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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДООП 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовыми и экономическими основаниями реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы являются:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

3. Письмо от 18.11.2015 г. № 09-3242 Министерства образования и науки РФ, 

Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

4. СП 2.43648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28, введенные в действие с 01 января 2021 г.; 

5. Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 26.09.2019 

№ 1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе, муниципальном районе Хабаровского края; 

6. Устав и программа развития МАУ ДО «Народные ремесла». 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
объединения «Волшебный сундучок» направлена на развитие эстетических и 

творческих способностей обучающихся с ОВЗ 8 вида, их социализацию и коррекцию  

средствами декоративно-прикладного творчества. 

Программа является сетевой (заключен договор о сетевой форме реализации 

образовательной программы с краевым государственным казенным образовательным 

учреждением, реализующем адаптированные основные общеобразовательные 

программы «Школа-интернат № 5».  

Программа является адаптированной для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, восьмого вида с нарушениями интеллектуального развития 

для детей с ТМНР и РАС. 
Тип программы – разноуровневая линейная (первый год обучения – стартовый 

уровень. Второй год обучения – базовый уровень). 

Направленность – художественная. 

Направление – декоративно-прикладное искусство. 
Форма организации ДООП – интегрированная. 



Форма реализации – очная, групповая.  

 

 

    Актуальность программы. 

         Занятия в творческом взаимодействии вводят детей в мир прекрасного, 

пробуждают способности к сопереживанию и эмпатии, активизируют мышление и 

познавательный интерес, развивая его творческие возможности и помогая его 

психологической адаптации в социуме. 

     Декоративно-прикладное творчество, в том числе гончарное дело – одни из самых 

увлекательных занятий для детей, которые развивают у ребенка воображение, 

художественные навыки, эстетический вкус, приобщают к культурным ценностям. 

Программа «Волшебный сундучок» направлена на развитие творческих способностей – 

процесс, который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает инициативу 

и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, 

уверенность в себе, коррекцию развития детей с ОВЗ.  

Глинотерапия способствует развитию мелкой моторики кисти руки, 

зрительно-моторной координации, тонких движений руки, регуляции их объема и 

четкости. 

     Ценность художественного искусства в воспитании детей обусловлена и его 

терапевтическим эффектом. В силу своих художественных особенностей данная 

деятельность близка детям, доступна их пониманию, воспроизведению в 

самостоятельной деятельности. Она, в свою очередь, способствует появлению 

чувства удовлетворения, радости, что создает эмоционально благоприятную 

обстановку для детей. 

           

Отличительные особенности программы. 

В программу «Волшебный сундучок» включены несколько видов декоративно-

прикладного творчества: гончарное дело, художественное литье и керамика, 

бумагопластика и оригами, вышивание, бисероплетение. Все виды декоративно-

прикладного творчества базируются на изучении традиционных народных 

промыслов нашей Родины.  

    Обучающиеся, которые ярко проявляют творческие способности,  могут 

участвовать в конкурсах по декоративно-прикладному искусству и изо-деятельности. 

 

Новизна: 
Использование  игровой формы, интерактивных форм обучения с учетом 

развития детей с ОВЗ (РАС). Разработан систематизированный подход к 
обучающимися с высоким творческим потенциалом. 
 

Адресат программы 



Программа разработана для обучающихся 12-16 лет школы-интерната с 

нарушениями интеллектуального развития для детей с ТМНР и РАС. 

  

Объем и срок освоения программы 

Программа разработана на 2 года. Общее количество учебных часов – 216 в год. 

Обучение очное.  

 

                                       1.2 Цель и задачи программы 

      Цель программы: создание условий для гармонического развития ребенка с ОВЗ 

средствами эстетического образования, развития его художественно-творческих 

знаний, умений и навыков через приобщение к различным видам декоративно-

прикладного искусства. 

Цель достигается при решении ряда задач:  

Задачи первого года обучения  

- обучить назначению материалов: бумага, ткань, пластилин, бисер, глина; 

 - научить названию и назначению ручных инструментов и приспособлений: 

ножницы, кисточка для рисования, игла, наперсток; 

 - научить правилам безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами.  

- научить правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

- научить вырезанию деталей по шаблонам;  

- научить культуре труда, культуры поведения в коллективе, общетрудовых знаний и 

умений; воспитания уважения к друг другу; 

Задачи второго года обучения  

 -познакомить обучающихся с историей декоративно-прикладного творчества 

(гончарное дело и керамика, оригами и бумагопластика, бисероплетение и тд); 

- научить способам обработки различных материалов; 

- научить организовывать рабочее место и поддерживать на нем порядок во время 

работы;  

- научить анализировать под руководством педагога изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления; 

 



- обучить правилам безопасности труда при работе с ручным инструментом; - 

научить правилам разметки и контроля по шаблонам, линейке, угольнику; 

  1.3 Содержание программы 

Учебно-тематический план  1–й год обучения 

 

Разделы и темы 

Количество 

часов 
Формы и методы 

проведения занятий  
всего теория 

практи

ка 

1. 

Вводное занятие. 
Знакомство с разделами  

занятий 

Инструктаж по ТБ. 

6 3 3 

Беседа. 
Инструктаж по т/б 

 

2. 
Бумагопластика (оригами, 

квиллинг, мозаика) 
36 6 30 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие, 

мастер-класс, проектная 

деятельность, показ 

презентации. 

3. 
Керамика, гончарное дело, 

художественное литье 
60 8 52 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие, 

мастер-класс, проектная 

деятельность, показ 

презентации. 

4. Бисероплетение  42 6 36 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие, 

мастер-класс, проектная 

деятельность, показ 

презентации. 

5. 

Изготовление сувениров из 

различных материалов (кожа, 
бумага, декоративные 

элементы, сухоцветы, 

66 6 60 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие, 

мастер-класс, проектная 

деятельность, показ 

презентации. 

6 
Промежуточный и итоговый 

контроль. 
6 3 3 

Тестирование, 

практическое задание 

 ИТОГО: 216 32 184  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1-й год обучения 



Тема № 1. Введение. 

Теория. Знакомство с разделами  занятий. 

Знакомство с программой, правилами поведения на занятии, перемене, правилами 

работы с инструментами, материалами. Техника безопасности в мастерской. 
Оборудование и приспособления. 

Тема № 2. Бумагопластика (оригами, квиллинг, мозаика) 

Теория. Свойства бумаги. Виды бумаги. История бумаги. История оригами. Основные 

приемы складывания бумаги в технике оригами. Панно в технике оригами. Квиллинг и 
его техники. Мозаика из бумаги. Эскиз изделия.  

Практика. Складывание фигурок животных в технике оригами. Создание панно в 

стиле оригами. Цветы в технике квиллинга. Мозаичное панно на основе выбранного 

эскиза. 

Тема № 3. Керамика, гончарное дело, художественное литье 

Теория. Знакомство с искусством керамики. Оборудование, необходимое для 

изготовления керамических  работ. История керамики. Инструменты и материалы для 
лепки из глины. Понятие технологического процесса. Технологическая карта изделия. 

Народные промыслы: дымковская игрушка, каргопольская игрушка, гжель. 

Практика. Лепка изделий из глины. Барышня, лошадка, уточка в стиле дымковской 

игрушки. Лепка тарелочки в стиле гжель. Роспись изделий, грунтовка, лачение.  

Тема № 4. Бисероплетение 

Теория: История бисероплетения. Основные техники бисероплетения. Виды бисера, 

бусин. Инструменты и материалы для бисероплетения. 

Практика. Нанизывание бисера и бусин. Плетение цветов из бисера и бусин. 
Плетение браслетика, фенечки из бисера. Декорирование изделий. Эскиз изделия. 

Тема № 5. Изготовление сувениров из различных материалов (кожа, бумага, 

декоративные элементы, сухоцветы, фоамиран). 

Теория. Понятие сувенира своими руками. Эскиз изделия. Замысел. Выбор 

материалов для декора, инстументов. 

Практика. Приёмы работы с краской. 3 основных краски - красная, желтая и синяя. 

Цветовой круг.  

Тема № 6. Промежуточный и итоговый контроль.  

Теория Тестирование. 

Практика. Выполнение практической работы.  

 

 

 

 

 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения: 

Предметные: 
будут знать: 

- приемы обработки различных материалов: бумаги, глины, бисера.  



- основы терминологии в области художественного ручного труда.  

– инструменты и приспособления для обработки материалов; 

– правила техники безопасности; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособлений: ножницы, кисточка 

для рисования, игла, наперсток; 

будут уметь: 

–пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 
изготовлении изделий из соленого теста; 

– соблюдать технику безопасности; 

- экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги,  

- вырезать детали по шаблонам;  

 

Метапредметные: 

- будут анализировать под руководством педагога изделие (определять его 
назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность изготовления); 

- разовьют навыки  организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

- разовьют интерес к декоративно-прикладному творчеству: фантазию, воображение, 

творческое, техническое и художественное мышление, конструкторские способности; 

- разовьют эстетический вкус.  

 

Личностные:  

- воспитывать уважительное отношение к людям труда и результату их трудовой 

деятельности;  

- воспитывать трудолюбие, вырабатывать терпение, усидчивость, сосредоточенность; 

 

 

Содержание программы 

Учебно-тематический план  2–й год обучения 

 

Разделы и темы 

Количество 

часов 
Формы и методы 

проведения занятий  
всего теория 

практи

ка 

1. 

Вводное занятие. 

Знакомство с разделами  
занятий 

Инструктаж по ТБ. 

6 3 3 

Беседа. 

Инструктаж по т/б 
 



2. 
Бумагопластика (оригами, 

квиллинг, мозаика) 
36 6 30 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие, 

мастер-класс, проектная 

деятельность, показ 

презентации. 

3. 
Керамика, гончарное дело, 

художественное литье 
66 6 60 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие, 

мастер-класс, проектная 

деятельность, показ 

презентации. 

4. Бисероплетение  36 6 30 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие, 

мастер-класс, проектная 

деятельность, показ 

презентации. 

5. 

Изготовление сувениров из 

различных материалов (кожа, 
бумага, декоративные 

элементы, сухоцветы, 

66 6 60 

Практическое занятие, 

теоретическое занятие, 

мастер-класс, проектная 

деятельность, показ 

презентации. 

6 
Промежуточный и итоговый 

контроль. 
6 3 3 

Тестирование, 

практическое задание 

 ИТОГО: 216 30 186  

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

2-й год обучения 

Тема № 1. Введение. 

Теория. Знакомство с разделами занятий на второй год обучения. 

Знакомство с программой, правилами поведения на занятии, перемене, правилами 

работы с инструментами, материалами. Техника безопасности в мастерской. 
Оборудование и приспособления. Правила организации рабочего места, 

пространства.  

Тема № 2. Бумагопластика (оригами, квиллинг, мозаика) 

Теория. Свойства бумаги. Виды бумаги. История бумаги. Традиционные виды оригами 
и современные. Приемы складывания бумаги в технике оригами с модульными 

схемами. Объемное модульное изделие в технике оригами. Квиллинг и его техники.  

Мозаика из бархатной и цветной бумаги. Панно в технике мозаики из бархатной 
бумаги. Эскиз изделия, шаблон. Папье маше. Пресс-маше. Шкатулка на основе 

картона. 



Практика. Складывание фигурок животных в технике оригами в разных пропорциях. 

Создание панно в стиле оригами. Объемное модульное изделие. Цветы из модулей. 

Лебедь модульный. Цветочная композиция в технике квиллинга. Мозаичное панно на 

основе выбранного эскиза. Посуда в технике папье маше. Маска в технике папье-
маше. Маска в технике пресс-маше. Шкатулки из картона в технике пресс маше с 

использованием декора. 

Тема № 3. Керамика, гончарное дело, художественное литье 

Теория. Изучение искусства керамики, гончарного дела, художественного литья. 
Оборудование, необходимое для изготовления керамических работ. Традиционные 

промыслы России. Инструменты и материалы для лепки из глины. Понятие 

технологического процесса. Составление технологической карты изделия. Народные 
промыслы: дымковская игрушка, каргопольская игрушка, гжель. Дивеевская игрушка. 

Практика. Лепка изделий из глины. Дивеевская игрушка. Композиции из керамики. 

Новогодний вертеп. Ангелочек рождественский. Роспись изделий, грунтовка, 

лачение.  

Тема № 4. Бисероплетение 

Теория: История бисероплетения. Основные техники бисероплетения. Техника 

плетения на станочке. Виды бисера, бусин. Инструменты и материалы для 

бисероплетения. Спиннер для нанизывания бисера. Орнамент из бисера. Бусы из 
бисера. Брелок из бисера. Вышивание бисером и бусинами. 

Практика. Нанизывание бисера и бусин. Составление схемы для бисероплетения. 

Плетение цветов из бисера и бусин. Плетение браслетика, фенечки, бус, брелка из 
бисера. Вышивание иконок именных из бисера. Декорирование изделий. Эскиз 

изделия.  

Тема № 5. Изготовление сувениров из различных материалов (кожа, бумага, 

декоративные элементы, сухоцветы, фомеран). 

Теория. Сувенирные изделия  своими руками. Правила и этикет подарка. Эскиз 

изделия. Шаблон, наброски. Выбор материалов для декора, подбор инструментов. 

Календарь праздников: День матери, новый год, Рождество,23 февраля, 8 марта и 

другие. Свойства кожи, фомерана, пластика, стекла. Виды клея. 

Практика. Изготовление новогодней игрушки, сердечка к 14 февраля. Изготовление 

рождественской открытки. Изготовление подарка маме в стиле квиллинг, цветов из 

фомерана. Праздничная упаковка подарка. 

 Тема № 6. Промежуточный и итоговый контроль.  

Практика. Тестирование. Выполнение практической работы.  

Ожидаемые результаты: 

должны знать: 
-приемы обработки различных материалов: бумаги, глины, бисера.  

– инструменты и приспособления для обработки материалов; 

– правила техники безопасности; 

-традиционные промыслы России (гончарное дело и игрушка из глины, 
бисероплетение); 

должны уметь: 



–пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из глины; 

– соблюдать технику безопасности; 

– работать в группе детей. 

 
 

 

Ожидаемые результаты 2 года обучения: 

 

Предметные 
будут знать: 

-приемы обработки различных материалов: бумаги, глины, бисера. 

– инструменты и приспособления для обработки материалов; 

– правила техники безопасности; 
-традиционные промыслы России (гончарное дело и игрушка из глины, 

бисероплетение); 

будут уметь: 
–пользоваться инструментами и приспособлениями, необходимыми при 

изготовлении изделий из глины; 

– соблюдать технику безопасности; 

– работать в группе детей. 

 

Метапредметные: 

- будут анализировать под руководством педагога изделие (определять его 

назначение, материал из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, 
последовательность изготовления); 

- разовьют навыки  организовывать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы;  

- разовьют интерес к декоративно-прикладному творчеству: фантазию, воображение, 

творческое, техническое и художественное мышление, конструкторские способности;  

- разовьют потребность к творческой активности, потребность трудиться в одиночку, 

в паре, группе, умение распределять трудовые знания между собой;  

- сформируют культуру труда, культуру поведения в коллективе, общетрудовые 

знания и умения;  

- развивать эстетический вкус.  

 

Личностные:  

- воспитывать уважительное отношение к людям труда и результату их трудовой 

деятельности;  



- воспитывать трудолюбие, вырабатывать терпение, усидчивость, сосредоточенность; 

 

– научатся работать в коллективе. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. Оборудование 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, работ, услуг Количество (шт.) 

1 Гончарный круг ShimpoAspire 1 

2 Камерная электропечь ПК для обжига 2 

3 Глазуроватор 1 

4 Набор инструментов для начинающих гончаров 15 

5 Ведра  для глины  6 

6 Керамическая глина 10 ведер 

7 Фартуки, нарукавники для детей 15 

8 Кисти, баночки 15 

9 Акриловые краски (12 цветов) 15 

10 Декоративный материал 15 

11 Грунтовка акриловая 20 

12 Прочие материалы 20 

Информационное обеспечение. 

1. Программа работы студии, КУГ. 

2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: проектные работы учащихся, таблицы по охране 

труда, образцы готовых изделий и работ, технологические карты, 

инструкционные карты, журналы, книги, компьютерные презентации. 

Кадровое обеспечение 

В реализации ДООП участвует педагог дополнительного образования. 

 
Форма контроля: 

 

Формы организации деятельности обучающихся. 

 Ведущей формой организации обучения является групповая. В процессе 
обучения используются следующие формы организации занятий: фронтальная - дети 

под руководством педагога выполняют одинаковую работу; коллективная – дети 



выполняют общую работу, проявляя самостоятельность и взаимопомощь; 

индивидуальная – выполнение ребёнком индивидуального задания. Используются 

следующие формы проведения занятий: практическое занятие, занятие–гра, 

комбинированное занятие, мастер-класс, выставка. Методы обучения, в основе 
которых лежит способ организации занятия – словесные, наглядные, практические. 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей – объяснительно-

иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые, исследовательские. Занятия 

разделяются на комбинированные, теоретические, практические, диагностические, 
контрольные.  

 

Виды занятий: 

- практическая работа 

-экскурсии 

- игра 
- выставки 

-конкурсы, мастер-классы 

 

Формы промежуточного и итогового контроля: 

-тестирование по пройденным темам (промежуточный контроль – декабрь, итоговый 

- май); 

В течение всего года проводится мониторинг усвоение программного материала 

детьми. Для его проведения используются такие формы как индивидуальные 

самостоятельные работы; выставки на конкурсах; поделки к праздникам; 
выступления на занятиях. 

Оценочные материалы 

( см.Приложение № 3) 

      Цель диагностики: выявление уровня творческого развития ребенка.  

Диагностика проводится 2 раза в год в начале года (вводная) и в конце года 

(итоговая) по методике А.И. Бурениной, в результате которой делается 
сравнительный анализ показателей критериев. 

      Метод диагностики: наблюдение за детьми в условиях выполнения обычных и 

специально подобранных заданий.  

       При определении уровня развития ребенка, за основу взяты следующие 
показатели: 

1.       Внимание - способность не отвлекаться от процесса работы. Если ребенок 

правильно выполняет работу от начала до конца самостоятельно - это 

свидетельствует о высоком уровне внимания, если обучающийся выполняет работу с 

некоторыми подсказками - оценка соответственно ниже. 

2.  Координация движений - точность техники исполнения, правильное движений рук 

при выполнении сгибов.  

3. Память – способность запоминать ход выполнения задания 



4. Самостоятельность – самостоятельное исполнение задания, без наглядной 

помощи обучающихся и педагога.  

       Каждый показатель имеет качественную характеристику и соответствует 

определенному уровню.  

Высокий уровень - творческая активность, самостоятельность, инициатива, быстрое 

осмысление задания, точное выразительное его выполнение без помощи взрослого, 

ярко выраженная эмоциональность. Дети с высоким уровнем считаются одарёнными. 

Средний уровень - эмоциональная отзывчивость интерес к творческой деятельности, 

желание включиться в нее при некотором затруднении в выполнении задания 

ребенок нуждается в помощи педагога, дополнительном объяснении, показе, 

неоднократных повторах.  

Низкий уровень - ребенок мало эмоционален, ровно, спокойно относится к 

творческой деятельности, не проявляет активного интереса, равнодушен, не способен 

к самостоятельности.  

 

Формы представления результата: участие в выставках и конкурсах декоративно-

прикладного творчества различного уровня. 

 

      Содержание данной программы имеет комплексный подход. Оно состоит из 

блоков различной тематики. Каждый блок развивает  комплекс компетенций (знаний, 

умений, навыков).   
В основу программы положены принципы: 
1. От простого к сложному. 
2. Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 
активности. 
3. Научность и доступность. 
4. Системность знаний. 
5. Цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением от 
возраста к возрасту. 
6. Всесторонность, гармоничность в содержании знаний, умений, навыков. 
7. Активность и самостоятельность. 
8. Учет индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

 

Календарный учебный график 

(Приложение № 1, 2) 
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10. Носова Т. “Подарки и игрушки своими руками” - М., 2008 г. 
11.Т.Н. Проснякова, Н.А. Цирулик. Умные руки – Самара: Корпорация 
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12. Методика обучения изобразительной деятельности и конструированию, под ред. 
Н.П. Сакулиной, Т.С. Комаровой - М., 1979 г. 

13. Симановскнй А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие 

для родителей и педагогов, /под ред. М.В. Душина, В.Н Курова, - Ярославль, 1997 г. 

14. Хананова И. "Соленое тесто" - АСТ-Пресс, 2012 г. 
14. Сайт Страна Мастеров http://stranamasterov.ru 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ 

 http://school.edu.ru/ «Российский общеобразовательный портал». Обширный 

каталог.  

 http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1165 Справочно-информационные 

ресурсы «Российского общеобразовательного портала».  

 http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163 Каталог образовательных 

порталов.  

 http://mosedu.ru/ Портал «Московское образование».  

 http://mosedu.ru/ru/portal/resources/portals.php «Федеральные образовательные 

порталы». Каталог.  

 http://international.edu.ru/ Портал «Международное образование».  

 http://edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование».  

 http://gnpbu.ru/rao/rao_vxod.htm портал Российской Академии Образования.  

 http://pedsovet.org/ Журнал «Интернет-педсовет». Тематические сообщества.  

 http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm Журнал «Вопросы Интернет-образования».  

 http://schoolexpo.ru/ «Российский образовательный форум.»  

Список литературы для детей 

 http://vidod.edu.ru/ Портал «Дополнительное образование детей».  

 http://vidod.edu.ru/internet/orgs/ web-странички учреждений 

дополнительного образования.  
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http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163
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http://vio.fio.ru/vio_site/default.htm
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http://vidod.edu.ru/
http://vidod.edu.ru/internet/orgs/


 http://olimpiada.ru/infopub.php#93 Олимпиады для школьников.  

 http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=57 Образовательный досуг  

 http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54 Дополнительное образование  

 http://kidsworld.ru/ Справочно-информационный портал дополнительного 

образования детей.  

Приложение № 1 

Календарный учебный график 

первый год обучения: 

 

Календарный учебный график 1 год обучения (Место проведения «Мастерская 
керамики») 
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Раздел 1. Вводное занятие.6часов 
 

1.  теория Знакомство с разделами программы. 

Знакомство с правилами поведения на 
занятии, перемене. Техника безопасности в 

мастерской. Инструктаж по ТБ. 

лекция 3   

2  практика  Правила работы с инструментами, 

материалами. Правила подготовки рабочего 

места. Оборудование мастерской. 

Практическое 

занятие 

3 Тестиро

-вание 

 

Раздел 2. Бумагопластика (оригами, квиллинг, мозаика). 36 часов    

3. 

 

 теория Свойства бумаги. Виды бумаги. История 

бумаги. 

лекция 3   

4.  теория История оригами. Основные приемы 

складывания бумаги в технике оригами. 

лекция 3   

5.  практика Складывание животных в технике оригами. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

6.  практика Складывание растений и цветов в технике 

оригами. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

7.  практика Складывание журавлика. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

http://olimpiada.ru/infopub.php#93
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=57
http://school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=54
http://kidsworld.ru/


8.  практика Складывание лягушки. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

9.  практика Оригами как японская культура. 

Изготовление композиции. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

10.  практика Оригами как японская культура. 

Изготовление композиции. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

11.  практика Оригами как японская культура. 

Изготовление композиции. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

12.  практика Работа по замыслу обучающихся 

(композиция из фигурок) 

Практическое 

занятие 

3   

13.  практика Подготовка к выставке «День матери. 

Панно из цветов в технике оригами 

Практическое 

занятие 

3   

14.  практика Открытка маме в технике квиллинг, 

оригами. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

Раздел 3. Керамика, гончарное дело, художественное литье. 60 часов 

15.  теория Знакомство с искусством керамики. 

Техника безопасного труда в мастерской 
гончарного дела. Оборудование гончара. 

Инструменты для работы с глиной. 

Урок-презента-

ция 

3 Фронта

льный 
опрос 

 

16.  практика Приготовление керамической массы для 

лепки. Размин глины. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

17.  теория Знакомство с народными промыслами 

России. Дымковская игрушка. 
Каргопольская игрушка. 

Лекция с 
презентацией 

видеофильма 

3 Группов
ая игра 

лото  

 

18  практика Рисование эскиза работы. Роспись эскиза 

акварелью, гуашью. Вырезание эскиза. 

Рисование орнамента Дымки. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

19.  практика Лепка дымковской игрушки. Лошадка. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

20.  практика Лепка дымковской игрушки. Козлик. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

21.  практика .Лепка дымковской игрушки. Барашек.  Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 



22.  практика  Лепка изделий из пласта глины. Кошечка. 

 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

23.  практика Скульптурная лепка. Снеговик. Домик Деда 

Мороза. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

24.  практика Сушка изделий.  Практическое 

занятие 

3   

25.  практика Обжиг изделий. Техника безопасного труда. 

Грунтовка. 

Практическое 

занятие 

3 беседа  

26.  теория Особенности росписи дымковской игрушки. 

Просмотр презентации про символы на 

игрушках из глины. 

 3 тестиро

вание 

 

27.  практика Роспись изделий. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

28.  практика Роспись изделий. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

29.  практика Роспись изделий. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

30.  практика Лепка каргопольского козлика. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

31.  практика Сушка игрушек. Практическое 

занятие 

3 наблюде

ние 

 

32.  практика Обжиг изделий. Техника безопасного 

труда. Грунтовка. 

Практическое 

занятие 

3 беседа  

33.  практика Роспись козлика. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

34.  Контрольн

ое занятие 
Тестирование по разделу. Подведение 

итогов. 

тестирование 3 тестиро

вание 

 

Раздел 4. Бисероплетение.42 часа.   

35.  теория                                                     История бисероплетения. Основные 
техники бисероплетения 

Лекция  3 Фронтал
ьный 

опрос 

 

36.  теория Виды бисера. Инструменты и материалы 

для бисероплетения. 

Лекция  3   



37.  практика Плетение фенечки. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

38.  практика Плетение фенечки. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

39.  практика Плетение цветка. Плетение листика. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

40.  практика Плетение цветка. Плетение листика. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

41.  практика Плетение цветка. Плетение листика. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

42.  практика Плетение цветка. Плетение листика. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

43.  практика Плетение цветка. Плетение листика. 

Сборка цветка. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

44.  практика Плетение броши. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

45.  практика Плетение броши. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

46.  практика Плетение броши. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

47.  практика Плетение броши. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

48.  Контрольн

ое занятие 
Тестирование по разделу. Подведение 

итогов. 

Тестирование 3 тестиро

вание 

 

 

Раздел 5. Изготовление сувениров из различных материалов (кожа, бумага, декоративные элементы, 

сухоцветы. 

49.  теория Особенности использования различных 

материалов  декорировании изделий. 

Лекция  3 тестиро

вание 

 

50.  практика Подарок маме. Открытка на день рождения. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 



51.  практика Новогодняя игрушка Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

52.  практика Новогодняя игрушка Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

53.  практика Новогодняя игрушка Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

54.  теория Подарок маме на 8 марта. Цветы из 
фомерана. 

Лекция  3 Опрос 
устный 

 

55.  практика Подарок маме на 8 марта. Цветы из 

фомерана. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 

изделия 

 

56.  практика Подарок папе на 23 февраля. Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 
изделия 

 

57.  практика Карандашница из глины. Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 

изделия 

 

58.  практика Карандашница из глины. Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 
изделия 

 

59.  практика Карандашница из глины. Практическое 

занятие 

3 Выполн-
ение 

изделия 

 

60.  практика Карандашница из глины. Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 

изделия 

 

61.  практика Карандашница из глины. Практическое 

занятие 

3 Выполн-
ение 

изделия 

 

62.  практика Литье гипсовой фигурки. Практическое 

занятие 

3   

63.  практика Роспись гипсовой фигурки. Практическое 

занятие 

3   

64.  практика Рамка для фото из гипса. Практическое 

занятие 

3   

65.  практика Гипсовый подсвечник. Практическое 

занятие 

3   



 
 

 

 

Приложение № 2 

 
 

 

Календарно-тематический план второй год обучения: 2 год обучения (Место 

проведения Мастерская керамики) 

66.  практика Коробочка для подарка. Практическое 

занятие 

3   

67.  практика Шкатулка из коробки. Практическое 

занятие 

3   

68.  Контрольн

ое занятие 
Тестирование. Подведение итогов. Тестирование  3   

Раздел 6. Итоговый контроль.6 часов 

 

 

69.  Контрольн

ое занятие 

Теоретическое задание тестирование 3   

70.  Контрольн
ое занятие 

Практическое задание  3   
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Раздел 1. Вводное занятие.6часов 

 



1.  теория Знакомство с разделами занятий на второй 

год обучения. 
Знакомство с правилами поведения на 

занятии, перемене. Техника безопасности в 

мастерской. Инструктаж по ТБ. Правила 
рабочего человека. 

лекция 3   

2  практика  Правила работы с инструментами, 
материалами. Правила подготовки рабочего 

места. Оборудование и материалы для 

работы в мастерской. 

Практическое 
занятие 

3 Тестиро
-вание 

 

Раздел 2. Бумагопластика (оригами, квиллинг, мозаика). 36 часов    

3. 

 

 теория Свойства бумаги. Виды бумаги. История 

бумаги. Традиционные виды оригами и 
современные. 

лекция 3   

4.  теория История оригами.  Приемы складывания 
бумаги в технике оригами с модульными 

схемами. 

лекция 3   

5.  практика Складывание дельфина в технике оригами. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

6.  практика Складывание лотоса, мимозы и тюльпана в 
технике модульного оригами. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

7.  практика Складывание композиции «Журавлики в 

небе. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

8.  практика Складывание фигуры человека. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

9.  практика Оригами как японская культура. 

Изготовление композиции «Самураи». 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

10.  практика Лебедь модульный. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

11.  практика Лебедь модульный. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

12.  практика Работа по замыслу обучающихся 

(композиция из фигурок) 

Практическое 

занятие 

3   

13.  практика Подготовка к выставке «День матери. 

Панно из цветов в разных техниках. 

Практическое 

занятие 

3   



14.  практика Открытка маме в технике квиллинг, 

оригами, аппликации. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

Раздел 3. Керамика, гончарное дело, художественное литье. 60 часов 

15.  теория Знакомство с искусством керамики. 
Техника безопасного труда в мастерской 

гончарного дела. Оборудование гончара. 

Инструменты для работы с глиной. 

Урок-презента-
ция 

3 Фронта
льный 

опрос 

 

16.  практика Приготовление керамической массы для 

лепки. Размин глины. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

17.  теория Знакомство с народными промыслами 

России. Дымковская игрушка. 

Каргопольская игрушка. 

Лекция с 

презентацией 

видеофильма 

3 Группов

ая игра 

лото  

 

18  практика Рисование эскиза работы. Роспись эскиза 

акварелью, гуашью. Вырезание эскиза. 
Рисование орнамента Дымки. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

19.  практика Лепка дымковской игрушки. Павлин. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

20.  практика Дивеевская игрушка. Виды героев 

дивеевской игрушки. 

Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

21.  практика Дивеевская игрушка. Деревенька из глины. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

22.  практика   Дивеевская игрушка. Деревенька из глины. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

23.  практика Дивеевская игрушка. Деревенька из глины. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

24.  практика Сушка изделий.  Практическое 

занятие 

3   

25.  практика Обжиг изделий. Техника безопасного труда. 

Грунтовка. 

Практическое 

занятие 

3 беседа  

26.  теория Особенности росписи дивеевской игрушки. 

Просмотр презентации про роспись на 

игрушках из глины. 

 3 тестиро

вание 

 

27.  практика Роспись изделий. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 



28.  практика Роспись изделий. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

29.  практика Роспись изделий. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

30.  практика Лепка дивеевского кита. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

31.  практика Сушка игрушек. Практическое 

занятие 

3 наблюде
ние 

 

32.  практика Обжиг изделий. Техника безопасного 
труда. Грунтовка. 

Практическое 

занятие 

3 беседа  

33.  практика Роспись кита. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

34.  Контрольн

ое занятие 
Тестирование по разделу. Подведение 

итогов. 

тестирование 3 тестиро

вание 

 

Раздел 4. Бисероплетение.42 часа.   

35.  теория                                                     История бисероплетения. Основные 

техники бисероплетения 

Лекция  3 Фронтал

ьный 

опрос 

 

36.  теория Виды бисера. Инструменты и материалы 

для бисероплетения. 

Лекция  3   

37.  практика Плетение на станочке. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

38.  практика Плетение на станочке. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

39.  практика Плетение на станочке. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

40.  практика Плетение на станочке. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

41.  практика Вышивание иконки из бисера. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

42.  практика Вышивание иконки из бисера. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 



43.  практика Вышивание иконки из бисера. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

44.  практика Вышивание иконки из бисера. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

45.  практика Вышивание иконки из бисера. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 
изделия 

 

46.  практика Вышивание иконки из бисера. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

47.  практика Вышивание иконки из бисера. Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

48.  Контрольн
ое занятие 

Тестирование по разделу. Подведение 
итогов. 

Тестирование 3 тестиро
вание 

 

 

Раздел 5. Изготовление сувениров из различных материалов (кожа, бумага, декоративные элементы, 

сухоцветы. 

49.  теория Особенности использования различных 

материалов декорировании изделий. 
Свойства кожи, фомерана, пластика, стекла. 

Лекция  3 тестиро

вание 

 

50.  практика Подарок маме. Открытка на день рождения. Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

51.  практика Новогодняя игрушка Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

52.  практика Новогодняя игрушка Практическое 

занятие 

3 Выполн
-ение 

изделия 

 

53.  практика Новогодняя игрушка Практическое 

занятие 

3 Выполн

-ение 

изделия 

 

54.  теория Подарок маме на 8 марта. Цветы из 

фомерана.  

Лекция  3 Опрос 

устный 

 

55.  практика Подарок маме на 8 марта. Панно в технике 
квиллинг «Мимозы маме». 

Практическое 

занятие 

3 Выполн-
ение 

изделия 

 

56.  практика Открытка папе на 23 февраля. Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 

изделия 

 



57.  практика Ваза из глины художественное литье. Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 
изделия 

 

58.  практика Художественное литье из глины «Кувшин». Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 

изделия 

 

59.  практика Художественное литье из глины «Кувшин». Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 
изделия 

 

60.  практика Художественное литье из глины «Кувшин». Практическое 

занятие 

3 Выполн-
ение 

изделия 

 

61.  практика Художественное литье из глины «Кувшин». Практическое 

занятие 

3 Выполн-

ение 

изделия 

 

62.  практика Литье гипсовой фигурки. Практическое 

занятие 

3   

63.  практика Роспись гипсовой фигурки. Практическое 

занятие 

3   

64.  практика Художественное литье из глины «Тыковка». Практическое 

занятие 

3   

65.  практика Художественное литье из глины «Тыковка». Практическое 

занятие 

3   

66.  практика Художественное литье из глины «Тыковка». Практическое 

занятие 

3   

67.  практика Художественное литье из глины «Тыковка». Практическое 

занятие 

3   

68.  Контрольн

ое занятие 

Тестирование. Подведение итогов. Тестирование  3   

Раздел 6. Итоговый контроль.6 часов 

 

 

69.  Контрольн

ое занятие 

Теоретическое задание тестирование 3   

70.  Контрольн

ое занятие 

Практическое задание  3   



 
 

 

Приложение № 3 

 

Оценочные материалы 

 
Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и творческих способностей 

детей в начале обучения и уровень образовательных потребностей для обучающихся  2 года 

обучения. 

 

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 

 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. 

 

Анкета № 2  

 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут ________________________________________________ 

2. Мне ______________________________________________________ 

3. Я выбрал объединение _____________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить):  

 Из газет; 

 От учителя; 

 От родителей; 

 От друзей; 

Свой вариант_____________________________________________________  

5. Я пришел в  сюда, потому что (нужное отметить):  

  Итого:  216  



 Хочу заниматься любимым делом;  

 Надеюсь найти новых друзей;  

 Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в школе; 

 Нечем заняться; 

 Свой вариант_____________________________________________________  

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время;  

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе;  

 Свой вариант___________________________________________ 

 

Вывод: Результаты анкет №1 и №2 позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

воспитанниках. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными знаниями и 

навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с другом или по чьему - либо 

совету. Данная информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать первоначальное 

внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы мотивировать их интерес к занятиям, 

чтобы они не уходили после первых занятий, а остались до конца курса обучения. Результаты анкет 

также позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к каждому воспитаннику.  

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 2 года 

обучения. 

 

Анкета № 3  

Выявление образовательных потребностей обучающихся (для 2 года обучения)  

Фамилия, имя _______________________________________________ 

1. Сколько тебе лет ____________________________________________ 

2. В каком объединении ты занимаешься? _________________________ 

3. Сколько лет ты занимаешься в этом объединении? _______________ 

 

Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым значком свой выбор 

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

№ п\п 

Варианты ответов 

Твое мнение  

1 

хочу занять свое время после школы  

 

2 

занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями  

 

3 

хочу узнать новое, интересное для себя  

 

4 

мне нравится педагог 

 

5 

хочу научиться что-то делать сам 

 

6 

мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то новое 

 

7 

хочу узнать о том, что не изучают в школе 

 



8 

занятия здесь помогают мне становиться лучше 

 

9 

занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе  

 

10 

мне нравится общаться с ребятами 

 

11 

мне нравится участвовать в выставках и конкурсах  

 

12 

здесь замечают мои успехи  

 

13 

меня здесь любят 

 

14 

Свой вариант 

 

 

Благодаря занятиям в коллективе (кружке) 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 

приобрел новых друзей  

 

4 

стал добрее и отзывчивее к людям  

 

5 

научился делать что-то новое самостоятельно 

 

6 

твой вариант 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкет ответы обучающихся группируются по категориям образовательных 

потребностей. 

- мне интересно то, чем мы занимаемся в объединении  

- хочу узнать новое, интересное для себя  

- хочу узнать о том, что не изучают в школе 

Потребности коррекции и компенсации  

- хочу занять свое время после школы  

- занятия здесь помогают мне становиться лучше 

- занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе 

Коммуникативные потребности 

- занимаюсь в объединении за компанию с другом, друзьями  

- мне нравится педагог  

- мне нравится общаться с ребятами  

Потребности эмоционального комфорта 

- здесь замечают мои успехи 



- меня здесь любят 

Потребности творческого развития, самореализации и самоактуализации  

- хочу научиться что-то делать сам 

- мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то новое 

- мне нравится участвовать в выставках их конкурсах.  

    

Вывод: Результаты данной диагностики позволяют педагогу определить какие виды 

познавательных потребностей преобладают в группе. Это нужно для того, чтобы он мог подобрать 

правильные формы и методы организаций занятий.  

Например: если результаты диагностики покажут, что в группе есть воспитанники, которым не 

комфортно, то педагогу предстоит решить данную проблему, уделяя им особое внимание, чаще 

привлекая их к участию в мероприятиях, выставках и конкурсах, а также поручая им важные для 

коллектива задания. Это позволит повысить эмоциональную комфортность в коллективе.     

Таким образом, можно сказать, что ребенок приходит в объединение со своими потребностями. 

Задача педагога определить данные потребности и создать условия для их удовлетворения.  

Для определения уровня творческих способностей обучающихся 1 – го года обучения 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:  

- 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 обучающихся в группе на начальном этапе 

обучения, необходим педагогу для того, чтобы он смог подобрать соответствующий уровень 

сложности заданий для каждого ребенка. Также педагог будет иметь представление об общей 

картине творческих способностей своих воспитанников, сможет проследить их динамику роста. 

 
 

По итогам проведения вводной диагностики необходимо подвести итоги, сделать выводы и 

результаты вводной диагностики занести в карту.  

 

Карточку индивидуального развития ребенка, которая позволяет проследить динамику. 

 

 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения___________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения___________________ 

 
 

Качества 

Оценка качеств в баллах по времени 

Исходное состояние 

Через полгода 

Через год 

Через 

1,5 года 

Через 

2 года 

 

Мотивация к занятиям. 

Познавательная нацеленность 

Творческая активность 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

              

 


