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Методическое обеспечение 

Формы занятий: комбинированное занятие, лекция, практическое 

занятие, мастерская, конкурс, творческая встреча. 

Методы: 

-словесный (устное изложение, беседа, анализ текста и т.д.) 

-наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, работа по образцу) 

-практический ( упражнения, мастер-класс, практическая работа) 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся занятия: 

фронтальный - одновременная работа со всеми учащимися 

коллективный - организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми 

индивидуально-фронтальный - чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

групповой - организация работы по малым группам (от 2 до 7 человек) 

коллективно-групповой - выполнение заданий малыми группами, 

последующая презентация результатов выполнения заданий и их 

обобщение 

в парах - организация работы по парам 

индивидуальный - индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем 



 

Формы контроля, оценочные материалы 

Текущий контроль – наблюдение, устный опрос, решение проблемных 

задач, карточки с заданиями; 

Устный опрос проводится после объяснения нового материала, 

демонстрации новой техники ДПИ с целью закрепления поступившей 

информации, и уточнения непонятных для обучающихся моментов. 

Наблюдение применяется во время практических работ, оцениваются 

внимательность, аккуратность, точность исполнения техники согласно 

образцу, умение организовать рабочее место во время работы. Решение 

проблемных задач, как метод обучения, применяется при объяснении нового 

материала, как средство актуализации знаний, постановки задачи, для 

самостоятельного поиска решения и выхода из сложившихся обстоятельств. 

Карточки с заданиями применяются во время цикла практических работ, для 

актуализации знаний, повторения пройденного материала. Проводится 

оценка выполненной работы в рамках каждого раздела по критериям. 

Промежуточная аттестация – конкурс творческих работ, участие в 

выставках ДПИ муниципального уровня, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится три раза, в конце полугодия и 

заключается в проведении тестирования. Тестирование, как форма 

промежуточной аттестации, позволяет определить уровень усвоенных 

знаний, новых терминов.  Конкурс творческих работ и участие в выставках, 

как форма презентации своего труда, позволяет сформировать ответственное 

отношение к изготовлению изделий, развить аккуратность и точность 

исполнения техник ДПИ. Конкурс творческих работ, как средство 

промежуточной аттестации, проводится в конце первого года обучения. 

По итогам конкурса творческих работ определяются победители, которые 

получают дополнительные баллы за призовые места: 1 место – 5 баллов, 2 и 3 

место по 4 балла. Победителей выявляют по критериям. 



Также дополнительные баллы за призовые места получают обучающиеся за 

участие в муниципальных выставках ДПИ (1 место – 5 баллов, 2 и 3 место по 

4 балла). 

Итоговая аттестация – конкурс творческих работ, тестирование. 

Итоговая аттестация проводится в форме тестирования и конкурса 

творческих работ в конце второго года обучения.  Конкурсные работы, в 

зависимости от техники исполнения оцениваются по критериям. По итогам 

конкурса творческих работ определяются победители, которые получают 

дополнительные баллы за призовые места: 1 место – 5 баллов, 2 и 3 место по 

4 балла.  

  
 


