
 



                                     1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа «Арт-

дизайн» основывается на следующих документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства РФ №1726-р от 04.09.2014 г.; 

 Приказ Минобнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении 

Порядка организации и  осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»;  

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые программы) 

МОиН РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 (Приложение к письму 

Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242); 

 Устав МАУ ДО "ЦВД "Эстетика"; 

 Программа развития и образовательная программа МАУ ДО "ЦВД 

"Эстетика" на 2017-2020 гг. и другими нормативными документами в 

сфере образования. 

Сегодня общество испытывает потребность в развитии творческой личности. 

Творческая личность способна не только адаптироваться к изменениям, но и 

целесообразно, созидательно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, видеть проблемы и находить способы их разрешения, анализировать 

и планировать свою деятельность. Возросший интерес значительной части 

детей и подростков к художественному конструированию (дизайну), как 

способу эстетической организации окружающего пространства, 

использование компьютерных технологий, приводит к необходимости 

совершенствования педагогических условий для творческого развития 

обучающихся, что обуславливает необходимость разработки данной 

программы.  

Дизайн (художественное конструирование) – это органическое единство 

пользы и красоты, функции и формы. Смысл дизайна заключается в 

комплексном системном подходе к каждой вещи. Придавая определенные 

функциональные и эстетические свойства вещам и интерьерам, дизайнер 

формирует человека, который будет пользоваться этими вещами и жить в 

этой среде.  

  Профессия «дизайнер» предполагает сочетание рациональной и 

эмоциональной сфер деятельности человека, проектирование определенной 

модели с учетом правил и закономерностей дизайна.В образовательных 

программах по изобразительному искусству проводится знакомство с 

дизайном и осуществляется во взаимодействии с обучением изобразительной 

грамоте, но не в полном объеме, что дает возможность для поиска новых 



творческих идей, исследования современных эффективных методов и 

приемов работы с детьми в данном направлении.  

Главная ценностная ориентация дизайнерского образования - 

воспитание проектного мышления. При поступлении в высшие учебные 

заведения на специальность дизайн абитуриенты подвергаются творческому 

экзамену по художественным дисциплинам - рисунку, живописи, 

композиции. Разумеется, художественные способности - необходимый 

критерий отбора будущих профессионалов в области дизайна, но также 

необходимо и наличие проектных способностей.  

Актуальность данной программы состоит в том, что она стимулирует 

познавательную деятельность учащихся в области современного 

дизайнерского искусства, а также в ее практической направленности. 

Актуальность программы становится очевидной при обращении к таким 

аспектам жизни, как: 

 - формирование современной культуры  (новые подходы в 

организации среды, изменение архитектурного облика городов, 

общественных сооружений и жилых интерьеров, мест досуга и отдыха); 

-     появление новых культурных потребностей в подростковой среде, 

направленных на решение актуальных для молодежи проблем 

профессионального самоопределения;    

-     поддержка художественно одаренных детей.  

Настоящая программа особенна и отлична от других программ тем, что 

разработана на основе требований высших и средне профессиональных 

учебных заведений, предъявляемых к практической подготовке 

абитуриентов. Включает в себя широкий спектр направлений дизайна и дает 

возможность учащимся самоопределится и остановить свой выбор на одном 

из направлений при дальнейшем обучении. А также развитие творческих 

способностей детей на основе проектных технологий, развитие проектного 

мышления учащихся и, в результате, создание ими уникальных творческих 

работ. Предлагаемая программа включает в себя теоретическое изучение 

истории искусств, основы дизайна и знакомство с различными его 

направлениями, основы компьютерной графики, фотографии являющихся 

фундаментом программы и практическое обучение и изучение живописи, 

рисунка, композиции и декоративно-прикладное искусство. В процессе 

обучения используются разнообразные художественные материалы, 

традиционные и специальные техники рисования, применение которых 

призвано помочь учащимся более полно выразить свои способности и 

освоить новые возможности для творчества. В учебно-тематическое 

планирование программы включены темы, касающиеся культуры и 

искусства, что позволяет познакомиться с культурными традициями Родины 

и успешно применять знания при создании творческих работ. Учебный 

материал подобран с учетом возрастных особенностей детей, их желаний и 

возможностей.  



Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

она помогает формировать у обучающихся особый стиль мышления 

(дизайнерское мышление), для которого характерно понимание основных 

критериев гармонии, чувства стиля, эстетическое отношение к миру вещей.   

На занятиях с детьми осуществляется интеграция познавательной и 

созидательной творческой деятельности обучающихся. С этой целью, 

предлагаются   практико-ориентированные технологии преподавания 

изобразительного искусства, которые опираются на принципы: 

      -формирование целостной картины мира; 

      -открытость в социокультурную среду; 

      -культурологическая и комплексная направленность; 

      -единство федерального культурно-образовательного пространства; 

      -приоритет общечеловеческих духовных ценностей; 

      -личностно ориентированные подходы к развитию у учащихся 

творческих интересов в разных сферах жизни; 

      -практическая направленность созидательной творческой деятельности 

учащихся. 

Программа работает на основе гуманистических принципов, сложившихся в 

системе дополнительного образования, свободна от школьного, оценочного 

подхода к ребенку, создана для конкретного коллектива, максимально 

учитывающая сложившиеся особенности, возможности. В ней 

осуществляется дифференцированный подход к каждому, учитывающий 

особенности его интересов. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: сформировать знания учащихся о мире дизайна, создать 

условия для развития технологического мышления, графической и 

информационной культуры, технических творческих возможностей, 

заложенных в ребёнке. 

Задачи: 
Обучающие:  

1) расширить знания, полученные на уроках изобразительного искусства, 

технологии и информатики, способствовать их систематизации; 

2) знакомить с направлениями дизайна; 

3) знакомить с основами знаний в области композиций, дизайна, 

цветоведения, формообразования; 

4) знакомить с основами конструирования и моделирования; 

5) формировать умения и навыки проектной деятельности по принципу 

инженерного проектирования; 

6) формировать умения и навыки работы с различными материалами, 

ручными и чертёжными инструментами; 

7) знакомить с техническими терминами, использованием их в работе; 



8) создать условия для дальнейшей социальной адаптации в 

информационном обществе; 

9) создать предпосылки для успешной профессиональной и личной 

самореализации. 

Развивающие: 

1) раскрыть креативные способности;  

2) подготовить к технологическому, художественно-эстетическому 

восприятию окружающего мира; 

3) развивать композиционное мышление, художественный вкус, 

графическое умение; 

4) развивать творческое воображение;  

5) развивать моторику руки, зрительную память, глазомер; 

6) развивать эмоциональную сферу, чувства, духовность; 

7) подготовить сознание школьников к системно-информационному 

восприятию мира; 

8) развивать стремление к самообразованию. 

Воспитательные:  

1) формировать информационную и эстетическую культуру учащихся;  

2) добиться максимальной самостоятельности детского творчества; 

3) воспитывать собранность, аккуратность при подготовке к занятию; 

4) воспитывать умение планировать свою работу; 

5) воспитывать умственные и волевые усилия, концентрацию внимания, 

логичность; 

6)  воспитывать толерантное отношение в группе. 

Принципы обучения: 

 актуальность: люди издавна занимались изготовлением традиционной 

одежды, украшали жилище, изготовляли и украшали посуду и 

предметы домашнего обихода; 

 индивидуальность: учёт индивидуальных, психологических 

способностей и особенностей ребенка; 

  наглядность: использование на занятиях наглядных пособий; 

 сотрудничество: в ходе работы учащиеся и педагог работают в качестве 

партнеров более и менее опытных; 

 систематичность: определяется посещаемостью занятий, меньше 

пропусков – больше знаний; 

 доступность и посильность: определяется созданием условий для 

полного раскрытия способностей ребенка, его особенностей; 

 последовательность: обучение «от простого к сложному», от простых 

образцов до готового изделия; 

 связь теории с практикой: выполнение практической работы 

начинается с получения теоретических сведений; 

 результативность: определяется показателем сравнительного 

творческого роста учащегося. 

 



3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ВОЗРАСТ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Учебный процесс в Центре осуществляется на разноуровневой основе и 

состоит из трех уровней.  

I уровень - репродуктивный. На этом этапе осуществляется приобщение 

детей к различным областям искусства и мировой культуры с 

использованием современных педагогических технологий. Уровень включает 

в себя начальный этап обучения в объединениях изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества.  Период обучения на этом уровне 

составляет 1 год. В рамках уровня возможен перевод учащегося на более 

высокий год обучения в зависимости от индивидуальных способностей 

ребенка  по представлению преподавателя, независимо от периода обучения. 

Возраст учащихся на этом блоке, преимущественно от 8 до 10 лет. 

II уровень – конструктивно-творческий. Способствует дальнейшему 

развитию творческих способностей на основе изучения курса 

художественно-эстетической направленности. Период обучения на этом 

уровне составляет 2 года. Возраст обучающихся на этом блоке, 

преимущественно от 11 до 13 лет. 

III уровень – профессионально-ориентированный. Этот уровень 

предполагает овладение знаниями, умениями и навыками на 

допрофессиональной основе, выбор дальнейшего творческого пути, 

совершенствование профессионального мастерства. Период обучения на 

этом уровне составляет 2 года. Возраст учащихся преимущественно от 14 до 

16 лет и старше. 

Каждый из трех уровней предполагает универсальную доступность для детей 

с любым видом и типом психофизиологических особенностей. В свою 

очередь, материал программы учитывает особенности здоровья тех детей, 

которые могут испытывать сложности при чтении, прослушивании или 

совершении каких-либо манипуляций с предлагаемым им материалом. 

Каждый участник программы имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности участника (где определяется 

педагогом та или иная степень готовности к освоению содержания и 

материала заявленного участником уровня). 

Программа предполагает применение самообучения, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

дополнительной  общеразвивающей образовательной программы в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

4. ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Очная форма проведения занятий – групповые занятия с индивидуальным 

подходом, направлены на активизацию познавательных процессов, сочетают 



интеллектуальную, практическую и самостоятельную деятельность. Для  

детей инвалидов и ОВЗ, разрабатывается индивидуальная образовательная 

программа. 

Форма любого занятий может проходить как: 

●      Теоретическая - объяснение нового материала: информация о видах, 

направлениях, стилях дизайна, о законах художественного конструирования, 

правилах проектирования, правилах построения и чтения конструкторской 

документации (чертежей, схем, карт, таблиц), вводный, текущий и 

заключительный инструктаж. 

●  Практическая - отводится большая часть учебного времени. Практические 

работы могут быть учебными и проектными. При выполнении учебной 

работы обучающиеся изучают технологические процессы изготовления 

деталей, объектов, приёмы работы. При выполнении проектных работ 

предусматривается развитие индивидуальных способностей каждого в 

конструкторском, художественном и технологическом исполнении. Педагог 

предлагает ряд заданий, способы изготовления изделий, которые направляют 

работу обучаемого в нужное русло, но внутри каждого задания школьник 

абсолютно свободен.  

●   Дистанционая форма обучения, является самостоятельной формой 

обучения с использованием информационных технологий как основного 

средства обучения при которой все или большая часть учебных процедур 

осуществляется с использованием современных информационных и 

телекоммуникационных технологий при территориальной разобщенности 

педагога и обучающихся. 

В зависимости от способа коммуникации педагога и учащегося можно 

выделить три типа организации дистанционного обучения: 

 Обучение в группе (предполагает активное взаимодействие всех 

участников данного процесса в режиме онлайн); 

 Индивидуализированное (индивидуальное) обучение (педагог +учащийся+ 

образовательный ресурс); 

 Самообучение (учащийся+ образовательный ресурс), при этом контакты с 

другими участниками и педагогом минимизированы. 

Именно самообучение и личная заинтересованность самого учащегося 

подходит к моей форме дистанционного сопровождения занятий по 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе "Арт-

дизайн" Это позволяет мне, как педагогу дополнительного образования, 

организовать и обеспечить обучение: 

 для детей-инвалидов; 

 для детей, имеющих временные ограничения возможностей здоровья и не 

имеющих возможности постоянно посещать занятия в связи с лечением на 

дневном стационаре, в санатории и т.п.; 

 для индивидуального изучения отдельных тем с применением 

дистанционных технологий (разнообразие образовательного процесса 

обучения и применение современных форм обучения); 



 для обучения одарённых детей, которые работают по индивидуальному 

плану; 

 для детей, у которых нет возможности в данный момент посещать занятия 

по причине болезни, погодных явлений, введения карантина. 

Для тех, кто работает по программам художественной направленности, 

наиболее популярной и наглядной формой данной технологии обучения 

являются мастер-классы. Просмотр записи мастер-класса позволяет делать 

паузы для лучшего понимания и усвоения материала, перематывать 

видеозапись и повторять необходимые этапы действия. Участники данного 

процесса смогут не просто повторить работу по образцу, благодаря чётким 

инструкциям педагога, но и проявить фантазию, почувствовать себя 

настоящим творцом. 

Данное обучение не является обязательным, но, тем не менее, предполагает 

систему оценивания результата: 

- через электронную почту, чат в WhatsApp, Вконтакте на которую 

высылается фото работы, по которому педагог даёт ей оценку; 

- традиционная форма оценивания результата на занятиях, участие в 

выставках различного уровня; 

- участие в конкурсах заочно. 

При системном обучении формируются личностные результаты, 

информационная компетентность, УУД, чего не будет достигаться при 

эпизодическом обучении или обучении в рамках одного предмета. 

Преимущества дистанционного сопровождения к занятиям 

 Учащийся самостоятельно решает, когда он будет заниматься. Выбирает 

удобное для него время. Весь материал можно пересмотреть, вернуться, 

если это необходимо к нужному моменту. 

 Учащийся может посещать занятия и дополнительно закреплять материал, 

практиковаться самостоятельно в домашних условиях по определённой 

теме. 

 Возможность заниматься где угодно: дома, в другом городе, на даче у 

бабушки. Везде, где есть компьютер и интернет. Либо воспользоваться 

записью. 

 Учащимся не придётся дополнительно тратить средства и покупать 

литературу по изучению той или иной технике рукоделия. 

 И, пожалуй, самый главный плюс, о чём я уже говорила, не прерывать 

занятия из-за болезни (если учащийся желает изучить тему 

самостоятельно, и физическое состояние это позволяет). 

Продолжительность занятий и кратность занятий в неделю 

устанавливается Положением об организации образовательного процесса в 

соответствии с программой обучения и СанПиН 2.4.4.3172-14.  

Один академический час составляет 45 минут. После 45 минут 

теоретических или практических занятий рекомендуется организовывать 

перерыв длительностью не менее 10 минут.  



Занятия учебных групп проводятся: два раз в неделю по 2 часа (из 

расчёта 144 учебных часа в год). 

 

5. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

N 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации

/контроля Всего Теория Практика 

1 История искусств 18 18  Журнал 

2 Рисунок  32  32 Журнал 

3 Композиция 64  64 Журнал 

4 Декоративно-прикладное искусство 30  30 Журнал 

 ИТОГО  144 18 126  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

№ Название раздела, 

темы 

Содержание раздела, темы 

1 История искусств Беседы об изобразительном искусстве: 

- Дизайн интерьера  

- Направления дизайна, связанные с внешним обликом 

человека, его имиджем 

- Ландшафтный дизайн 

- Направления дизайна, связанные с внешним обликом 

человека, его имиджем 

-  виды изобразительного искусства 

-  рассказы о художниках и их творчестве 

-  современные направления в искусстве 

 Лекции, с использованием репродукций, экскурсии. 

2 Рисунок 

 

Рисунок как непосредственный вид искусства.  

Рисунок: 

- графический дизайн и его направления; 

- графический дизайн. Черчение; 

- средство выразительности в рисунке; 

- архитектура; 

-  понятие о форме и конструкции; 

-  понятие о перспективе; 

-  светотень и ее закономерность; 

-  различные техники нанесения штриха; 

-  перспектива; 

-  светотень; 

3 Композиция Знакомство с основными правилами композиционного 



построения на листе бумаги. 

Средства композиции: 

-  формат 

-  композиционный центр 

-  динамика, статика 

-  симметрия, асимметрия 

-  открытая и замкнутая композиция 

-  ритм  

Рисование тематических композиций и иллюстрирование 

литературных произведений. 

В дополнение изучение поверхностных знаний о 

живописи: 

-  жанры 

-  живописи 

-  колорит 

-  спектр 

-  теплые и холодные цвета 

-  основные и дополнительные цвета 

-  абстрактная живопись 

Применение всех полученных знаний о живописи. 

4 Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

Знакомство с художественным творчеством, который 

охватывает различные разновидности профессиональной 

творческой деятельности, направленной на создание 

изделий, тем или иным образом совмещающих 

утилитарную, эстетическую и художественную функции: 

- Аппликация 

- Декупаж  

- Народные художественные промыслы  

 

6. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Данная программа предусматривает следующие  виды контроля: 

1) вводный контроль – сентябрь; 

2) текущий 

3) промежуточный (по полугодиям); 

4) итоговый (2 полугодие курса);  

Контроль знаний, умений и навыков учащихся выполняет проверочную, 

обучающую и воспитательную функции. Основной формой контроля 

является просмотр работ учащихся, критерием оценки количество и качество 

выполненных работ. Качество работы учащихся включает в себя следующие 

составляющие: 

- Раскрытие темы задания; 

- Образность, эмоциональность работы; 

- Композиционная целостность и оригинальность; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D0%B6


-Техника исполнения работы, умение грамотно применить выразительные 

средства художественных материалов.  

«Отлично» - учащийся проявляет индивидуальность, легко усваивает и 

обобщает полученные знания, умения и навыки, показывает высокие 

творческие способности, соблюдает все составляющие критериев оценки.  

«Хорошо» -  учащийся с помощью словесного руководства педагога решает 

учебные и творческие цели  и задачи, соблюдает большую часть 

составляющих критериев оценки. 

«Удовлетворительно» – педагог руководит работой учащегося, используя 

наглядный показ на работе учащегося, учащийся трудно усваивает и 

обобщает полученные знания, умения и навыки, соблюдает основную часть 

составляющих критериев оценки. 

Переход на следующий год обучения программы осуществляется по 

результатам итогового просмотра за полугодие, выставляется итоговая 

оценка. 

Формы подведения итогов. Подведение итогов работы имеет большое 

воспитательное значение. Основными формами контроля учебной 

деятельности являются: 

 Просмотр – это временная выставка учебных работ и проектов, форма 

подведения итогов в конце занятия, каждой темы. При этом учащиеся 

сравнивают собственные работы и работы своих друзей и дают оценки. 

 Тестирование, устный опрос – это контрольные срезы в начале, 

середине и конце учебного года. Цель контроля – диагностика 

имеющихся знаний и умений, оценка качества усвоения материала. 

Также, контроль проводится с целью выяснения, каким воспитанникам 

требуется больше уделить внимание и оказать вовремя помощь, какие 

темы были наиболее интересными, а какие более сложными для детей. 

Контроль учебной деятельности: 

1) входной (для выяснения знаний, умений и навыков 

воспитанников в начале учебного года); 

2) промежуточный (в середине учебного года по пройденным 

разделам или темам); 

3) итоговый (после завершения всей учебной программы по годам 

обучения). 

 Выставка проектных работ. Одним из показателей успеха в работе 

объединения является участие обучаемых в различных выставках. 

 Творческий отчёт. В конце учебного года, на заключительном занятии, 

целесообразно подвести итоги работы объединения за год. Лучшие 

работы представляются на отчётную выставку. Вопрос об участии, 

должен решаться и осуществляться самими воспитанниками 

объединения. При этом учитывается: 

- возраст воспитанника; 

- общественная значимость проектной работы; 

- художественная ценность проектной работы; 



- качество исполнения проектной работы; 

- элементы творчества в работе, самостоятельность. 

    Так же в конце учебного года желательно подготовить и провести 

отчётное массовое мероприятие (праздник, родительское собрание), на 

котором будут представлены презентация объединения, выставка проектных 

работ, а самые активные ребята будут награждены дипломами, грамотами, 

благодарностями. 

 Конкурсы, фестивали. Участие в мероприятиях различного уровня и 

результаты мероприятий характеризуют степень усвоения учащимися 

программного материала. 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Успешная реализация программы и достижения, обучающихся в 

студии во многом зависят от правильной организации рабочего пространства 

в студии. Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены 

лучшими иллюстрациями великих художников, детскими работами. Кабинет 

для занятий хорошо освещен (естественным и электрическим светом) и 

оборудован необходимой мебелью: столами, стульями, табуретами, 

шкафами, мольбертами, планшетами для рисования,. В кабинете достаточное 

количество наглядного и учебного материала: 

1.Предметы быта: 

а) стеклянные (вазы, чашки, стаканы, блюда, салатницы); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, 

кофейники);  

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы). 

2. Предметы   декоративно-прикладного   искусства   (прялки,   сундучки, 

лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной игрушки, 

жостовские подносы, гжельская посуда, керамические предметы). 

3.Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

4.Чучела птиц и животных (чайки, вороны, совы, попугаи, сороки, белки). 

5.Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, ткань 

разной фактуры – бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

6. Гипсовые  предметы  (геометрические  фигуры,  орнаменты,  головы  с  

античных слепков), а также осветительные приборы (софиты, светильники) 

для освещения натюрмортных постановок. В учебном помещении имеется 

специальный методический фонд, небольшая библиотека по искусству, а 

также современные технические средства обучения (компьютер, проектор, и 

др.). 

 

8. ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Здоровье сберегающая образовательная технология  - система, 

создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления 

и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и 



физического здоровья всех субъектов образования. Поэтому один из 

приоритетов на современном этапе в образовании, ориентирован на решение 

задач по формированию, сохранению и укреплению здоровья. Вследствие  

вышеизложенного при реализации данной программы важной её 

составляющей будет организация учебно-воспитательного процесса с 

применением здоровье сберегающих технологий, а именно: 

 использованию физкультминуток и перемен с подвижными играми 

(норма – на 15–20 минуте занятия по 1–2 минуте из трех легких упражнений 

с 3–4 повторениями каждого), а также эмоциональный климат во время 

выполнения упражнений и наличие у детей желания их выполнять; 

 проветривание помещений, гигиенические условия в кабинете; 

 чередованию занятий с высокой и низкой активностью; 

 число видов деятельности, используемых педагогом (норма не менее 

4–7 видов за занятие, ориентировочная норма: 7–10 минут); 

 использование методов, способствующих активизации инициативы и 

творческого самовыражения учащихся, которые позволяют им стать  

субъектами деятельности. Это методы свободного выбора (свободная беседа, 

выбор действия, его способа, выбор приемов взаимодействия, свобода 

творчества и т. д.).  

Активные методы (учащийся в роли педагога, обсуждение в группах, 

ролевая игра, дискуссия, семинар и др.).  Методы, направленные на 

самопознание и саморазвитие: интеллекта, эмоций, общения, воображения, 

самооценки и др.; 

 наличие у воспитанников мотивации к разным видам деятельности 

на занятии: интерес к изучаемому материалу, стремление узнать новое, 

радость от активности, и т.д.; 

 взаимодействие с семьей; 

 благоприятный психологический климат на занятиях; 

  включение в содержательную часть занятия вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни. 

        Таким образом, для сохранения здоровья,  мотивации и 

формирование ценностей здорового образа жизни у учащихся в учебно-

воспитательный процесс необходимо включить здоровье сберегающие 

технологии способствующие поддержанию постоянства внутренней среды 

организма учащегося. Этого мы можем достичь с помощью соблюдения 

санитарно-гигиенических норм и требований, осуществление 

профилактических и психологических мероприятий, учета его 

индивидуальных особенностей в определении темпов и уровня усвоения 

учебного материала и создание здоровья укрепляющей образовательной 

среды.  
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