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Паспорт дополнительной общеобразовательной программы 
 

творческого  объединения «Чудеса в ладошках» 
 

1. Тип программы по степени авторского вклада: модифицированная. 

 

2. По направленности: художественная. 

 

3. По уровню освоения содержания: базовый. 

 

4. По уровню организации педагогической деятельности: поэтапная, 

блочная. 

 

5. По уровню освоения теоретического материала: познавательная. 

 

6. По форме организации детских объединений: индивидуальная работа с 

ребенком с ОВЗ. 

 

7. По возрасту обучения детей: с 14 до 16 лет. 

 

8. По приоритетному целеполаганию: развивающая. 

 

9. По срокам реализации программа: 3 года обучения 

 

10. По масштабу: учрежденческая. 

 

11. По контингенту обучающихся: общая. 

 

12. По степени творческого подхода: репродуктивно-творческая. 

 

13. По степени реализации программы: реализуется на базе МБУ ДО 

Центра внешкольной работы ст.Полтавской. 
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1. Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования:объем, 

содержание, планируемые результаты». 

 

 

1. 1 Пояснительная записка 

«Дети рождены, чтобы жить счастливо». 

Ткачев А.Н. 

 

Ведь детство – это уникальная пора в жизни каждого человека. 

Детство – это вся семья вместе, это мамины сказки на ночь, это папа, 

который учит кататься на велосипеде, это любимые игрушки, это каникулы, это 

прятки и казаки-разбойники с друзьями, это бег по лужам, это познание нового и 

интересного, это время сказочных грез, желаний и мечтаний… это когда я все 

могу! Но иногда бывает и не так… 

Каждый ребенок – особенный. Это бесспорно. И все же есть дети, о которых 

говорят «особенный» - не для того, чтобы подчеркнуть уникальность  его 

способностей, а для того, чтобы обозначить его особые потребности и 

возможности. 

Работать с детьми в наше время непросто, а с детьми с ОВЗ – тем более. 

Вполне очевидно, что дети, имеющие инвалидность, так же способны и 

талантливы, как и обычные дети. Они нуждаются лишь в том, чтобы им дали 

возможность проявить свои возможности и оказали поддержку – как педагоги, так 

и семья, в которой они воспитываются. Ведь это дети со сложными 

заболеваниями и одновременно, как правило, очень одаренные, проблема в том, 

как ввести их в социум. 

 

По Закону «Об образовании» и  Конвенции о правах ребенка каждый ребенок 

имеет право на  образование. Только для этого некоторым нужно создать 

специальные условия. Любой ребѐнок, глубоко умственно отсталый или с нервно-

психическими расстройствами, с комплексными нарушениями не должен быть 

социальным инвалидом и потенциальным балластом для окружающих, для своей 

семьи, государства в целом. Он должен стать оптимально-развитой личностью, 

способной адекватному вхождению в общественную среду на каждом этапе 

возрастного становления. 

 

Принимая во внимание многообразие социального заказа, который исходит 

из желания родителей и возможностей детей с ОВЗ, ЦВР ст. Полтавской создает 

систему общения, адаптации и социализации. 
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Модифицированнаядополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Чудеса в ладошках» обеспечивает реализацию прав детей с 

ограниченными возможностями здоровья. За основу написания данной 

программы взята дополнительная общеобразовательная программа 

(адаптированная) художественной направленности «Творчество руками ребенка» 

(для детей с ОВЗ) 2019-2020 гг. Автор программы: Клеменкова Елена Юрьевна, 

педагог дополнительного образования.Надымский район. Г. Надым. МОУДО 

«Центр детского творчества». 

Первоначальной базой для дальнейшего овладения навыками являются 

знания, умения и навыки, приобретенные  ранее при  прохождении 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

ознакомительного уровня «Маленькие фантазии» (индивидуальная работа с 

ребенком ОВЗ). Автор Лонкина В.А., педагог ДО. 

Программа дополнительного образования детей «Чудеса в ладошках» - это 

совместная деятельность; сотворчество, которое помогает ребенку с 

ограниченными возможностями здоровья вхождению в социум. В процессе 

подобной деятельности формируется то, что современная наука 

называет отношенческим результатом. Важно, чтобы нуждающиеся в помощи, 

верили в свои возможности и реализовывали их, а те, кто способны помочь, 

понимали, что важны не слова жалости, а «отношения на равных» и реальная 

помощь, основанная на уважении к человеку. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года // Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

996-р;  

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30.11.2016 г. № 

11; 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребѐнка», утвержденный 07 

декабря 2018 года; 

6. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (Далее – Приказ № 196); 
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7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014  

г. № 2 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 05 декабря 

2014 г. «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии 

оценки качества образовательной деятельности организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

10. Постановление Правительства РФ от 07.03.1995 № 233 « Об 

утверждении типового положения об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей» 

11.  Приказ Минпросвещения России от 30.09.2020 №533 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

12. Письмо Минобразования РФ от 20.05.2003 № 28-51-391/16 «О 

реализации дополнительных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей» 

13. Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 №28-02-484/16 «О 

направлении Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей»  

14. Приказ Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 года 

№ 553 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный Приказом Министерства просвещения РФ от 

9 ноября 2018 года № 196» 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Рыбалѐвой И.А., канд. пед. наук, доцент, зав. кафедрой дополнительного 

образования ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского 

края от 2020г; 

16. Устав муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования центр внешкольной работы ст. Полтавской 

муниципального образования Красноармейский район и иные локальные 

акты, регламентирующие   организацию образовательного процесса в 

учреждении. 

17. Положение от 02.03.2021г. «О дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе муниципального 
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бюджетного учреждения дополнительного образования Центр 

внешкольной работы ст. Полтавской» 

 

1.2 Направленность. Программа «Чудеса в ладошках» 

имеет художественную направленность, которая обладает целым рядом 

уникальных возможностей для распознавания, развития общих и творческих 

способностей, для обогащения внутреннего мира ребенка с ОВЗ.Программа 

направлена на реализацию приоритетных направлений художественного 

образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. Учащийся получает 

представление о декоративно-прикладном искусстве как целостном явлении. 

Темы программы формулируются так, чтобы избежать излишней детализации, 

расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает 

возможность сохранить ценностные аспекты искусства и не свести его изучение к 

узко технологической стороне. Занятия различными видами  декоративно-

прикладной деятельности способствуют самовыражению учащегося, развитию 

его творческих способностей и обогащению его представлений об окружающей 

действительности. 

1.3 Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность 

дополнительной программе. 

Новизнаданной программы заключается в том, что в творческую работу 

вовлечены не только ученик и педагог, но и его родители (мама). Программа 

«Чудеса в ладошках» (индивидуальная работа с ребенком ОВЗ) единственная в 

МБУДО ЦВР ст. Полтавской. Она дает возможность знакомства ученика и 

родителей с различными видами декоративно-прикладного искусства в 

определенной степени; предлагает вариативный учебный план;  позволяет 

максимально разнообразить инструменты и материалы; помогает ученику в 

течение короткого промежутка времени сделать осознанный выбор в пользу того 

или иного вида декоративно-прикладного творчества, т. е. самореализоваться  и 

самоопределиться;  позволяет  адаптироваться  в системе учебных занятий, а 

также развивать  мелкую моторику рук, внимание, усидчивость и терпение. 

 

Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

запросом со стороны родителей и их детей с ограниченными возможностями 

здоровья в области декоративно-прикладного искусства. 

Получение ЗУН в ТО «Чудеса в ладошках» детьми с ОВЗ является одним из 

основных условий их эффективной социализации, полноценного участия в жизни 

общества и самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет 

ученику реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. 

Содержание программы обуславливается спецификой деятельности и 

возможностями приобретения учащимся знаний, умений и навыков, позволяющих 
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ему быть успешным и авторитетным среди своих сверстников, программа 

учитывает запросы растущей и изменяющейся личности. 

 

      Педагогическая целесообразность.  Данная дополнительная 

общеобразовательная программа для детей с ограниченными возможностями 

целесообразна, так как ее реализация базируется наее возможности решать 

проблему обеспечения права ребенка с ОВЗ наобразование и развитие, в создании 

особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей ученика  с ограниченными возможностями здоровья, что может 

способствовать не только  приобщению   к творчеству, причем не только к 

декоративно-прикладному, но и раскрытию лучших человеческих качеств. 

Программа  направлена на гармоничное развитие ребенка и его 

психомоторных, художественных и интеллектуальных возможностей в процессе 

доступной для его возраста, физического состояния деятельности. 

В работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

используется интерактивный подход в сочетании с фасилитарным. Происходит 

непрерывное, открытое, свободное общение с ребенком. Обязательным является 

слежение педагога за реакцией учащегося и оптимизация образовательной среды 

для повышения процесса обучения. Педагогом применяются игровые технологии, 

беседы, пальчиковая терапия. На занятии предусматривается создание среды, 

оптимальной для решения образовательных задач, на основе сотрудничества 

педагога и обучающегося, взаимоуважении и доверии (т.е. гуманистический 

подход). Особенность построения занятий: беседа о творческой деятельности. 

Средствами реализации программы являются интегрированные занятия 

комплексного характера, в которых репродуктивная деятельность переходит в 

частично поисковую, самостоятельную творческую работу с помощью педагога. 

 

1.4 Отличительные особенности программы. 

Настоящая программа составлена на основе личного опыта работы педагога с 

детьми и отличается от аналогичных дополнительных общеобразовательных 

программ в некоторых важных аспектах: 

  Дает возможность обучаться различным видам декоративно-

прикладного творчества учащимся с ОВЗ. 

  Построение по смешанной системе обучения: на первом году обучения 

учебный материал излагается по линейной системе, а на втором – по 

концентрической системе и предполагает некоторое повторение учебного 

материала с усложнением, в соответствии с возрастом ученика, поэтому цель 

курса и его задачи, отмеченные выше, остаются идентичными для каждого года 

обучения. 

 Программа состоит из двух основных разделов: «Основы мастерства» и 

«Творческие работы, проекты». В первом разделе ученику  предоставляется 

уникальная возможность  изучить большое количество техник по прикладному 
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искусству, а за тем, во втором разделе «Творческие работы,  проекты»,  

реализовать свои творческие способности в том  виде творчества, которое ему 

ближе. В этом -  важнейшее преимущество данной программы «Чудеса в 

ладошках». Она даѐт возможность  ученику попробовать свои силы в разных 

видах декоративно-прикладного искусства, выбрать приоритетное направление и 

максимально реализовать себя в нѐм.  То есть, создается ситуация успеха. Ведь 

даже маленькая победа творит чудеса, дает возможность поверить в себя, в свои 

способности. Эта программа будет всегда востребована и интересна детям. 

 Учащийся с первых дней занятий создают свое собственное портфолио, 

в которое они помещаются награды, дипломы, грамоты и творческие работы, 

которыми ученик сможет гордиться и делиться полученными знаниями с 

родителями и сверстниками. 

  Важная особенность программы «Чудеса в ладошках» - это  то, что 

ведущей формой еѐ реализации является совместная работа ученика с 

родителями. Родители при реализации настоящей программы тоже включаются в 

образовательный процесс. Предполагается активное участие родителей  в 

учебных  занятиях, совместное создание творческих  работ, подготовка 

презентаций, выставок, и др. мероприятий.  

  Программа содержит новое направление работы «Презентация 

собственных авторских творческих работ», где сделан акцент на элементы 

проектной деятельности. 

 

1.5 Адресат программы. 

Программа адресована для детей с ОВЗ. Возраст - 14-16лет. 

Даже ребенок без генетических, физиологических и психических отклонений 

в этот период сравним с костром на лесной опушке, способным перерасти в пожар 

при едином порыве ветра, а подросток с проблемами, изначально делающими его 

особенным, тем более.Ребенок с ОВЗ сталкивается с препятствиями на всех 

этапах своей жизни. 

Ученик 14-16 лет отличатся остротой восприятия действительности и 

окружающего мира в целом. Характерная особенность этого возраста — ярко 

выраженная эмоциональность восприятия. Он лучше запоминает все яркое, 

интересное, вызывающее эмоциональный отклик, и пытается это воспроизвести 

своими руками.Но у большинства детей с ОВЗ, отмечается замедленный уровень 

познавательной активности. Чрезвычайно трудны для подростков ситуации 

монотонии. С повышенной утомляемостью связано явление специфической 

«подростковой лени». Часто  можно слышать жалобы на то, что подросток все 

время хочет отдыхать, а на просьбы отвечает: у меня нет сил. Причина этого в 

усиленном росте, требующем много сил и снижающем выносливость. 

Подростковый возраст - возраст проблем, рассуждений и споров. 

Находящаяся в разгаре своего созревания функция мышление начинает проявлять 

себя с большой энергией, и огромное место занимает мышление в жизни 

подростка. Поэтому поиск и использование активных форм, методов и приѐмов 
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обучения является одним из необходимых средств повышения эффективности 

коррекционно-развивающего процесса в работе. 

 

Количество учащихся в группе:  1 человек. Учебная группа формируется в 

соответствии с учебным планом Центра внешкольной работы ст. Полтавской, на 

основании заявления родителей ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья,  медицинской справки о состоянии  здоровья ребенка для 

индивидуального обучения. 

 

1.6 Уровень программы, объемы и сроки. 

Уровень программы - базовый.  Срок обучения – 3 года. 

1 год обучения – 144 часа. 

2 год обучения – 144 часа. 

3 год обучения – 144 часа. 

 

1.7 Форма обучения – очная. 

 

1.8 Режим занятий.Учебным планом образовательной программы  на 

каждый учебный год предусмотрено  144 часа. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю по 2 ч академических часа (1 академический час - 45 минут). Перемена – 

10 – 15 минут. 

        

1.9 Особенности организации образовательного процесса. 

Субъектами реализации программы являются: 

• ученик; 

• педагог; 

• родители.  

 

Педагог 

Декоративно-прикладное творчество как познавательно-активный метод 

обучения выявляет активную позицию педагога, работающего в сотрудничестве и 

содействии с учеником. Педагог не только дает  знания, помогает приобрести 

навыки в области декоративно-прикладной деятельности, но и ведет их, 

направляет. 

Родители 

Педагогическая обоснованность любой творческой деятельности, в том числе 

и декоративно-прикладного творчества, направлена на использование творческого 

потенциала не только педагога и ученика, но и их родителей. 

Интеграция между педагогом и родителями ученика достигается за счет: 

• проведения педагогом мастер-классов, которые должны стать для 

родителей школой педагогического мастерства, где они будут учиться 

организации труда ребенка по изготовлению поделок, методике подобной работы 

в условиях семьи; 
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• участия родителей в творческой деятельности и в итоговом творческом 

конкурсе. 

 

Форма организации деятельности – индивидуальная. 

Виды занятий по программе обусловлены ее содержанием, это в основном: 

практические по выполнению творческих работ, лекции, презентации, 

самостоятельная работа, мастер-класс, дизайнерская мастерская, мозговой штурм, 

дистанционное, творческая мастерская, экскурсия, ярмарка творческих работ, 

выставка и другие. Предусмотрено изучение теоретических вопросов, 

практические занятия, посещение выставок, участие в выставках и конкурсах. 

1.10 Цели и задачи дополнительной образовательной  программы 

Цель:развитие у ребенка с ОВЗ творческого потенциала и воображения, 

художественного вкуса, эстетического восприятия окружающего мира на основе 

освоения различных технологий изготовления декоративно-прикладных поделок 

и создания собственных авторских творческих работ, содействие полноценному 

развитию и социализации  детей с ограниченными возможностями развития. 

 

Цели программы: 

1 года обучения - освоение базовых знаний, умений и навыков по 

декоративно-прикладному искусству. 

2 год обучения - создание оптимальных условий для развития творческих 

способностей, художественного вкуса, индивидуальности ученика с ОВЗ. 

3 год обучения - развитие важнейших сфер личности (самосознания, 

эмоционально-волевой, побуждения к творчеству и самостоятельности); создание 

собственных авторских творческих работ;социализации  детей с ограниченными 

возможностями развития. 

Задачи: 

Первый год обучения. 

Образовательные: 

- познакомить  с историей различных видов рукоделия, историей развития 

декоративно-прикладного творчества на Кубани; 

- познакомить с основными и дополнительными цветами; 

- сформировать элементарные знания о техниках «Лепка», «Фоамиран», 

«Текстильная скульптура»;  

- привить основные навыки в изучаемых видах декоративно- прикладного 

творчества; 

- научить владеть различными инструментами и приспособлениями.  

Личностные: 

- развить устойчивый интерес к занятию декоративно-прикладным творчеством и 

мотивацию к самосовершенствованию в данной области; 

- формировать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 
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- развивать творческое мышление, внимание, память, воображение; 

- развить коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную деятельность в 

сотрудничество, общение. 

- сформировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, бережливость, 

улучшить моторику, гибкость рук и точность глазомера. 

Метапредметные: 

- формировать интерес  к миру народной культуры; 

- формировать эстетический вкус; 

- развивать положительные качества личности – доброту, отзывчивость, 

коммуникабельность; 

- активизировать совместную деятельность педагога и родителей; 

- формировать положительное отношение к труду. 

 

Второй год обучения: 

Образовательные: 

- научить применять полученные навыки комплексно в творческих работах; 

- обучить основам планирования в творческой работе; 

- сформировать элементарные знания о техниках «Валяние из шерсти»; 

Личностные: 

- формировать организационно-управленческие навыки: (планировать свою 

деятельность, определять еѐ проблемы и их причины, содержать в порядке своѐ 

рабочее место); 

- коммуникативные качества: умение слушать и слышать, открытость, 

терпимость. 

Метапредметные: 

- волевые качества личности: сдержанность, самостоятельность, мотивацию к 

успеху, целеустремлѐнность; 

- формировать нравственно-личностные качества. 

 

Третий год обучения: 

Образовательные: 

- научить применять полученные навыки комплексно в творческой работе, 

проекте; создавать собственные авторские творческие работы; 

- научить комбинировать различные приемы работы при создании дизайнерских 

изделий; 

- научить сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

- обучить основам планирования в творческой работе; 

- сформировать элементарные знания о техниках «Ватная техника игрушек», 

«Канзаши». 

Личностные: 

- продолжать формировать организационно-управленческие навыки: (планировать 

свою деятельность; определять еѐ проблемы и их причины; содержать в порядке 

своѐ рабочее место); 
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- коммуникативные качества: умение слушать и слышать, открытость, 

терпимость. 

Метапредметные: 

- волевые качества личности: сдержанность, самостоятельность, мотивацию к 

успеху, целеустремлѐнность; 

- формировать нравственно-личностные качества. 

 

 

1.11 Содержание 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН   

1 год обучения 

Таблица № 1. 

№п/

п 

 

РАЗДЕЛЫ 

Количество часов  

Форма 

аттестации всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Раздел 1. Основы мастерства. 

2.1 ИЗО. «Радужный 

мир» 

10 2 8 картинная галерея 

2.2 Лепка. 10 2 8 выставка 

2.3 Фоамиран. 10 2 8 выставка 

2.4 Текстильная 

скульптура. 

10 2 8 выставка 

3 Раздел 2. Творческие работы, проекты. 

Творческие работы, 

проекты. 

98 10 88 выставка 

4 Посещение 

выставок, экскурсии 

4 4 -  

 Всего: 144 24 120  

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

 

1. Вводное занятие.  

Знакомство ученика с общеобразовательной программой творческого 

объединения.  

Интерактив. Расширение представлений о декоративно-прикладном 

искусстве. 

Планирование учебно-воспитательной  работы творческого объединения  на 

учебный год. 
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Техника безопасности. 

Проведение техники безопасности, согласно требованиям ЦВР. Медицинские 

рекомендации. Гимнастика для глаз. Пальчиковая гимнастика. 

Форма занятия: урок - объяснение. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных 

методов и приемов обучения. 

Дидактическое обеспечение:  наглядные пособия, рисунки и схемы. 

Форма аттестации: Определение уровня мотивации учащихся (для 

обучающихся 1- го года обучения).  

 

2 Радел 1. Основы мастерства. 

2.1 ИЗО. «Радужный мир». 

Теоретическая часть:   Основы цветоведения. Хроматические и ахратические 

цвета. Основные и дополнительные цвета. Теплые цвета. Холодные цвета. 

Практическая часть:Составление цветов путѐм механического смешивания 2-

х цветов (оранжевый, зеленый, фиолетовый и др.). Акварель. Составление цветов 

с помощью наложения цветов друг на  друга (разноцветная решѐтка, воздушные 

шары). Акварель и гуашь. Цветовой игротренинг «Цветик - семицветик». 

Теоретическая часть: Знакомство   с видами узоров и орнаментов. 

Понятие  орнамента. Виды орнамента. Геометрический  орнамент. Орнаменты 

Кубани.Декоративное  рисование. Демонстрация образцов  творческих работ. 

Узоры из геометрических фигур. 

Практическая часть: Рисование узора из геометрических фигур. Рисуем по 

образцу. Рассматриваем украшение ящериц, змей, тропических птиц и 

зверей.  Изображаем  нескольких  африканских  животных (рептилий)  и 

украшаем их орнаментами. 

Форма занятия: урок - игра. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

методов и приемов обучения. 

 Дидактическое обеспечение: презентация,образцы изделий, таблицы 

цветосочетаний, цветовой круг, ребусы цветосочетаний, игра  «Найди лишний 

цвет». 

Форма аттестации: игра  «Найди лишний цвет». Тест П. Торренса. Картинная 

галерея. 

 

2.2 «Лепка». 

Теоретическая часть: Знакомство с различными пластическими материалами 

– пластилином, биомассой, тестом. 

Практическая часть:Основные приемы лепки (круг, овал, жгут), способы 

соединения деталей. Лепка простейших фигур. Роспись фигур. 

Форма занятия: мастер-класс. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

методов и приемов обучения. 
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 Дидактическое обеспечение: презентация,образцы изделий, таблицы 

цветосочетаний. 

Форма аттестации:выставка. 

 

2.3 Фоамиран.   
Теоретическая часть: Понятие фоамиран.  Его особенности и свойства. Цветы 

из фоамирана.(Презентация).  

Мир цветов. Мифы, легенды, сказания о происхождении цветов. Цветы как 

носители настроения.Цветы и травы Кубани. Редкие растения.          Основные 

методы и приемы работы. Правила ТБ.  

Практическая часть: изготовление цветов из фоамирана без использования 

утюга. 

Форма занятия: урок – сказка, традиционное занятие.         

 Методическое обеспечение: использование объяснительно-иллюстративных, 

методов и приемов обучения. 

 Дидактическое обеспечение: презентация,  образцы изделий, наглядные 

пособия, иллюстрации изделий. 

Форма аттестации:выставка. 

 

2.4 Текстильная скульптура.  

Теоретическая часть:презентация: «Жили - были…». История текстильной  

куклы. Славянские куклы.  Обрядовые куклы».   

Понятия: текстиль, сувенир. Правила кроя деталей из текстиля. Правила ТБ. 

Шов «вперед иголкой». 

Практическая работа:изготовление сувенира  «Ёж» из текстиля. Освоение 

ручного шва «вперед иголкой». Крой деталей.  Изготовление сувенира.   

  Форма занятия:  творческая мастерская.     

 Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных 

методов и приемов обучения. 

 Дидактическое обеспечение: презентация, образцы изделий, наглядные 

пособия, иллюстрации изделий, схемы изготовления изделий. 

Форма аттестации: выставка. 

 

3. Раздел 2. Творческие работы, проекты. 

Творческие работы, проекты. Творческие работы разрабатываются в 

зависимости от пожеланий учащегося с учетом его знаний, умений и 

возможностей.  

Теоретическая часть. Разработка творческой работы. Работа с литературой. 

Просмотр альбомов по искусству. Возникновение идеи. Обговаривание цветовых 

сочетаний, деталей, техники выполнения. Добавление деталей.  

Практическая работа. Составление эскиза, технического рисунка. Работа над 

эскизом. Изготовление творческих работ по выбранному виду ДПИ.  

Формы занятий: мозговой штурм,дизайнерская - мастерская. 
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 Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

исследовательских и репродуктивных методов и приемов обучения, а так же 

самостоятельных и новаторских. 

 Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия,  схемы 

изготовления изделий. 

Форма аттестации:  Итоговая выставка. 

 

  4.     Посещение выставок декоративно-прикладного творчества, экскурсии. 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

2 год обучения 

Таблица № 2. 

№ 

п/п 

 

РАЗДЕЛЫ 

Количество часов  

Форма 

аттестации всего теория практика 

1 Вводное занятие. 2 2 - опрос 

2 Раздел 1. Основы мастерства. 

2.1 ИЗО «Радужный 

мир». 

6 1 5 картинная галерея 

2.2 Фоамиран. 10 2 8 выставка 

2.3 Валяние из шерсти. 10 2 8  

2.4 Текстильная 

скульптура. 

10 2 8 выставка 

3 Раздел 2. Творческие работы, проекты. 

Творческие работы, 

проекты. 

 

102 

 

10 

 

92 

 

выставка 

4 Посещение выставок, 

экскурсии 

4 4 -  

 Всего: 144 23 121  

 

Содержание учебного плана 

2 год обучения 

 

1. Вводное занятие.  

Знакомство ученика с общеобразовательной программой творческого 

объединения на второй год обучения.  

Интерактив. Расширение представлений о декоративно-прикладном 

искусстве. 

Планирование учебно-воспитательной  работы творческого объединения  на 

учебный год. 
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Техника безопасности труда. Проведение техники безопасности, согласно 

требованиям ЦВР. Правила ТБ. Медицинские рекомендации. Гимнастика для 

глаз. Пальчиковая гимнастика. 

Форма занятия: урок - беседа.         

 Методическое обеспечение: использование объяснительно-иллюстративных, 

методов и приемов обучения. 

 Дидактическое обеспечение: презентация,  образцы изделий, наглядные 

пособия, иллюстрации изделий. 

Форма аттестации: выявление образовательных потребностей учащегося (для 

2 года обучения). 

2.Раздел 1. Основы мастерства. 

2.1   ИЗО. «Радужный мир. 
Теоретическая часть:Цвет и его значение в жизни человека. Правила 

использования цвета в композиции. Цвет и форма. Нетрадиционные техники 

рисования – пальчиковые рисунки, методы набойки, отпечатков. Знакомство  с 

техникой рисования пальцами и ладонью. Знакомство и разнообразием 

поделочного материала для набоек и отпечатков, стимуляция к самостоятельному 

поиску и применению  материалов.  

Практическая часть: зарисовка композиционных схем с учетом цвета и форм. 

Выполнение разнообразных узоров  техникой набойки и отпечатков. Оформление 

подарочной открытки. 

Форма занятия: беседа-презентация, традиционная. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных 

методов и приемов обучения. 

Дидактическое обеспечение:  презентация, наглядные пособия, рисунки и 

схемы. 

Форма аттестации: картинная галерея. 

2.2Фоамиран.   

Теоретическая часть:Цветочная композиция. Понятие  «композиция». 

Основные композиционные схемы. Цветы из фоамирана с использованием утюга. 

Основные методы и приемы работы. Правила ТБ.  

Практическая часть:обговаривание цветовых сочетаний, дополнительных 

деталей для композиции. Изготовление цветов из фоамирана с использования 

утюга. Создание цветочной композиции.   

Форма занятия: лекция, мастер-класс.         

 Методическое обеспечение: использование объяснительно-иллюстративных, 

методов и приемов обучения. 

 Дидактическое обеспечение: презентация,  образцы изделий, наглядные 

пособия, иллюстрации изделий. 

Форма аттестации: выставка. 
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2.3 Валяние из шерсти.Теоретическая часть: Ручное валяние из шерсти в 

жизни человека. Легенды, связанные с изготовлением изделий из шерсти. 

Формирование промысла в России. Источники информации о народных 

промыслах. Основные понятия: мокрое и сухое валяние, раскладка, усадка, 

коэффициент усадки. Картины из шерсти. Направления раскладки шерсти.  

Практическая работа: Раскладка волокон. Изготовление картины из шерсти.  

Форма занятия: мастер-класс, творческая мастерская. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

исследовательских, практических методов и приемов обучения. 

Дидактическое обеспечение: презентация,  наглядные пособия, таблицы 

цветосочетаний. 

Форма аттестации: выставка. 

2.4 Текстильная скульптура.  

Теоретическая часть. Презентация «Жили - были…» Европейские и азиатские 

куклы». Правила кроя деталей из текстиля (повторение). Машинный шов. Правила 

ТБ при работе на швейной машинке.  

Практическая работа. Освоение швов на швейной машинке. Выполнение 

эскиза сувенира. Цветоведение. Подбор тканей по цвету и рисунку. Заготовка 

выкроек-лекал. Чертеж. Раскрой ткани. Пошив и оформление сувенира. Просмотр 

и оценка работ.    

Формы занятий:беседа-презентация,творческая мастерская. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

познавательных, практических и репродуктивных методов и приемов обучения. 

Дидактическое обеспечение: презентация, образцы изделий, наглядные 

пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления изделий таблицы 

цветосочетаний, цветовой круг. 

Форма аттестации: выставка. 

 

3. Раздел 2. Творческие работы, проекты. Творческие работы 

разрабатываются в зависимости от пожеланий ученика с учетом его знаний, 

умений и возможностей.  

Теоретическая часть:Разработка проекта. Работа с литературой. Просмотр 

альбомов по искусству. Возникновение идеи. Составление эскиза, технического 

рисунка. Работа над эскизом. Обговаривание цветовых сочетаний, деталей, 

техники выполнения. Добавление деталей.  

Практическая работа: Изготовление творческих работ по выбранному виду 

ДПИ. Презентация учеником  собственных творческих работ и экспресс 

выставка.Формы занятий: мозговой штурм,дизайнерская – мастерская, творческая 

мастерская. 

 Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

исследовательских и репродуктивных методов и приемов обучения, а так же 

самостоятельных и новаторских. 
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 Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия,  схемы 

изготовления изделий. 

Форма аттестации: выставка. 

 

4. Посещение выставок декоративно-прикладного творчества, экскурсии. 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

3 год обучения 

Таблица № 3. 

№ 

п/п 

 

РАЗДЕЛЫ 

Количество часов  

Форма аттестации 
всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - опрос 

2 Раздел 1. Основы мастерства. 

2.1 ИЗО «Радужный мир». 6 1 5  

2.2 Фоамиран. 8 2 6 выставка 

2.3 Канзаши.   10 2 8 выставка 

2.4 Валяние из шерсти. 10 2 8 выставка 

2.5 Текстильная 

скульптура. 

10 2 8 выставка 

2.6  Ватная техника 

игрушек. 

10 2 8 выставка 

3 Раздел 2. Творческие работы, проекты. 

 Творческие работы, 

проекты. 

 

84 

 

10 

 

74 

 

выставка 

4 Посещение выставок, 

экскурсии 

4 4 -  

 Всего: 144 27 117  

 

 

Содержание учебного плана 

3 год обучения 

 

1. Вводное занятие.  

Знакомство ученика с общеобразовательной программой творческого 

объединения на третий год обучения.  
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Интерактив. Расширение представлений о декоративно-прикладном 

искусстве. 

Планирование учебно-воспитательной  работы творческого объединения  на 

учебный год. 

Проведение техники безопасности, согласно требованиям ЦВР. Правила ТБ. 

Медицинские рекомендации. Гимнастика для глаз. Пальчиковая гимнастика. 

Форма занятия: урок - объяснение. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных 

методов и приемов обучения. 

Дидактическое обеспечение:  наглядные пособия, рисунки и схемы. 

 

2. Раздел 1. Основы мастерства. 

2.1 ИЗО.  «Радужный мир». 

Теоретическая часть:Цветоведение (повторение). Система цвета. 

Ахроматические цвета. Теплые цвета. Холодные цвета. Цветовые гаммы. 

Контрастные цвета. 

Нетрадиционные техники рисования - пальчиковые рисунки, методы 

набойки, отпечатки. Пуантилизм. 

Практическая часть: рисование картины в технике «пуантилизм». 

Форма занятия: традиционная. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-

иллюстративных методов и приемов обучения. 

Форма аттестации:эксперсс-выставка. 

2.2 Фоамиран.   

Теоретическая часть: Повторение. Фоамиран, его особенности и свойства. 

Объемные игрушки из фоамирана. Основные методы и приемы работы. Правила 

ТБ при работе с утюгом.  

Практическая часть: Изготовление объемных игрушек  из фоамирана с 

использованием утюга. Работа с литературой. Просмотр альбомов по искусству. 

Возникновение идеи. Составление эскиза, технического рисунка. Работа над 

эскизом. Обговаривание цветовых сочетаний, деталей. Добавление деталей. 

Форма занятия:  урок - объяснение с элементами эксперимента. 

 Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных 

методов и приемов обучения.  

 Дидактическое обеспечение: презентация, образцы изделий, наглядные 

пособия. 

Форма аттестации: выставка. 

2.3 Канзаши. 

Теоретическая часть: Понятие «канзаши». Немного из истории… 

Презентация. Комбинирование приѐмов. Правила ТБ.Цветочная композиция. 

Понятие композиция. Основы композиции. Понятия «ритм», «симметрия», 
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«асимметрия», «уравновешенная композиция». Основные композиционные схемы. 

(Повторение).  

Практическая часть: Изготовление броши. Работа с литературой. Просмотр 

альбомов по искусству. Возникновение идеи. Составление эскиза, технического 

рисунка. Работа над эскизом. Обговаривание цветовых сочетаний, деталей. 

Добавление деталей.  

Форма занятия:  урок - объяснение с элементами эксперимента. 

 Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных 

методов и приемов обучения.  

 Дидактическое обеспечение: презентация, образцы изделий, наглядные 

пособия. 

 Форма аттестации: выставка. 

 

2.4 Валяние из шерсти. Теоретическая часть: мокрое валяние шерсти. Правила 

Практическая часть: Освоение навыков мокрого валяния.   Изготовление украшений из 

шерсти.  

 Форма занятия: мастер-класс. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

исследовательских, практических методов и приемов обучения. 

Дидактическое обеспечение: презентация, наглядные пособия, таблицы 

цветосочетаний. 

Форма аттестации: выставка. 

 

2.5 Текстильная скульптура. Теоретическая часть: «Жили-были...» 

Современные куклы. Авторские куклы. 

Практическая часть: Изготовление авторской куклы. Выполнение эскиза 

сувенира. Подбор тканей по цвету и рисунку. Заготовка выкроек-лекал. Чертеж. 

Раскрой ткани. Пошив и оформление сувенира. Просмотр и оценка работ. 

Формы занятий: творческая мастерская. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

познавательных, практических и репродуктивных методов и приемов обучения. 

Дидактическое обеспечение: презентация, образцы изделий, наглядные 

пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления изделий таблицы 

цветосочетаний, цветовой круг.   

Форма аттестации: тематический кроссворд. 

 

2.6 Ватная техника игрушек. Теоретическая часть: Понятия «ватная 

техника». История развития ватной игрушки «Комочек домашнего уюта или 

искусство?». Секреты изготовления кукол в «ватной технике». 

Практическая часть: Изготовление игрушки в ватной технике. 

Формы занятий: мастер-класс. 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных 

и репродуктивных методов и приемов обучения. 
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Дидактическое обеспечение: презентация, образцы изделий, наглядные 

пособия, иллюстрации изделий мастеров, схемы изготовления изделий. 

Форма аттестации: выставка. 

 

3. Раздел 2. Творческие работы, проекты. Творческие работы 

разрабатываются в зависимости от пожеланий воспитанника с учетом его знаний, 

умений и возможностей.  

Теоретическая часть: Разработка проекта. Работа с литературой. Просмотр 

альбомов по искусству. Возникновение идеи. Составление эскиза, технического 

рисунка. Работа над эскизом. Обговаривание цветовых сочетаний, деталей, 

техники выполнения. Добавление деталей.  

Практическая работа: Изготовление творческих работ по выбранному виду 

ДПИ. Презентация учеником  собственных творческих работ и экспресс выставка. 

Формы занятий: мозговой штурм,дизайнерская - мастерская. Защита творческих 

проектов.«Презентация собственных авторских творческих работ» 

Методическое обеспечение:  использование объяснительно-иллюстративных, 

исследовательских и репродуктивных методов и приемов обучения, а так же 

самостоятельных и новаторских. 

 Дидактическое обеспечение: образцы изделий, наглядные пособия,  схемы 

изготовления изделий. 

Форма аттестации: Выставка. Самооценка ученика своих знаний и умений. 

 

4. Посещение выставок декоративно-прикладного творчества, экскурсии. 

 

 

 

1.12  Планируемые  результаты освоения программы. Требования к 

результатам освоения дополнительных образовательных программ включают 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Первый год обучения: 

Образовательные: 

- знает историю различных видов рукоделия, историю развития декоративно-

прикладного творчества на Кубани; 

- сформированы элементарные знания о техниках «Фоамиран», «Текстильная 

скульптура»;  

- привиты основные навыки в изучаемых видах декоративно- прикладного 

творчества; 

-  владеет различными инструментами и приспособлениями. 

Личностные: 

- развит устойчивый интерес к занятиям декоративно-прикладного творчества и 

мотивация к самосовершенствованию в данной области; 
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- сформирован художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

- развиты коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную деятельность, 

сотрудничество, общение; 

- сформированы такие качества как аккуратность, усидчивость, трудолюбие, 

терпение, бережливость. 

Метапредметные: 

- сформирован интерес  к миру народной культуры; 

- сформирован эстетический вкус; 

- развиты положительные качества личности – доброта, отзывчивость, 

коммуникабельность; 

- активизирована совместная деятельность педагога и родителей; 

- сформировано положительное отношение к труду. 

Второй год обучения: 

Образовательные: 

- ученик  применяет полученные навыки комплексно в творческих работах, 

проектах; 

- знает основы планирования в творческой работе; 

- сформированы элементарные знания о техниках «Валяние из шерсти». 

Личностные: 

- сформированы организационно-управленческие навыки: (планирует свою 

деятельность; определяет еѐ проблемы и их причины; содержит в порядке своѐ 

рабочее место); 

- коммуникативные качества: умеет слушать и слышать, открытость, терпимость. 

Метапредметные: 

- волевые качества личности: сдержанность, самостоятельность, мотивация к 

успеху, целеустремлѐнность; 

- нравственно-личностные качества. 

Третий год обучения: 

Образовательные: 

- учащийся  применяет полученные навыки комплексно в творческих работах, 

проектах; 

- комбинирует различные приемы работы при создании дизайнерских изделий, 

собственных авторских творческих работ; 

- сознательно выбирает средства выражения своего замысла; 

- знает основы планирования в творческой работе; 

- сформированы элементарные знания о техниках «Ватная техника игрушек». 

Личностные: 

- развиты организационно-управленческие навыки: (умение планировать свою 

деятельность; определяет еѐ проблемы и их причины; содержит в порядке своѐ 
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рабочее место); 

- коммуникативные качества: умеет слушать и слышать, открытость, терпимость. 

Метапредметные: 

- сформированы волевые качества личности: сдержанность, самостоятельность, 

мотивацию к успеху, целеустремлѐнность; 

- сформированы нравственно-личностные качества. 

 

 

 

 

2. Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации. 

 

2.1 Календарный учебный график 

1 год обучения 

Таблица  №  4. 
№ 

п/п 

дата 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Форма 

контроля 

Примечан

ия, 

изменения 

1 

 

 

 

Вводное 

занятие. 

Правила 

безопасности 

труда. 

Медицинские 

рекомендации. 

2  Здоровьесбере 

гающие 

технологии. 

Анкета 
№1. 

 

 

 

Раздел 1. Основы мастерства. 

2  ИЗО. 

«Радужный 

мир». Основы 

цветоведения. 

2  Урок-игра. 

 
 

Игра 
«Найди 
лишний 
цвет». 

 

3  ИЗО. 

«Радужный 

мир». 

2  Традиционное 
занятие. 

Картинная 

галерея. 

 

 

4   ИЗО. 
«Радужный 
мир». 

2 
 

Традиционное 

занятие.  

 

5 

 

 

 

ИЗО. 
«Радужный 
мир». 

2  Практическое 

занятие. 

Тест П. 
Торренса. 

 

 

6 

 

 

 

ИЗО. 
«Радужный 
мир». 

2  Практическое 

занятие. 
  

 



 

25 

 

7 

 

 

 

Лепка. 

Знакомство с 

различными 

пластическими 

материалами. 

2  Мастер-класс.   

 

 

8 

 

 

    

Лепка. 

Основные 

приемы лепки. 

2  Практическое 

занятие. 

Текущих 
контроль 
качества. 

 

9  
Лепка. 

2 
 Практическое 

занятие. 

  

10  Лепка. 2  Практическое 

занятие. 

  

11  Лепка. Роспись 

фигур. 

2  Традиционное 

занятие. 

Выставка.  

12  Фоамиран. 

Понятие 

фоамиран.  Его 

особенности и 

свойства.  

2  Мастер-класс.   

13  Фоамиран. Мир 

цветов. Мифы, 

легенды, 

сказания о 

происхождении 

цветов. Цветы 

как носители 

настроения. 

2  Урок-сказка.   

14  Фоамиран. 

Цветы и травы 

Кубани. Редкие 

растения.           

2  Беседа.   

15  Фоамиран. 

изготовление 

цветов из 

фоамирана. 

2  Практическая 

работа. 

  

16  Фоамиран. 2   Выставка.  

17  Текстильная 

скульптура. 

«Жили-были…» 

история кукол. 

2  Беседа –

презентация 

Выставка.   

18  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская 

Выставка.  
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Славянские 

куклы. 

Обрядовые 

куклы. 

19  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

20  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

21  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

Выставка.  

  Раздел 1 всего 

часов: 

40     

22  Экскурсия в 

музей Истории 

ст. Полтавской. 

2   Выставка.  

Раздел 2. Творческие работы, проекты. 

23  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Беседа –

презентация. 

Выставка.  

24  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Мозговой 

штурм. 

  

25  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

26  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

27  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

28  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

29  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

30  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  



 

27 

 

31  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

32  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

33  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

34  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

35  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

36  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

37  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

38  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

39  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

40  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Защита 

творческого 

проекта. 

Выставка.  

41  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Беседа –

презентация. 

Выставка.  

42  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Мозговой 

штурм. 

  

43  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

44  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 
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45  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

46  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

47  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

48  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

49  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

50  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

51  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

52  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

53  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

54  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

55  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

56  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

57  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

58  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Беседа –

презентация. 

Выставка.  
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59  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Мозговой 

штурм. 

  

60  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

61  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

62  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

63  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

64  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

65  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

66  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

67  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

68  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

69  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

70  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

71  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Защита 

творческого 

проекта. 

Выставка.  

  Раздел 2 всего 

часов: 

98     



 

30 

 

72  Экскурсия на 

выставку ДТИ. 

2   Выставка.  

  Итого: 144     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

Таблица № 5. 

№ 

п/

п 

дата 

 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Примеч

ания, 

измене

ния 

1 

 

 

 

Вводное 

занятие. 

Правила 

безопасности 

труда. 

Медицинские 

рекомендации

. 

2  Здоровьесберег

ающие 

технологии. 

Анкета № 2. 

 

 

 

 

Раздел 1. Основы мастерства. 

2  ИЗО. 

«Радужный 

мир».Цвет и 

его значение в 

жизни 

человека. 

2  

 

Беседа – 

презентация.  

  

3 

 

 ИЗО. 

«Радужный 

мир». 

Правила 

использования 

цвета в 

композиции. 

2  Традиционное 

занятие. 
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Цвет и форма.  

4  ИЗО. 

«Радужный 

мир». 

Нетрадиционн

ые техники 

рисования.  

2  Мастер-класс. Тест  

П.Торренса. 

 

5 

 

 

 

Фоамиран. 

Цветочная 

композиция. 

Понятие  

«композиция»

. Основные 

композиционн

ые схемы.  

2  Лекция.   

 

 

6 

 

 

 

Фоамиран.  2  Мастер-класс. Тест № 2 « 

Цвет и 

композиция

». 

 

 

 

7 

 

 

 

Фоамиран.  2  Текущий 

контроль 

качества. 

  

 

8 

 

 

    

Фоамиран. 

Создание 

цветочной 

композиции. 

2   Выставка.  

 

 

9  Валяние из 

шерсти. 

Ручное 

валяние из 

шерсти в 

жизни 

человека. 

Легенды, 

мифы, 

сказания. 

2  Мастер – 

класс. 

  

10  Валяние из 

шерсти. 

Формировани

е промысла в 

России.  

2  Творческая 

мастерская. 

  



 

32 

 

11  Валяние из 

шерсти. 

Картины из 

шерсти.  

  Творческая 

мастерская. 

  

12  Валяние из 

шерсти. 

  Творческая 

мастерская. 

  

13  Валяние из 

шерсти. 

  Творческая 

мастерская. 

Выставка.  

14  Текстильная 

скульптура. 

«Жили-

были…» 

история 

кукол. 

2  Беседа –

презентация 

Выставка.  

15  Текстильная 

скульптура.  

2  Творческая 

мастерская 

  

16  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества.  

 

17  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

18  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

Выставка.  

  Раздел 1 всего 

часов: 

36     

19  Экскурсия в 

музей 

Истории ст. 

Полтавской. 

2   Выставка.  

Раздел 2. Творческие работы, проекты. 

20  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Беседа –

презентация. 

Выставка.  

21  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Мозговой 

штурм. 

  

22  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 
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23  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

24  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

25  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

26  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

27  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

28  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

29  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

30  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

31  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

32  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Защита 

творческого 

проекта. 

Выставка.  

33  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Беседа –

презентация. 

Выставка.  

34  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Мозговой 

штурм. 

  

35  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

36  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
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37  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

38  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

39  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

40  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

41  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

42  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

43  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

44  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
Текущий 

контроль 

качества. 

 

45  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

46  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

47  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
Текущий 

контроль 

качества. 

 

48  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

49  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

50  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Защита проекта. Выставка.  
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51  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Мозговой 

штурм. 

  

52  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

53  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

54  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

55  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

56  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

57  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

58  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

59  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

60  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

61  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

62  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

63  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Защита 

творческого 

проекта. 

Выставка.  

64  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

65  Творческие 2  Творческая   
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работы, 

проекты. 

мастерская. 

66  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

67  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

68  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

69  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

70  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

71  Творческие 

работы, 

проекты. 

2  Защита 

творческого 

проекта. 

Выставка.  

  Раздел 2 всего 

часов: 

102     

72  Экскурсия на 

выставку 

ДТИ. 

2   Выставка.  

  Итого: 144     

 

Календарный учебный график 

3  год обучения 

Таблица № 6. 

№ 

п/

п 

дат

а 

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Время 

проведе

ния 

занятия 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

Примеч

ания, 

изменен

ия 

1 

 

 

 

Вводное 

занятие. Правила 

безопасности 

труда. 

Медицинские 

рекомендации. 

2  Выставка. 

Здоровьесберег

ающие 

технологии. 

  

 

 

 Раздел 1. Основы мастерства. 
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2  ИЗО. 

«Радужный 

мир». 

2  

 

Беседа – 

презентация. 

Традиционное 

занятие. 

Практичес

кая 

работа. 

 

3 

 

 ИЗО. 

«Радужный 

мир». 

2  Традиционное 

занятие. 

 

  

 

 

4  ИЗО. 

«Радужный 

мир». 

Нетрадиционные 

техники 

рисования. 

2   Экспресс-

выставка. 

 

5 

 

 

 

Фоамиран. 

Цветочная 

композиция.  

2  Урок-

объяснение с 

элементами 

эксперимента. 

  

 

 

6 

 

 

 

Фоамиран. 

Цветы из 

фоамирана с 

использованием 

утюга.  

2  Традиционное 

занятие. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

 

 

7 

 

 

 

Фоамиран. 2  Самостоятельн

ая работа. 

  

8 

 

 

    

Фоамиран. 2   Выставка.  

9  Канзаши. 2  Мастер-класс.   

10  Канзаши. 2  Урок-

объяснение с 

элементами 

эксперимента. 

  

11  Канзаши. 2  Традиционное 

занятие. 

  

12  Канзаши. 2  Самостоятельн

ая работа. 

  

13  Канзаши. 2   Выставка.  
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14  Текстильная 

скульптура. 

2  Беседа –

презентация 

Выставка.  

15  Текстильная 

скульптура.  

2  Творческая 

мастерская 

  

16  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

17  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

Тематичес

кий 

кроссворд 

«История 

кукол». 

 

18  Текстильная 

скульптура. 

2  Творческая 

мастерская. 

Выставка.  

19  Ватная техника 

игрушек. 

2  Мастер-класс. Выставка.  

20  Ватная техника 

игрушек. 

2  Мастер-класс.   

21  Ватная техника 

игрушек. 

2  Самостоятельн

ая работа. 

  

22  Ватная техника 

игрушек. 

2  Традиционное 

занятие. 

  

23  Ватная техника 

игрушек. 

2  Традиционное 

занятие. 

Выставка.  

  Раздел 1 всего 

часов: 

54     

24  Экскурсия в 

музей Истории 

ст. Полтавской. 

2   Выставка  

Раздел 2. Творческие работы, проекты. 

25  Творческие 

работы, проекты. 

2  Беседа –

презентация. 

Выставка.  

26  Творческие 

работы, проекты. 

2  Мозговой 

штурм. 

  

27  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

28  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

29  Творческие 2  Творческая   
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работы, проекты. мастерская. 

30  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

31  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

32  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

33  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

34  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

35  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

36  Творческие 

работы, проекты. 

2  Творческая 

мастерская. 

  

37  Творческие 

работы, проекты. 

2  Защита 

творческого 

проекта. 

Выставка.  

38  Творческие 

работы, проекты. 

2  Беседа –

презентация. 

Выставка.  

39  Творческие 

работы, проекты. 

2  Мозговой 

штурм. 

  

40  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

41  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

42  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

43  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

44  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

45  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

46  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

47  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
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48  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

49  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
Текущий 

контроль 

качества. 

 

50  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

51  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

52  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
Текущий 

контроль 

качества. 

 

53  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

54  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 
  

55  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

56  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

57  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

58  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

59  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

60  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

61  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

62  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

63  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

64  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

65  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

66  Творческие 2  Дизайнерская -   
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работы, проекты. мастерская. 

67  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

Текущий 

контроль 

качества. 

 

68  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

69  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

70  Творческие 

работы, проекты. 

2  Дизайнерская - 

мастерская. 

  

71  Творческие 

работы, проекты. 

2  Защита 

творческого 

проекта. 

Выставка.  

  Раздел  2 всего 

часов: 

84     

72  Экскурсия на 

выставку ДПИ. 

2   Выставка.  

  Итого: 144     

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной 

программы связано с наличием следующих средств, предметов, инструментов: 

 кабинет со столами, стульями; 

 швейная машинка; 

 утюг; 

 компьютер, проектор. 

информационное обеспечение – видео-, фото-, интернет источники: 

 pandia.ru›text/78/644/90229.php 

 https://infourok.ru/ocenochnie-materiali-pedagoga-dopolnitelnogo-

obrazovaniya-pashkilinoy-svetlani-nikolaevni-na-pervoe-polugodie-k-

programme-po-dek-3837246.html 

 https://ppt-online.org/116125 

 https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-origami-2609318.html 

 https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-umk-shkola-rossii-na-

temu-bumaga-i-karton-1836245.html 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-izgotovlenie-otkritki-v-tehnike-

papertol-1793188.html 

 https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/01/16/ayris-folding 

 https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-

iskusstvo/library/2011/12/22/puantilizm 

https://pandia.ru/text/78/644/90229.php
https://infourok.ru/ocenochnie-materiali-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-pashkilinoy-svetlani-nikolaevni-na-pervoe-polugodie-k-programme-po-dek-3837246.html
https://infourok.ru/ocenochnie-materiali-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-pashkilinoy-svetlani-nikolaevni-na-pervoe-polugodie-k-programme-po-dek-3837246.html
https://infourok.ru/ocenochnie-materiali-pedagoga-dopolnitelnogo-obrazovaniya-pashkilinoy-svetlani-nikolaevni-na-pervoe-polugodie-k-programme-po-dek-3837246.html
https://ppt-online.org/116125
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-origami-2609318.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-umk-shkola-rossii-na-temu-bumaga-i-karton-1836245.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-tehnologii-klass-umk-shkola-rossii-na-temu-bumaga-i-karton-1836245.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-izgotovlenie-otkritki-v-tehnike-papertol-1793188.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-zanyatiyu-izgotovlenie-otkritki-v-tehnike-papertol-1793188.html
https://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library/2012/01/16/ayris-folding
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2011/12/22/puantilizm
https://nsportal.ru/shkola/izobrazitelnoe-iskusstvo/library/2011/12/22/puantilizm
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 https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-zaniatiiu-vnieurochnoi-dieiatiel-

nosti-diekorativno-prikladnoie-tvorchiestvo-na-tiemu-assambliazh.html 

 http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya-

igrushek/kuklyi.html 

Кадровое обеспечение.   

Для реализации программы занят один педагог - Запашняя Е.М., имеющий 

высшее педагогическое образование, высшую квалификационную категорию, 

обладающий профессиональными знаниями в предметной области, знающий 

специфику ОДО, имеющий практические навыки в сфере организации 

интерактивной деятельности детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

2.3 Формы аттестации. 

1.Тестовые.   

2. Демонстрационные: организация выставок, конкурсов, соревнований, 

презентация. 

3. Анкетирование. 

4. Наблюдение при последовательности выполнения работ. 

5. Передача учащемуся роли педагога. 

6. Самооценка ученика своих знаний и умений.  

7. Тематические кроссворды, ребусы, игры. 

8. Творческий отчет (выставка и т.п.). 

9. Защита творческих проектов. 

10. Экспертные оценки, независимые характеристики (отзывы родителей, 

педагогов, зрителей). 

11.  Портфолио личных  творческих достижений учащегося  (грамоты, 

дипломы, сертификаты и др.). 

 

2.4 Оценочные материалы.  

 

Вводная диагностика. Анкета № 1.  (Приложение. 2.7) 

Метапредметные результаты. Тест № 1. Для определения уровня развития 

творческих способностей детей используется методика «Краткий тест 

творческого мышления» (фигурная форма) П. Торренса, предназначенная для 

определения уровня оригинальности и разработанности невербального 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-zaniatiiu-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-diekorativno-prikladnoie-tvorchiestvo-na-tiemu-assambliazh.html
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-k-zaniatiiu-vnieurochnoi-dieiatiel-nosti-diekorativno-prikladnoie-tvorchiestvo-na-tiemu-assambliazh.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya-igrushek/kuklyi.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya-igrushek/kuklyi.html
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творческого мышления. Методика применяется на начальном этапе обучения и в 

конце освоения программы.  

Выявление образовательных потребностей учащихся (для 2 года 

обучения). Анкета № 2. 

Промежуточная диагностика. Тест № 2 «Цвет и композиция». Ребусы, 

головоломки. Игра «Найди лишний цвет». Тематический кроссворд «История 

кукол». 

2.5 Методические материалы 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

«Чем более органов наших чувств принимают участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и 

легче, потом вспоминаются» (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ). 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы 

используются следующие методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстрации, 

работа по таблицам); 

2. репродуктивных (работа по образцам); 

3. частично-поисковых (выполнение вариативных заданий); 

4. творческие (творческие задания, эскизы, проекты); 

5. игровые методы — ролевые игры и игровые тренинги на 

взаимопонимание и групповое взаимодействие; 

6. словесные методы — рассказ при объяснении нового материала, 

консультация при выполнении конкретного приема выполнения поделки. 

7. диагностические методы — тестирование личностных качеств и 

образовательных результатов на стадиях первичного, промежуточного и 

итогового контроля 

8. исследовательские (исследование свойств материалов для работы в 

объѐме). 

9. экскурсии, выставки, конкурсные программы, игровые программы. 
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Дополнительная общеобразовательная развивающая программа 

предусматривает вариативность использования некоторых педагогических 

технологий (табл.): 

• традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения, коллективного творчества и др.); 

•  современных (мозговой штурм, педагогическая мастерская). 

 

Педагогические технологии, используемые на занятиях 

Таблица  № 7. 

Технология, метод, 

прием 
Образовательные события Результат 

Технология 

личностно-

ориентированного 

обучения. 

Участие в районных и 

краевых конкурсах и 

выставках, культурно-

массовых мероприятиях ст. 

Полтавской. 

Способность выразить 

свои мысли и идеи в 

изделии, способность 

доводить начатое дело до 

конца, способность 

реализовать себя в 

творчестве. 

Здоровьесберегающие 

технологии. 

Проведение 

физкультминуток и 

релаксирующих пауз. 

Способность управлять 

своим самочувствием и 

заботиться о своем 

здоровье. 

Мозговой штурм. 
Разработка образа, макета 

будущего изделия. 

Способность творить, 

создавать нечто 

принципиально новое, не 

копируя кого-либо. 

Проектная 

технология. 

Разработка эскизов, макетов 

изделий. 

Способность 

разрабатывать эскизы и 

макеты. 

Технология 

развивающего 

обучения. 

Развитие фантазии, 

воображения. 

Способность воплощать 

свои фантазии и идеи в 

изделии. 

Педагогическая 

мастерская. 

Самостоятельный поиск 

знаний, открытие чего-то 

нового. 

Способность работать 

самостоятельно и 

творчески. 

Технология 

дистанционного 

обучения. 

Система заданий, для 

выполнения которых 

используются различные 

информационные ресурсы, в 

том числе ресурсы Интернет. 

Способность развивать 

познавательную 

самостоятельность, что 

ведет к более глубокому 

усвоению теоретических 
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и практических знаний. 

 

Алгоритм подготовки учебного занятия  может быть следующим: 

I  этап.   Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на 

следующие вопросы: 

1. Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

2. В каком объѐме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из 

его этапов? 

3. Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

4.  Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога? 

5.  За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

6. В зависимости от результатов, что необходимо изменить в 

последующихучебных занятиях,  какие новые элементы внести, от чего 

отказаться? 

7. Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были 

использованы длярешения воспитательных и обучающих задач? 

 

2   этап.     Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

1. определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике 

процесса обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий); 

2. обозначение задач учебного занятия; 

3. определение темы и ее потенциала, как обучающего, гак и 

воспитательного; 

4. определение вида занятия, если в этом есть необходимость; 

5. продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор 

способов работы как педагога, так и ученика на каждом этапе занятия. 

3   этап.    Обеспечение учебного занятия. 

а) самоподготовка педагога, подбор информации познавательного материала; 

б) обеспечение учебной деятельности учащегося; подбор, изготовление 

дидактического, наглядного материала, раздаточного материала; подготовка 

заданий; 

в) хозяйственное обеспечение: подготовка кабинета, зала, местности, 

инвентаря, оборудования и т. д. 

Алгоритм будет изменяться, уточняться, детализироваться в 

каждом  конкретном случае. Важна сама логика действий, прослеживание 

педагогом последовательности как своей работы, так и учебной деятельности 

учащегося, построение учебных занятий не как отдельных, разовых, не связанных 

друг с другом форм работы, а построение системы обучения, которая позволит 

достигать высоких образовательных результатов и полностью реализовать 

творческий, познавательный, развивающий потенциал преподаваемого педагогом 

учебного предмета. 
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Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: 

• традиционное занятие по алгоритму: 

— вступление 

— объяснение темы 

— практическая часть 

— подведение итогов 

• занятие-экскурсия: 

— на выставку — с познавательной целью (изучение творческих достижений 

сверстников) 

• беседа-презентация по алгоритму: 

— вступление 

— объяснение темы 

— наглядная демонстрация 

— обсуждение 

— подведение итогов 

• итоговое занятие 

— игра-тестирование — форма психолого-педагогического мониторинга 

образовательных результатов учащегося 

— мастер-класс — проведение открытого занятия для  педагогов в формате 

практической деятельности учащегося. 

Дидактическое обеспечение  дополнительной образовательной программы 

располагает широким набором материалов и включает: 

• видео- и фотоматериалы, презентации по разделам занятий; 

• литературу для учащегося по декоративно-прикладному творчеству 

(журналы, учебные пособия, книги и др.); 

• литературу для родителей по декоративно-прикладному творчеству и по 

воспитанию творческой одаренности у детей; 

•  методическая копилка игр (для физкультминуток);   

• иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, 

таблицы, ребусы, тематические альбомы и др.). 
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2.6  Список литературы. 

Литература для педагогов: 

1.  Выготский Л. С. - Воображение и творчество в детском возрасте. 

Психологический очерк: Кн. для учителя.- М.: Просвещение, 1991.  

2. Грушина Л.В. Живые игрушки.  Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006. 

3. Грушина Л.В., Лыкова И.А. Азбука творчества. Учебно – методическое 

пособие. ООО «Карапуз-Дидактика», 2006г. 

4.  Долженко, Г.И. 100 поделок из бумаги [Текст]. — Ярославль: Академия 

развития, 1999. — 144с. — (Серия:«Умелые руки»). 

 5. Ермолаева. - Практическая психология детского творчества. М., 

издательство МПСИ,2005. 

6. Как научиться рисовать. Учебное пособие для детей и взрослых. М., 

«Росмен»,2001. 

7. Королева Е. В., Юрченко П. Г., Бурдыгина Т. Н. Проблемные ситуации в 

школе и способы их решения: Практическое пособие. - М.: АРКТИ, 2006. - 80 с. 

(Школьное образование). 

8. Кузин В.С. , Кубышкина Э.И. - Изобразительное искусство. Пособия для 

1,2,3 классов. М., «Дрофа»,2003. 

 9. Маракаев О. - Первый букет. Все о составлении цветочных композиций. - 

Ярославль, издательство «Академия развития», 1999. 

  10. Методическое пособие по изобразительному искусству \под редакцией 

Б.М. Неменского. М., «Просвещение»,2005. 

11.  Ступак Е.А. Оригами. Игры и конкурсы/ 2-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2009.- 

80 с. + вкл. 8с.- (Внимание: дети!)  

12. Эльконин Д.Б. Возрастные и индивидуальные особенности младшего 

подростка. – М., 1967. 
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13. Ячменева В.В. Занятия и игровые упражнения по художественному 

творчеству с детьми 7-14 лет.- М., «Владос», 2003.  

 

Литература для детей. 

 1. Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия 

развития, 2009.- 160с., ил.- (Умелые руки). 

2. Горичева, В.С., Филиппова, Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок [Текст]. — Ярославль: Академия развития, 2001. — 96с. — (Лучшие 

поделки). 

 3. Грушина Л.В. Озорные игрушки. Учебно – методическое пособие. ООО 

«Карапуз-Дидактика», 2006.  

4. Порте П.  - Учимся рисовать животных \ Пер. с фр. Э.А. Болдиной.- М.: 

ООО «Мир книги», 2004. 

5. Порте П. - Учимся рисовать природу \ Пер. с фр. Э.А. Болдиной.- М.: ООО 

«Мир книги», 2004. 

6. Соколова С. Сказка оригами: Игрушки из бумаги.- М.: Изд-во Эксмо; 

СПБ.: Валери СПД, 2004.-240с., ил. (Серия:Академия «Умелые руки».)  

 7. Чеккони Д. Моя первая книга оригами/Пер. с итал.- М.: Изд-во Эксмо, 

2004.- 80с., ил.- (Домашняя школа). 

 

Литература для родителей. 

1. Как научиться рисовать. Учебное пособие для детей и взрослых. М.,                                

«Росмэн», 2001. 

2. Мейстер, Н.Г. Бумажная пластика. — М.: ООО «Издательство Астрель», 

2001. — 64с. 

3. Некрасовы Заряна и Нина. Как оттащить ребенка от компьютера и что с 

ним, потом делать. - М.: ООО Издательство «София», 2008. - 256 с. 

4. Румянцева, Е.А. Праздничные открытки [Текст]. — М.: Айрис — пресс, 

2005. — 176с. — (Внимание: дети!). 

5. Сержантова Т.Б. Оригами для всей семьи/М.: Айрис-пресс, 2010.-192с.: 

ил.+вкл. 8с.- (Внимание: дети!). 

 

Интернет-ресурсы педагога: 

1. http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/kraevye_metod.rekomendaci

i_2016_g.pdf 
2. https://www.metod-kopilka.ru/algoritm-razrabotki-i-provedeniya-

uchebnogo-zanyatiya-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-61765.html 

3. https://infourok.ru/sbornik-relaksacionnih-tekstov-i-uprazhneniy-po-

samoregulyacii-zhivitelniy-istochnik-465954.html 

4. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2020/01/20/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-1 

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/kraevye_metod.rekomendacii_2016_g.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/kraevye_metod.rekomendacii_2016_g.pdf
https://www.metod-kopilka.ru/algoritm-razrabotki-i-provedeniya-uchebnogo-zanyatiya-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-61765.html
https://www.metod-kopilka.ru/algoritm-razrabotki-i-provedeniya-uchebnogo-zanyatiya-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-61765.html
https://infourok.ru/sbornik-relaksacionnih-tekstov-i-uprazhneniy-po-samoregulyacii-zhivitelniy-istochnik-465954.html
https://infourok.ru/sbornik-relaksacionnih-tekstov-i-uprazhneniy-po-samoregulyacii-zhivitelniy-istochnik-465954.html
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/01/20/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-1
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2020/01/20/dopolnitelnaya-obshcheobrazovatelnaya-1
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5. https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/programma_dopolnitelnog

o_obrazovaniia_detei_s_ogranichennymi_vozmozhnostiami_zdohttps://yandex.ru/turbo

/autizmy-net.ru/s/rabota-s-podrostkomi-s-ovz/ 

6. http://varlamovo.minobr63.ru/wp-

content/uploads/2015/08/Психофизиологические-особенности-и-основные-

проблемы-подросткового-возраста.pdf 

7. https://infourok.ru/cvetovoj-test-emocionalnyh-sostoyanij-na-osnove-testa-

lyushera-4298230.html 

8. https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/10/13/torrens.pdf 

 

9. http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya-

igrushek/kuklyi.html 

 

Интернет ресурсы для родителей: 

1. https://infourok.ru/sbornik-relaksacionnih-tekstov-i-uprazhneniy-po-

samoregulyacii-zhivitelniy-istochnik-465954.html 

 

 

2.7 Приложение.  

Вводная диагностика 
Вводная диагностика учащегося проводится в начале учебного года. 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей  в начале обучения. 

 

Определение уровня мотивации. 
 

Анкета №1 
Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 

 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединений? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/programma_dopolnitelnogo_obrazovaniia_detei_s_ogranichennymi_vozmozhnostiami_zdo
https://kopilkaurokov.ru/vneurochka/planirovanie/programma_dopolnitelnogo_obrazovaniia_detei_s_ogranichennymi_vozmozhnostiami_zdo
https://yandex.ru/turbo/autizmy-net.ru/s/rabota-s-podrostkomi-s-ovz/
https://yandex.ru/turbo/autizmy-net.ru/s/rabota-s-podrostkomi-s-ovz/
http://varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/Психофизиологические-особенности-и-основные-проблемы-подросткового-возраста.pdf
http://varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/Психофизиологические-особенности-и-основные-проблемы-подросткового-возраста.pdf
http://varlamovo.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/08/Психофизиологические-особенности-и-основные-проблемы-подросткового-возраста.pdf
https://infourok.ru/cvetovoj-test-emocionalnyh-sostoyanij-na-osnove-testa-lyushera-4298230.html
https://infourok.ru/cvetovoj-test-emocionalnyh-sostoyanij-na-osnove-testa-lyushera-4298230.html
https://nsportal.ru/sites/default/files/2018/10/13/torrens.pdf
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya-igrushek/kuklyi.html
http://spisok-literaturi.ru/cross/kategorii-gotovyh-crossvordov/istoriya-igrushek/kuklyi.html
https://infourok.ru/sbornik-relaksacionnih-tekstov-i-uprazhneniy-po-samoregulyacii-zhivitelniy-istochnik-465954.html
https://infourok.ru/sbornik-relaksacionnih-tekstov-i-uprazhneniy-po-samoregulyacii-zhivitelniy-istochnik-465954.html
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 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

 

Вывод: Результаты анкеты №1 позволяют педагогу иметь общую картину о 

своем воспитаннике. Кто пришел в объединение целенаправленно за 

определенными знаниями и навыками или за общением, а кто пришел случайно,  

по чьему - либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, чтобы он 

мог акцентировать первоначальное внимание на тех учащихся, кто пришел 

случайно, чтобы мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не уходили 

после первых занятий, а остались до конца курса обучения.  

Данные анкет не обязательно заносить в таблицы. Но при желании можно 

построить диаграмму для того, чтобы можно было проследить,  как изменилась 

динамика роста мотиваций к занятиям за 3 года обучения. 

 

Для определения уровня творческих способностей учащегося на первом 

занятии можно предложить выполнить несложное творческое задание. Например: 

самостоятельно выполнить аппликацию из цветной бумаги на тему: 

- «Золотая осень». 

- «Здравствуй школа». 

- «Мой любимый цветок» и др. 

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям. 

1. Самостоятельность в работе:  
- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.); 

- не может выполнить задание (1-4 б.). 

2. Цветовое решение: 
-  гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4б.) 

3. Креативность:  
- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.); 

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога 

(1-4б.). 

4. Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 

- содержит небольшие дефекты (5-7 б.); 

- содержит грубые дефекты (1-4б.). 

5. Оригинальность работы:  
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- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.); 

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. 

Итоговая сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень – 40 – 50 баллов 

Средний уровень – 30 – 39 баллов 

Низкий уровень - 5 - 29 баллов 

 

Оригинальность 

работы 

Количество баллов 

Уровень (высокий, средний, низкий) 
 

Выводы: Определение уровня творческих способностей учащегося  на 

начальном этапе обучения, необходим педагогу для того, чтобы он смог 

подобрать соответствующий уровень сложности заданий. Также педагог будет 

иметь представление об общей картине творческих способностей своего 

воспитанника,  сможет проследить их динамику роста. 

 

Для определения уровня творческих способностей 

учащегосяиспользуется сокращенный вариант изобразительной (фигурной) 

батареи теста креативности  П. Торренса, которая представляет собой задание 

«Закончи рисунок». Тест № 1. 

Тест может быть использован для исследования творческой одаренности 

детей, начиная с дошкольного возраста (5–6 лет) и до выпускных классов школы 

(17–18 лет). Ответы на задания этих тестов испытуемые должны дать в виде 

рисунков и подписей к ним. 

Инструкции к тестовым заданиям. После предварительной инструкции 

следует раздать листы с заданиями (рис №1) и проследить, чтобы  испытуемый 

указал фамилию, имя и дату в соответствующей графе. 

После этих приготовлений можно приступить к чтению следующей 

инструкции: 

«Вам предстоит выполнить увлекательные задания. Все они потребуют от вас 

воображения, чтобы придумать новые идеи и скомбинировать их различным 

образом. При выполнении каждого задания старайтесь придумать что-то новое и 

необычное. Постарайтесь затем дополнить и достроить вашу идею так, чтобы 

получился интереснейший рассказ-картинка. 

Время выполнения задания ограничено, поэтому старайтесь его хорошо 

использовать. Работайте быстро, но не торопитесь. Если у вас возникнут вопросы, 

молча, поднимите руку – и я подойду к вам и дам необходимые разъяснения». 

Задание теста формулируется следующим образом: 
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«На этих страницах нарисованы незаконченные фигуры. Если вы добавите к 

ним дополнительные линии, у вас получатся интересные предметы или сюжетные 

картинки. На выполнение этого задания отводится 10 минут. 

Постарайтесь придумать такую картинку или историю, которую никто 

другой не сможет придумать. Сделайте ее полной и интересной, добавляйте к ней 

новые идеи. Придумайте интересное название для каждой картинки и напишите 

его внизу под картинкой». 

По истечении 10 минут выполнение заданий прекращается. Если ученик  не 

смог написать названия к своим рисункам, выясните  эти названия сразу же после 

тестирования. Иначе вы не сможете их надежно оценить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №1.  «Закончи рисунок». 

Фамилия, имя_________________________________________ 

Дата_________________________ 

Рис. 1 

 

 
 

 

1. Для оценки необходимо подсчитать общее количество ответов (рисунков), 

данных тестируемым. 

2. При подсчете показателя учитываются только адекватные ответы. Если 

рисунок из-за своей неадекватности не получает балл по «беглости», то он 
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исключается из всех дальнейших подсчетов. Неадекватными признаются 

следующие рисунки: 

-    рисунки, при создании, которых предложенный стимул (незаконченный 

рисунок или пара линий) не был использован как составная часть изображения. 

- рисунки, представляющие собой бессмысленные абстракции, имеющие 

бессмысленное название, осмысленные, но повторяющиеся несколько раз 

рисунки считаются за один ответ. 

3. Если две (или более) незаконченных фигур в субтесте 2 использованы при 

создании одной картинки, то начисляется количество баллов соответствующее 

числу используемых фигур, так как это необычный ответ. 

«Оригинальность» - самый значимый показатель креативности. Степень 

оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности 

творческого мышления тестируемого. 

1. Оценка за «оригинальность» основывается на статистической редкости 

ответа. Обычные, часто встречающиеся ответы оцениваются в 0 баллов, все 

остальные в 1 балл. 

2. Оценивается рисунок, а не название! 

Примечание: Если в списке неоригинальных ответов приводится ответ «лицо 

человека» и соответствующая фигура превращена в лицо, то данный рисунок 

получает 0 баллов, но если эта же незаконченная фигура превращена в усы или 

губы, которые затем становятся частью лица, то ответ оценивается в 1 балл. 

Субтест 2. — обратите внимание, все незаконченные фигуры имеют свою 

нумерацию, слева направо и сверху - вниз: 1, 2, 3, ..10. 1. — цифра (цифры), буква 

(буквы), очки, лицо человека, птица (любая), яблоко. 

2. — буква (буквы), дерево или его детали, лицо или фигура человека, 

метелка, рогатка, цветок, цифра (цифры). 

3. — цифра (цифры), буква (буквы), звуковые волны (радиоволны), колесо 

(колеса), месяц (луна), лицо человека, парусный корабль, лодка, фрукт, ягоды. 

4. — буква (буквы), волны, змея, знак вопроса, лицо или фигура человека, 

птица, улитка (червяк, гусеница), хвост животного, хобот слона, цифра (цифры). 

5. — цифра (цифры), буква (буквы), губы, зонт, корабль, лодка, лицо 

человека, мяч (шар), посуда. 

6. — ваза, молния, гроза, ступень, лестница, буква (буквы), цифра (цифры). 

7. — цифра (цифры), буква (буквы), машина, ключ, молот, очки, серп, совок 

(ковш). 8. — цифра (цифры), буква (буквы), девочка, женщина, лицо или фигура 

человека, платье, ракета, цветок. 

9. — цифра (цифры), буква (буквы), волны, горы, холмы, губы, уши 

животных. 

10. — цифра (цифры), буква (буквы), елка, дерево, сучья, клюв птицы, лиса, 

лицо человека, мордочка животного. 

Интерпретация результатов тестирования. 
1.Оригинальность. Этот показатель характеризует способность выдвигать 

идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных 

или твердо установленных. Тот, кто получает высокие значения этого показателя, 
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обычно характеризуются высокой интеллектуальной активностью. 

Оригинальность решений предполагает способность избегать легких, очевидных 

и неинтересных ответов. Как и гибкость, оригинальность можно анализировать в 

соотношении с беглостью с помощью индекса, вычисляемого описанным выше 

способом. 

2. Разработанность. Высокие значения этого показателя характерны для 

учащихся с высокой успеваемостью, способных к изобретательской и 

конструктивной деятельности. Низкие – для отстающих, недисциплинированных 

и нерадивых учащихся. Показатель разработанности ответов отражает как бы 

другой тип беглости мышления и в определенных ситуациях может быть как 

преимуществом, так и ограничением, в зависимости от того, как это качество 

проявляется. 

Для сопоставления показателей творческого мышления (оригинальности и 

разработанности) необходимо провести их преобразование в стандартную Т-

шкалу. Это позволит сравнивать результаты, полученные по КТТМ и фигурному 

тесту творческого мышления П. Торранса. Преобразование «сырых» показателей 

в Т-шкалу. 

Каждая клеточка рисунка оценивается по трем категориям. Первая цифра – 

номер категории, вторая – баллы за оригинальность, третья – баллы за разработку. 

Для определения уровня развития творческих способностей детей 

используется методика «Краткий тест творческого мышления» (фигурная форма) 

П. Торренса, предназначенная для определения уровня оригинальности и 

разработанности невербального творческого мышления. Методика применяется 

на начальном этапе обучения и в конце освоения программы. 

Проведение методики занимает 10 минут. Ребенку предлагается бланк 

заданий с 10 нарисованными незаконченными фигурами, которые надо 

дополнить, и создать законченный образ каждой фигуры. Диагностика позволяет 

определить: 

- уровень оригинальности творческого мышления, которая характеризует 

способность выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, общеизвестных; 

- уровень разработанности созданных образов, которая отражает способности 

к изобретательской и конструктивной деятельности.  

Выявление образовательных потребностей учащихся (для 2 года 

обучения). 

Анкета № 2 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

1. Сколько тебе лет ____________________________________________ 

2. В каком объединении ты занимаешься? _________________________ 

3. Сколько лет ты занимаешься в этом объединении? _______________ 
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Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым 

значком свой выбор (да, нет, не знаю, свой вариант ответа). 

Варианты ответов 

Твое мнение 

1. Хочу занять свое свободное время. 

2.  Хочу узнать новое, интересное для себя. 

3. Мне нравится педагог. 

4. Хочу научиться что-то делать сам. 

5. Мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать 

что-то новое. 

6.  Занятия здесь помогают мне становиться лучше. 

7. Занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе. 

8. Мне нравится участвовать в выставках и конкурсах. 

9. Здесь замечают мои успехи. 

10. Меня здесь любят. 

11. Свой вариант. 

2. Благодаря занятиям я: (отметь любым знаком варианты ответов, 

которые соответствуют твоему мнению: да, нет, не знаю, свой вариант 

ответа). 

1. Узнал много нового, интересного, полезного. 

2. Стал лучше учиться. 

3. Стал добрее и отзывчивее к людям. 

4. Научился делать что-то новое самостоятельно. 

5. Твой вариант.    

Вывод: Это нужно для того, чтобы он мог подобрать правильные формы и 

методы организаций занятий. 

 

Промежуточная диагностика 

Промежуточная диагностика учащегося проводится по завершению изучения 

темы или раздела общеобразовательной программы.  

Тест № 2. 

«Цвет и композиция». 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

Задание 1. Цветоведение. Выберите один правильный вариант 

ответа (обведите кружком). 

1. Зелѐный цвет получают смешением: 

а) жѐлтой и фиолетовой краски; 

б) синей и жѐлтой; 
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в) синей и оранжевой. 

2. К холодным цветам относят: 

а) голубой, синий; 

б) красный, синий; 

в) сине-зелѐный, жѐлто-зелѐный. 

3. Различные оттенки серого называют: 

а) дополнительными; 

б) нейтральными; 

в) доминирующими. 

 

Задание 2. Композиция. Выберите один правильный вариант 

ответа (обведите кружком). 

1. Какое из перечисленных понятий основано на ритмическом повторении 

каких-либо элементов, мотивов? 

а) портрет б) орнамент в) колорит г) формат 

2. Композиция – это… 

а) составление целого из частей. 

б) конструирование объектов. 

в) изучение закономерностей. 

3. Какая композиция называется симметричной? 

а) изображение слева подобно изображению справа. 

б) выверенное чередование. 

в) чувство гармонии. 

Игра «Найди лишний цвет». 

 

«Вашему вниманию представлены карточки цветами. Вам нужно назвать 

какой цвет лишний и почему. Лишним может быть цвет: теплый или холодный, 

основной или дополнительный, хроматический или ахроматический». 
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Ребусы «Цветосочетаний». 
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Тематический кроссворд «История кукол». 

 



 

61 

 

 

 
 

По горизонтали 

4. Самая смешная русская кукла. 

5. Как называется болгарская кукла - символ весны. 

6. Предмет в виде человека или животного, сделанный из ткани, бумаги, 

дерева, фарфора, пластика и других материалов. 
 

По вертикали 

1. Кого больше всего изображают в виде куклу. 

2. Какие куклы были оберегом. 

3. Самая распространенная кукла в мире. 

 

 

 

 

Цветовой тест эмоциональных состояний 

(на основе теста Люшера). 

 

Для диагностики потребуется 8 цветных квадратиков, которые представлены 

на рисунке. 



 

62 

 

Ребенку предлагается выбрать квадратик, который похож на его настроение 

во время занятия, а потом квадратик-настроение во время общения с педагогом. 

Далее для сравнения вы можете предложить ребенку выбрать цвет, который 

похож на его настроение дома, в детском саду, когда он общается с мамой, другом 

и т. д. 

 

Интерпретация цветовых выборов 

и цветовых ассоциаций. 

Синий цвет — этот цвет 

выбирают спокойные, чувствительные 

дети. Их настроение в целом 

положительно, хотя присутствует 

некоторая печаль. У ребенка 

существует потребность в глубоком, 

понимающем его собеседнике, в 

индивидуализированном общении. 

Занятия, где нет личного контакта с 

педагогом, им не комфортны, они 

замыкаются в себе, грустят. 

Зеленый цвет — этот цвет выбирают дети с высоким уровнем притязаний. 

Они испытывают потребность быть первыми, потребность в похвале. Еще для них 

значимо уважительное к ним отношение со стороны педагога и сверстников, они 

любят, чтобы их ставили в пример другим. 

Красный цвет — этот цвет предпочитают энергичные, активные дети. Им 

нравится пошуметь, пошалить, могут быть заводилами в играх. Цвет показывает, 

что на занятиях у ребенка хорошее, активное состояние. 

Желтый цвет означает, что ребенок ожидает от занятий только хорошего, 

склонен слушаться педагога, выполнять его указания. 

Фиолетовый цвет — цвет слишком детского поведения, потребность в 

опеке, похвале. Ребенок может не соблюдать дистанцию в отношениях со 

взрослыми, в случае слишком строгих, жестких требований может капризничать, 

закатить истерику. В целом настроение положительное. 

Коричневый цвет — цвет тревоги, дискомфорта не только эмоционального, 

но и физического. У ребенка может болеть голова, живот, его может затошнить. 

Ребенок может переживать из-за того, что его достижения не соответствуют 

ожиданиям педагога или родителей. 

Черный цвет — этот цвет выбирают дети, которым не нравится то, что 

происходит на занятиях, они выражают свой протест, бунтуют, не подчиняются 

требованиям взрослых. Это состояние открытого конфликта с педагогом или 

сверстниками, или с той деятельностью, которой им приходится заниматься. 

Серый цвет — цвет пассивного неприятия. Серое настроение означает, что 

ребенок скучает, что он безразличен к происходящему, не вникает в процесс, 

пропускает мимо ушей указания педагога. Часто это происходит оттого, что 
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ребенок не видит смысла в занятиях, поскольку у него не получается выполнять 

требования. 

Таким образом, синий, зеленый, красный, желтый и фиолетовый цвета 

говорят об эмоциональном благополучии ребенка, а коричневый, черный и серый 

— о неблагополучии. На основе интерпретации цвета и наблюдений за 

поступками и поведением ребенка вы можете понять, насколько комфортны для 

него занятия. 

 

Итоговая диагностика 
Итоговая диагностика предусматривает проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков, которые определены общеобразовательной 

программой. Диагностика может проводиться разных формах - это могут быть  

самостоятельные практические работы, выставки. Самыми оптимальными 

вариантами для направления декоративно прикладного искусства являются 

индивидуальные выставки с защитой своих работ. Рассмотрим методику их 

организации и проведения. 

 

Этапы организации и проведения итоговой выставки 
1. Определение темы, места и времени проведения выставки. 

2. Подбор и оформление экспонатов выставки. 

3. Оформление выставки и сопутствующих материалов. 

4. Открытие и проведение выставки. 

5. Закрытие выставки. 

Рассмотрим подробнее работу на каждом из названных этапов. 

1 этап. При выборе темы выставки необходимо учитывать: 

 календарный и учебный период; (итоговая выставка проводится по 

результатам учебного года). 

 тема выставки определяется заранее и, как правило, заносится в план 

выставок объединения. 

Местом проведения выставки могут стать: учебный кабинет, выставочный 

зал, коридор, холл образовательного учреждения. 

Выставочные экспонаты могут располагаться в выставочных витринах, на 

стендах, в шкафах, на столах и т.д. 

Время проведения итоговой выставки может колебаться от нескольких часов 

до нескольких дней. 

2 этап. Подбор выставочных экспонатов может осуществляться следующим 

образом: 

 работы предоставляются воспитанниками детского объединения на 

период проведения выставки; 

 систематически отбираются лучшие работы (формируется фонд 

итоговой выставки). 

К оформлению выставочных работ воспитанников детского объединения 

предъявляются определенные требования. Каждая работа должна иметь: 

 законченный вид; 
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 необходимое оформление; 

 приложенную к ней этикетку со следующей информацией: название 

работы, фамилия и имя ребенка, его возраст, образовательное учреждение, 

название детского объединения, фамилия и инициалы педагога. 

3 этап. Выставка должна иметь: название, композиционный центр, 

необходимые информационные дополнения, эстетическое оформление. 

Возможные варианты расположения работ при построении выставочной 

экспозиции: 

 последовательно от простых работ воспитанников до сложных работ. 

 композиционно, работы объединены по небольшим тематическим 

композициям; 

 работы могут быть сгруппированы по темам или разделам 

образовательной программы. 

4 этап. Открытие выставки — небольшой, но очень важный этап ее 

организации и проведения, который может включать следующие элементы: 

 вступительное слово педагога образовательного учреждения; 

 презентацию содержания выставки; 

 представление участников выставки; 

 экскурсию по выставке проводят обучающиеся они знакомят с 

экспонатами техникой выполнения, использованными материалами и т.д.) 

5 этап. Закрытие выставки (так же, как и открытие) имеет очень важное 

организационно-педагогическое значение, так как позволяет подвести итог не 

только данного мероприятия, но и определенного этапа работы с детьми. 

Закрытие выставки может включать следующие элементы: 

 вступительное слово педагога образовательного учреждения; 

 подведение итогов выставки (отмечаются лучшие работы, активные 

учащиеся, творческие находки детей); 

 награждение участников выставки; 

 заключительное слово педагога (в том числе о дальнейших 

перспективах выставочной деятельности детского объединения. 

Форма фиксации результатов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

  ежегодная выставка работ детского творческого объединения  в 

образовательном учреждении; 

  «летопись»  творческого объединения (видео- и фотоматериалы); 

  копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

  портфолио творческих достижений объединения «Чудеса в ладошках» 

(грамоты, дипломы, сертификаты и др.). 

 

 

 
 


