 

изучает играет различные роли. Высокая мотивация. Проявляет активность на 

занятии. Проявляет творческую мыслительную активность. 

 

Контрольные критерии 

Предмет «Театральная игра» 

2 год обучения. 

Контрольный критерий №1 

Действие с воображаемым предметом. 

Учащийся должен представить воображаемый предмет и совершить 

простейшие физические действия с ним. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Мы не скажем, а покажем»: дети, действуя с 

воображаемыми предметами демонстрируют различные профессии: готовят 

еду, шьют одежду, делают медицинские процедуры и т.д. 

Промежуточная аттестация – этюды на память физических действий 

(индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

Оценка «3» Учащийся представил воображаемый предмет, но с 

неправильными формами. 

Оценка «4» Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал 

его формы и произвел действие с ним. 

Оценка «5»Учащийся представил воображаемый предмет, правильно показал 

его формы и произвел действие с ним в согласованности с партнером. 

 

Контрольный критерий №2. 

Действие в предлагаемых обстоятельствах. 

Умение представить себя и партнера в воображаемых обстоятельствах, 

выполнять одни и те же действия в различных воображаемых ситуациях. 
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Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Путешествие» - учащиеся действуют по группам 

или по одному, детям предлагаются различные предлагаемые обстоятельства, 

например : вы находитесь в лесу, на необитаемом острове, в магазине игрушек 

и т.д. Учащиеся должны уметь представить себя и других в предлагаемых 

обстоятельствах и разыграть историю. 

 

Промежуточная аттестация – этюды на действия в предлагаемых 

обстоятельствах (индивидуальные и групповые) 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр. 

 

Оценка «3» Учащийся по предложенной картинке не может придумать и 

рассказать какие действия можно в этих предлагаемых обстоятельствах 

совершить. Учащийся не может представить себя и других в вымышленной 

картинке и предложенных обстоятельствах. 

Оценка «4»Учащийся может представить себя и других в вымышленной 

картинке и предложенных обстоятельствах, но не может показать действия. 

Оценка «5»Учащийся представляет себя и других в вымышленной картинке и 

предложенных обстоятельствах, придумывает самостоятельно действия и 

разыгрывает их в согласованности с партнером. 

 

Контрольный критерий №3 

Воображение и вера в сценический вымысел. 

Учащийся должен представить себя в образе героя, и суметь оправдать свое 

поведение, свои действия нафантазированными причинами. 

Контрольно-измерительный материал:  

Текущий контроль - игра «Превращение комнаты»: дети распределяются на 2-

3 группы, и каждая из них придумывает свой вариант превращения комнаты. 

В каждом превращении учащиеся придумывают свою роль и разыгрывают 

вместе с партнерами. Остальные дети по поведению участников превращения 

отгадывают, во что именно превращена комната. 

Возможные варианты: магазин, театр, берег моря, лес, поликлиника, зоопарк, 

замок спящей красавицы, пещера дракона. 

Промежуточная аттестация – этюды на воображение и фантазию 

(индивидуальные и групповые). 

Итоговая аттестация – показ музыкально – театральных миниатюр.  

 

Оценка «3»Учащийся может представить себя воображаемым героем, но не 
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может действовать в предлагаемых обстоятельствах. 

Оценка «4» Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает 

действия в предлагаемых обстоятельствах, но не может согласованно 

действовать с партнером. 

Оценка «5» Учащийся представляет себя воображаемым героем, придумывает 

действия в предлагаемых обстоятельствах, согласованно действует с 

партнером в воображаемых обстоятельствах. 

Критерии оценки образовательных достижений учащихся на занятии по 

изобразительному искусству. 

• Умение анализировать содержание, образный язык произведений разных 

видов и жанров изобразительного искусства и определять средства 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция). 

• Уметь применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы) и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в самостоятельной творческой 

деятельности. 

• Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. Специфичное для 

современности доминирование визуальной культуры повышает значимость 

предмета «Изобразительное искусство», на котором учащихся приобщаются к 

зрительным образам, у них формируется целостный взгляд на мир и 

искусство. 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов. 

Критерии Баллы 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 

интересный для зрителя 
3 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное 

настроение 
3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в 

натюрморте 
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы прорисованы подробно 3 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более 

четкой линией 
3 

10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, 

рефлекса на 
3 
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предметах натюрморта и падающие тени 

 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, 

соблюдены пропорции лица 
3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 3 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещѐн на листе 3 

6.При построении передается характер портретируемого 3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы 
3 

8.Все элементы лица построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 

рефлекса на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии Баллы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими 

дальними планами 
3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение 3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа 3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены 

на листе 
3 

6.При построении передается характер определѐнной местности 3 

7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной 
3 

8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 

рефлекса на элементах 

пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, 

создан 

выразительный пейзаж 

3 

 

Оценка «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии Баллы 

1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом 
3 
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для зрителя 

2.Композиция носит свой характер, создает определенное 

настроение 
3 

3.Выбрана интересная точка зрения 3 

4.Правильно выбран формат для данной композиции 3 

5.Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл 

композиции 
3 

6.При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 
3 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 3 

8.Все предметы построены подробно 3 

9.Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией 3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, 

рефлекса на предметах и 

падающие тени, используются знания цветоведения 

3 

 

Оценка «пять» - учащийся полностью справляется с поставленной целью 

занятия; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка «четыре» - учащийся полностью овладел программным материалом, 

но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет 

подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «три» - учащийся слабо справляется с поставленной целью занятия; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «два» - учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется с 

поставленной целью занятия. 

Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни 

одной ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. 

Учитывается качество оформления работы, аккуратность обучающегося, 

оригинальность воплощения задуманного образа. 

Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. 

Учитывается оформление работы. 

Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил несколько ошибок. 

Учитывается оформление работы. 

Оценка «два» выставляется, если учащийся полностью не справился с 

задание. 

Оценка знаний учащихся (тесты) 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. Время 

выполнения работы: 10-15 мин. Оценка«пять» - 10 правильных 

ответов, «четыре» - 7-9, «три» - 5-6, «два» - менее 5 правильных ответов. 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. Время 
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выполнения работы: 30-40 мин. Оценка«пять» - 18-20 правильных 

ответов, «четыре» - 14-17, «три» - 10-13, «два» - менее 10 правильных 

ответов. 

Нормы оценок устных ответов. 
Оценка «пять» ставится, если обучающийся: полно раскрыл содержание 

материала в объеме, предусмотренном программой; изложил материал 

грамотным языком в определенной логической последовательности, точно 

используя специальную терминологию и символику; показал умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; отвечал самостоятельно без наводящих вопросов педагога. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов или 

в выкладках, которые обучающийся легко исправил по замечанию педагога. 

Оценка «четыре» ставится, если ответ удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «пять», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены 

один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные на замечания педагога; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко 

исправленные по замечанию педагога. 

Оценка «три» ставится в следующих случаях: неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения 

программного материала; имелись затруднения, или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании специальной терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов педагога; обучающийся 

не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; при знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Оценка «два» ставится в следующих случаях: не раскрыто основное 

содержание учебного материала; обнаружило незнание или непонимание 

учащимся большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

педагога. 

Оценка работы 

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме; работа оригинальна и выполнена самостоятельно. 

Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); замысел 

работы оригинален, но выполнен не совсем самостоятельно. 
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Оценка«три» ставиться, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа мало оригинально или выполнена не самостоятельно. 

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; не оригинальна, не 

самостоятельна. 

Критерии оценки образовательных достижений учащихся на занятии 

(при защите работы) 

При защите творческой работы выявляет сформированность уровня 

грамотности и компетентности учащегося, является основной формой 

проверки умения учеником правильно и последовательно излагать мысли, 

привлекать дополнительный справочный материал, делать самостоятельные 

выводы. Защита включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение. При защите работы проверяется: 

умение раскрывать тему; умение использовать языковые средства, 

предметные понятия, в 

соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); качество 

оформления работы, использование иллюстративного материала; широта 

охвата источников и дополнительной литературы. 

Содержание защиты творческой работы оценивается по следующим 

критериям: 

-соответствие работы учащегося теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия тема; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и 

грамматического строя речи; стилевое единство и выразительность речи; 

число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 

реальное использование в работе литературы; широта временного и 

фактического охвата дополнительной литературы; целесообразность 

использования тех или иных источников. 

Оценка «пять» ставится, если содержание работы полностью соответствует 

теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание изложенного 

последовательно; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. 

Оценка «четыре» ставится, если содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); имеются 

единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

Оценка «три» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от 

темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения 

последовательности изложения; описание картины не точное. 

Оценка «два» ставится, если работа не соответствует теме; нарушена 

последовательность изложения; отсутствует связь между ними; работа не 

соответствует плану; крайне беден словарь. 
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При защите творческой работы учитывается самостоятельность, 

оригинальность замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого 

решения, речевого оформления.  

Одним из видов творческой работы может быть презентация, составленная 

в программе Power Point. 

Оценка «пять» ставится за полное соответствие выдвинутым требованиям. 

Оценка «четыре» ставится за небольшие несоответствия выдвинутым 

требованиям. Оценка «три» ставится за минимальные знания темы и, 

возможно, не совсем корректное оформление презентации. Оценка «два» 

ставится во всех остальных возможных случаях. 

Критерии Параметры 

Дизайн 

презентации  

общий дизайн 

оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, и не 

противоречит содержанию презентации 

диаграмма и 

рисунки 

изображения в презентации привлекательны и 

соответствуют 

содержанию 

текст, цвет, фон 
текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами 

списки и таблицы 
списки и таблицы в презентации выстроены и 

размещены корректно 

ссылки все ссылки работают 

Содержание 
 

тема раскрыты все аспекты темы 

доступность материал изложен в доступной форм 

иллюстрации систематизированный набор оригинальных рисунков 

логика слайды расположены в логической последовательности 

выводы заключительный слайд с выводами 

библиография 

список использованной литературы с перечислением 

всех 

использованных ресурсов 

Защита проекта 
 

коммуникативные 

способности 
речь учащегося четкая и логичная 

владение 

материалом 
ученик владеет материалом своей темы 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся пению  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 
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воспитательную и корректирующую функции. Контроль за освоением 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

предусматривает ведение текущего контроля, проведение промежуточной и 

итоговой аттестации. Текущий контроль знаний  и умений учащихся 

осуществляется педагогом практически на всех занятиях. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, 

тестирования, блиц-ответов по вопросам педагога на повторение и 

закрепление темы, игры «Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из 

произведений, звучавших на занятии или достаточно популярных), творческих 

работ по специально заданным темам или по выбору учащегося, применения 

широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанное произведение или исполняемую самим ребѐнком 

(рисунки, поделки и т.д.). Оценка умений и навыков – в форме выполнения 

практических заданий. Программа базового уровня предусматривает 

проведение промежуточной и итоговой  аттестации учащихся. Аттестация 

(промежуточная и итоговая) по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе проводится в формах, определенных учебным 

планом. Промежуточная аттестация  проводится в форме концертных 

выступлений, участие в конкурсах и фестивалях, прослушивание творческих  

работ учащихся за счет аудиторного времени в конце  2-го полугодия первого 

года обучения. На просмотрах учащимся выставляется оценка.  

При осуществлении итоговой аттестации в конце обучения по программе, 

необходимо учитывать, что весь процесс приобретения знаний, умений, 

навыков по вокалу предусматривает сольное исполнительство, как основную 

форму учебной деятельности. Итоговая аттестация выпускников может 

проводиться в форме вокального концерта, показа сольных номеров на 

итоговом занятии, выступления в отчетном концерте Центра творчества. 

Желательно участие в концерте всех выпускников. При прохождении 

итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать вокальные 

навыки именно в процессе концертного исполнения. Поэтому важно, чтобы в 

программе выступления присутствовали произведения различных 

музыкальных направлений. При выведении итоговой оценки учитывается 

следующее: 

 - работа учащегося во время всего периода обучения по программе;;  

- оценка промежуточной аттестации;  

- другие выступления учащегося в течение всего периода обучения.  

Работа учащихся по предмету «Вокал» оценивается по следующим 

параметрам: чистота интонирования; тембр: богатство обертонами, качество 

вибрато, полѐтность и звонкость; активность и правильность работы дыхания 

и артикуляционных мышц; качество дикции: разборчивость, осмыслѐнность, 
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грамотность; музыкальность (умение выстраивать музыкальную фразу и все 

мелодическое развитие в пределах данной музыкальной формы); соответствие 

стилю, осмысленность и выразительность исполнения; соответствие 

произведения возрасту исполнителя; артистизм, выразительность исполнения, 

оригинальность; динамические оттенки, развитие, кульминация; умение 

доносить смысл и настроение произведения; создание художественного 

образа, целостность исполнения номера. Эти параметры учитываются при 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации, в соответствии с 

возможностями каждого этапа развития учащегося и его голоса. По итогам 

исполнения программы на концерте или просмотре отчетных работ  учащихся 

выставляется оценка по пятибалльной системе.  

Критерии оценки выступления: 

5 («отлично»). Оценивается артистичное, выразительное, вдохновенное 

исполнение программы, соответствующей степени сложности, с учетом года 

обучения и индивидуальных возможностей. Использование вокально-

технических приѐмов в пении соответствует уровню подготовки, наличие 

чистой вокальной интонации, отличное знание текста, понимание 

стилистических особенностей произведения. Раскрыт образ произведения, 

найдено интересное художественное решение, выбраны точные средства 

выразительности. Регулярное посещение, отсутствие пропусков без 

уважительных причин; активная эмоциональная работа на занятиях, участие 

во всех концертах. 

4 («хорошо»). Грамотное исполнение с наличием мелких технических 

недочетов (незначительные интонационные погрешности, недостатки дикции, 

артикуляции, недостаточная опора на дыхание и общая координация в работе. 

Недостаточно убедительное воплощение образов исполняемых произведений, 

стилистические неточности.; участие в концертах или фестивалях. 

 3(«удовлетворительно»). При исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки (грубые интонационные ошибки); незнание 

наизусть некоторых текстов песен. Маловыразительное, формальное 

исполнение, слабая техника пения, низкий художественный уровень 

исполнения, образ произведения и средства выразительности подобраны 

неточно, робкая артистическая подача, вялое и не решительное выступление 

участие в обязательном отчѐтном концерте.  

 

Вопросы для оценивания теоретических знаний 
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 Укажите строение песни (вступление, проигрыш, куплет, запев, припев); 

 Как называют людей, которые пишут песни?  Что такое пауза?  Чем 

мажор отличается от минора?  Назовите композиторов произведений, 

которые вы исполняете;  Перечислите темпы, которые вы знаете;  Чем 

отличается марш от вальса?  Что значит исполнение на forte, на piano?  

Что такое интервал? 

 Что такое мелодия?  Что такое аккомпанемент?  Что такое трезвучие?  

Назовите главные ступени трезвучия;  Какие тональности ты знаешь?  

Чем отличается пение legato от пения staccato?  Укажите строение песни 

(вступление, проигрыш, куплет, запев, припев);  

  Что такое мелодия?  Что такое аккомпанемент?  Что такое трезвучие?  

Назови главные ступени трезвучия;  Какие тональности ты знаешь?  Чем 

отличается пение legato от пения staccato?  Назовите виды певческого 

дыхания?  Что такое диапазон?  Что такое унисон?  Что такое 

многоголосие?  Что такое певческая опора?  Что такое репертуар?  

  Что такое диапазон голоса?  Что такое ключевые и случайные знаки?  

Назови виды минора;  Чем отличается балет от оперы?  Что такое темп?  

Какие знаете правила охраны и гигиены голоса.  Что такое 

интонирование?  Что такое вокализ?  Что такое динамические оттенки?  

Что такое ансамбль?  Что такое канон?  Что такое кульминация? 

Что такое главные ступени лада?  Что означает «кульминация»?  

Назовите выразительные средства музыки?  Определите характер, 

образное содержание исполняемого произведения?  Какие ты знаешь 

интервалы?  Назовите обращения трезвучий;  Назовите правила охраны 

голоса;  Какие классификации певческих голосов вы знаете?  Какие 

регистры в вокальном диапазоне вы знаете?  Что такое диапазон?  Что 

такое импровизация?  Что такое бэк-вокал?  

 Назовите виды атаки звука;  Что такое кантилена?  Что такое тембр 

голоса?  Что такое певческий диапазон?  Назовите известные вокальные 

направления;  Что такое резонатор?  Что такое артикуляция?  Какие 

знаете правила охраны и гигиены голоса?  Назовите правила поведения на 

сцене;  Что такое аранжировка?  Что такое вибрация голоса?  
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 Что такое нюансировка?  Что такое фразировка?  Что такое мелизмы?  

Что такое диапазон?  Какие существуют музыкальные стили?  Что такое 

джазовый стандарт?  Назовите имена известных исполнителей- 

вокалистов (советская эстрада, российская эстрада, зарубежная эстрада);  

Назовите наиболее известных джазовых музыкантов (вокал, инструмент);  

Назовите известные мюзиклы?  Что такое «скэт»?  Что такое сценическое 

воплощение?  Что предполагает сценическое оформление?  

 Что такое диапазон?  Назовите имена известных исполнителей- 

вокалистов (советская эстрада, российская эстрада, зарубежная эстрада);  

Назовите наиболее известных джазовых музыкантов (вокал, инструмент);  

Назовите известные мюзиклы?  Что такое «скэт»?  Что такое сценическое 

воплощение?  Что предполагает сценическое оформление?  Что такое 

нюансировка?  Что такое фразировка?  Что такое мелизмы? 

 
 
  
  
  
  
  
  
  
 


