
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» 

Аннотация «РАДУГА ТАЛАНТОВ» 

Цель и задачи  Цель программы: 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству как основы формирования  образовательных 

запросов и потребностей детей.  

Задачи:  

-развивать у обучающихся наблюдательность, творческую фантазию и воображение, внимание и память, 

образное мышление, чувство ритма; 

-формировать партнерское отношение в группе, учить общению друг с другом, взаимному уважению, 

взаимопониманию; 

-развивать эмоциональность детей, в том числе способность к состраданию, сочувствию, сопереживанию; 

-воспитывать самодисциплину, учить организовывать себя и свое время; 

развивать навыки выполнения простых физических действий, сопровождаемых текстовым материалом; 

-помогать в освоении элементов актерского мастерства на практике через выступления перед 

одноклассниками и другой аудиторией; 

-развивать умение анализировать предлагаемый материал и формулировать свои мысли, уметь донести 

свои идеи и ощущения до слушателя; 

Количество 

часов на 

изучение  

Срок реализации программы – 1 год 

Программа ориентирована на обучающихся 2-5 классов 

Предлагаемая программа имеет общий объём 34 часа 

 

Основные 

разделы  

 

 

№ 

п/п 

Раздел 

1 Жанры и виды декоративно-прикладного искусства 

2 Вокальная школа 

3 Школа поэзии и прозы (слушаем, читаем, сочиняем) 

4 Актерская и режиссёрская школа (исполнение и постановка) 

 

Периодичность 

и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Формы контроля. 
Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей  проходит через участие их в 

выставках,  конкурсах, фестивалях, массовых мероприятиях, создании портофолио. 

1. организация выставок (раскрывает для детей значимость их труда, формирует положительные 

мотивы к труду); 

2.   однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 

3.   постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 

4.   тематические - по итогом изучения разделов, тем; 

5.  итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, организуется 

обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

6. выход за пределы занятий (участие в мероприятиях школы, села; в конкурсах, фестивалях, 

конференциях различного уровня; размещение интересных работ в Интернете); 

7. Портфолио достижений учащихся. 

8. Методы оценки результативности программы: 

9. количественный анализ; 

10. статистические данные; 

11. отслеживание результатов учебно-познавательной деятельности учащихся (наблюдение, 

диагностика); 

12. практические материалы. 

Мониторинг результатов освоения Программы: 
В процессе обучения детей по данной программе осуществляются три вида контроля: 

Отслеживание личностного развития детей осуществляется педагогом методом наблюдения. 

Формы подведения итогов 

наблюдение; 

итоговое занятие. 

анализ выполнения заданий  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

 Мониторинг развития творческого мышления, воображения, восприятия в начале и конце учебного года; 

 Организация открытого занятия с демонстрацией приобретенных умений и навыков; 

 Организация выставки детских работ.  
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