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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Адаптированная общеобразовательная программа 

 
Вид Модифицированная  

 
Направленность Социально-педагогическая 

 
Основные виды 
деятельности 

Ресурсы творческого развития личности в 

соответствии с рекомендациями психолого – 

медико-педагогической комиссии 
Название «Зѐрнышки» 

 
Срок реализации 1 год 

 
Возраст обучающихся 

 

12 лет 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

В связи с этим обеспечение реализации права детей с ограниченными 

возможностями здоровья на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в области 

образования, но и в области демографического и социально- экономического 

развития Российской Федерации. 

Одной из задач современной системы воспитания и обучения детей              

с нарушениями в развитии является поиск наиболее эффективных форм 

коррекционного воздействия. 

Одной из форм такой помощи может быть организация надомного 

обучения с привлечением педагогов дополнительного образования, 

прошедшими предварительную курсовую переподготовку. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

Данная программа разработана на основе дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Зѐрнышки». 

Отличительной особенностью является адаптация программного материала 

для работы с ребенком – инвалидом, обучающимся на дому и обеспечение 

его образовательных потребностей с учетом рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии. 
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ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Программный материал составлен с учетом возрастных особенностей 

учащихся.  

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей.  
 

ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Основными формами работы при организации учебных занятий 

являются: беседа, рассказ, ситуационные игры, практическая работа по 

образцу с использованием технологических карт изготовления поделок.  

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы предполагает использование 

общедоступных и универсальных форм  организации материала, 

минимальную сложность для основания содержания программы и 

соответствует «Стартовому уровню сложности»
1
. 

 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 1 год                    

(72 часа).  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. Организация 

учебного процесса осуществляется на дому. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: удовлетворение образовательных потребностей в творческой 

деятельности. 

Образовательные: 

знакомить с основами декоративно-прикладного творчества; 

формировать трудовые навыки;  

формировать навыки и умения работы с различными инструментами и 

материалами; 

способствовать расширению кругозора, через приобщение к 

традиционной православной культуре русского народа. 

Развивающие: 

развивать самосознание, побуждая к творчеству и самостоятельности; 

развивать образное и пространственное мышление,  

                                                 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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прививать трудовые навыки, учить выполнять простейшие бытовые 

поручения, обучать основам ручного труда, продуктивной деятельности. 

Воспитательные: 

воспитывать понимание, стремление к познанию нового, развивать 

интерес к православным традициям; 

воспитывать уважение к нравственным нормам христианской морали; 

формировать чувство любви к Родине на основе изучения 

национальных культурных традиций; 

учить различать добро и зло, любить добро, быть в состоянии творить 

добро. Пресекать (в разных формах) безнравственные проявления в 

стремлениях и действиях ребенка. 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Название разделов и тем Количество часов 

Всего  Теория 

 

Практика 

 

1.  Вводное занятие 2 1 1 

2.  Православие и русская культура 6 6 - 

3.  Книга книг 6 6 - 

4.  Творческие мастерские 50 2 48 

5.  По родному краю – с любовью 6  6 

6.  Заключительное занятие 2  2 

ИТОГО 72 15 57 

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие 

Теория: порядок работы. Правила поведения во время учебного 

занятия. Ознакомление с программой работы на текущий учебный год. 

Беседа по технике безопасности при работе с различными инструментами и 

оборудованием. 

Практика: - 

Тип занятия: занятие «открытия» нового знания. 

Форма проведения занятия: учебное занятие – презентация. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, наглядные. 

Дидактический и раздаточный материал: мультимедийная 

презентация. 

Оборудование: мультимедийный проектор (интерактивная доска), 

презентация. 

Форма подведения итогов: вопрос-ответ. 

2. Православие и русская культура 

Теория: великая русская культура – достояние всех россиян. 

Образование государства. Культура: духовные традиции, язык, письменность 

искусство. Религия как неотъемлемая часть культуры. Язык – особый 
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человеческий дар. Церковнославянский язык как хранитель и источник 

духовной лексики.  

Практика: - 

Тип занятия: занятие «открытия» нового знания. 

Форма проведения занятия: учебное занятие – презентация. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, наглядные, игровые. 

Дидактический и раздаточный материал: мультимедийная 

презентация. 

Оборудование: мультимедийный проектор, презентация. 

Форма подведения итогов: вопрос-ответ. 

3. Книга книг 

Теория: вторая часть Библии – Благая Весть. Спаситель. Богочеловек. 

Христос – Спаситель мира. Христос – Искупитель человечества. 

Практика: -. 

Тип занятия: занятие «открытия» нового знания. 

Форма проведения занятия: занятие - презентация. 

Методы и приемы: рассказ, беседа, игровые. 

Дидактический и раздаточный материал: мультимедийная 

презентация 

Оборудование: презентация. 

Форма подведения итогов: вопрос-ответ. 

4. Творческие мастерские 

Теория: работа со вторичным сырьем. Понятие вторичного сырья. 

Принципы композиции. 

Практика: выполнение творческой работы из вторичного сырья: для 

себя, для друга, для близких 

Тип занятия: комбинированное учебное занятие. 

Методы и приемы: игровые. 

Дидактический и раздаточный материал: примеры выполнения 

задания. 

Оборудование: вторичное сырье (работа с упаковкой для яиц). 

Форма подведения итогов: выставка творческих работ. 

5. По родному краю – с любовью 

Теория: символизм православных храмов, единство строения, 

отличительные особенности, история создания, святыни 

Практика: заочная экскурсия в ближайший храм. 

Тип занятия: занятие обобщения и систематизации. 

Форма проведения занятия: интерактивное занятие - мероприятие. 

Методы и приемы: наглядные, практические. 

Дидактический и раздаточный материал: маршрутный лист. 

Форма подведения итогов: карточки настроения. 

6. Заключительное занятие 

Теория: проведение праздника «День добрых сюрпризов». 

Практика: подготовка подарков. 

Тип занятия: занятие рефлексии. 
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Форма проведения занятия: игра. 

Методы и приемы: наглядные, практические, игровые. 

Дидактический и раздаточный материал: 

Форма подведения итогов: карточки настроения. 

 



Календарно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Тема учебного 

занятия 

  

Кол-во 

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  Вводное занятие 2   Опрос  

2.  Православие и русская 

культура 

2   Опрос 

3.  Православие и русская 

культура 

2   Опрос 

4.  Православие и русская 

культура 

2   Опрос 

5.  Книга книг 2   Опрос 

6.  Книга книг 2   Опрос 

7.  Книга книг 2   Опрос 

8.  Творческие мастерские 2   Опрос 

9.  Творческие мастерские 2   Опрос 

10.  Творческие мастерские 2   Опрос 

11.  Творческие мастерские 2   Опрос 

12.  Творческие мастерские 2   Опрос 

13.  Творческие мастерские 2   Опрос 

14.  Творческие мастерские 2   Опрос 

15.  Творческие мастерские 2   Опрос 

16.  Творческие мастерские 2   Опрос 

17.  Творческие мастерские 2   Опрос 

18.  Творческие мастерские 2   Опрос 

19.  Творческие мастерские 2   Опрос 

20.  Творческие мастерские 2   Опрос 

21.  Творческие мастерские 2   Опрос 

22.  Творческие мастерские 2   Опрос 

23.  Творческие мастерские 2   Опрос 

24.  Творческие мастерские 2   Опрос 

25.  Творческие мастерские 2   Опрос 

26.  Творческие мастерские 2   Опрос 

27.  Творческие мастерские 2   Опрос 

28.  Творческие мастерские 2   Опрос 

29.  Творческие мастерские 2   Опрос 

30.  Творческие мастерские 2   Опрос 

31.  Творческие мастерские 2   Опрос 

32.  Творческие мастерские 2   Опрос 

33.  По родному краю – с 

любовью 

2   Опрос 

34.  По родному краю – с 

любовью 

2   Опрос 

35.  По родному краю – с 

любовью 

2   Опрос 

36.  Заключительное 

занятие 

2   Опрос 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным итогом реализации программы является личность учащегося 

со сформировавшимися учебными действиями. 

Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня и 

различной направленности (от конкурсов по декоративно – прикладному 

творчеству до конкурсов по фото искусству, рисунку, живописи и т.д.). 

Метапредметные результаты: 

- овладения базовыми понятиями, заложенными в программном 

материале. 

В ходе реализации программы у ребенка формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

 личностные, 

 регулятивные, 

 познавательные, 

 коммуникативные.  

Личностные результаты: 

прилежание и ответственность за результаты обучения; 

сформированные ценностно-смысловые установки. 

Предметные результаты 

Знания 

- понятие о духовных традициях, языке, письменности и искусстве; 

- христианские добродетели и христианские качества личности; 

- триединство обязанностей. 

Умения 

- правила работы с колющими и режущими предметами, клеем; 

- правила подготовки и выполнения творческой работы по 

собственному замыслу, по заданной теме; 

- правила выполнения учебного пособия. 

 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

При реализации программы уместно использовать различные 

элементы разных образовательных технологий как традиционных, так и 

инновационных. 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Успешность овладения программным материалом усвоение знаний, 

умений, навыков, отслеживание результативности происходит в ходе 

педагогического мониторинга и мониторинга образовательной деятельности. 

Педагогический мониторинг: диагностика личностного роста, 

контрольные задания, тестирование. 

 Мониторинг образовательной деятельности основан на использовании 

различного вида контрольных мероприятий. 
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 Текущий контроль осуществляется на каждом занятии педагогом. 

Проводится в форме беседы «вопрос-ответ», с ориентацией на сравнение, 

сопоставление, выявление общего и особенного. Анализ педагогом 

выполненной работы и готовых изделий. 

 Итоговый контроль: 

-по полугодиям в форме тестирования: 

входной контроль – в начале года - сентябрь (тест ЗУН, педагогическое 

наблюдение практических умений по ТБ, мини-выставка работ в творческой 

группе, в школе, беседа с родителями и классным руководителем;  

промежуточный контроль – декабрь (тест);  

итоговый контроль – май (тест); участие в районной выставке «Дети, 

техника, творчество» и областной выставке «Город мастеров», участие в 

дистанционных конкурсах. 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения 

программного материала той или иной темы направлен на решение 

следующих задач: 

- оценки процесса и результата образовательной деятельности 

учащегося; 

- оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных 

образовательных задач; 

- оценки социальной роли в предлагаемых обстоятельствах. 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания  

МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района   

Белгородской области» 

Творческое объединение  

«_________________» 

1 год обучения 

контрольный срез  

на начало учебного года 

 

педагог  

дополнительного образования  

 

Инструкция к выполнению: 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие ручные инструменты ты знаешь? 
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(Напиши название 5 инструментов, за каждый правильно названный 

инструмент ты получишь по 1 баллу) 

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 3 балла) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Можно оставить все рабочие принадлежности педагог уберет. 

3. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

5. Необходимо обязательно оставить все обрезки после выполненной 

работы на своем рабочем месте. Не надо их относить в корзину с мусором. 

3. Подчеркни двунадесятые праздники: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 2 балла) 

Рождество Христово, Престольный праздник, Пасха, День памяти 

Святителя Иоасафа епископа Белгородского чудотворца. 

ИТОГО БАЛЛОВ______________________ 

1.2. Терминология: 

Ножницы это - __________________________________________________ 

Циркуль это - ___________________________________________________ 

Линейка это - ___________________________________________________ 

Транспортир это - _______________________________________________ 

Шаблон это - ___________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Тебе дана бумага размером 10 на 10 сантиметров, сколько можно 

вырезать максимальное количество квадратов 2 на 2 сантиметра из 

данного листа бумаги? 

Ответ: 

10 

5 

3 

Свой ответ__________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Какие геометрические фигуры можно построить, используя 

линейку, треугольник, циркуль? 

Ответов может быть несколько. 

Ответ: 

Круг; 

Квадрат; 

Прямоугольник; 

Свой ответ______________________________________________________ 
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МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района   

Белгородской области» 

Творческое объединение  

«_____________» 

1 год обучения 

контрольный срез  

промежуточный 

 

педагог  

дополнительного образования  

 

Инструкция к выполнению: 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленных инструментов являются ручными и 

необходимыми тебе в работе? Нужное подчеркни. 

Ножницы Линейка 

Циркуль Стамеска 

Рубанок Транспортир 

Шаблон Пила 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Можно оставить все рабочие принадлежности педагог уберет. 

3. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

5. Необходимо обязательно оставить все обрезки после выполненной 

работы на своем рабочем месте. Не надо их относить в корзину с мусором. 

6. После окончания работы произведите уборку своего места. 

7. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу. 

1.2. Терминология: 

Двунадесятые праздники это - _____________________________________ 

Добродетель это - ________________________________________________ 

Священное писание это - __________________________________________ 

Перечисли виды художественного труда - ___________________________ 

________________________________________________________________ 

Перечисли виды лепки ___________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Тебе дана коробка из – под яиц. Как можно ее использовать? 

Выбери правильный ответ. 

Ответы: 

выбросить 

выполнить из не поделку разбив на мелкие составляющие 

приготовить из нее материал «лепнина» и выполнить поделку 

Свой ответ______________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Какие специальный инструмент необходим при отделочных 

работах на последнем этапе изготовления поделки из материала 

«лепнина»? 

Ответ: 

стек; 

кожницы; 

клей; 

Свой ответ______________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

МУ ДО  

«Станция юных техников 

Белгородского района   

Белгородской области» 

Творческое объединение  

«________________» 

1 год обучения 

контрольный срез  

итоговый 

 

педагог  

дополнительного образования  

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Зернышки». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш или шариковую ручку и отметь правильные с твоей 

точки зрения ответы, любым удобным для тебя способом. 

3. Максимальное количество баллов, которое ты можешь получить в 

сумме за каждый блок вопросов – 40, т.е. за каждый блок по 10 баллов, в том 

случае если ты правильно ответишь на все вопросы. 
 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленных инструментов необходимы тебе в работе? 

Нужное подчеркни. 

Ножницы Линейка 

Циркуль Стамеска 

Рубанок Транспортир 

Стек Пила 

Молоток Гвоздодер 
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(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места и соблюдения техники безопасности во время 

экспедиций и экскурсий: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 5 баллов) 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

2. Можно оставить все рабочие принадлежности педагог уберет. 

3. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

5. Необходимо обязательно оставить все обрезки после выполненной 

работы на своем рабочем месте. Не надо их относить в корзину с мусором. 

6. После окончания работы произведите уборку своего места. 

7. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу. 

8. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите 

педагогу. 

9. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

10. Сбор растений, листьев и т.п. производить с разрешения педагога. 

 

1.2. Терминология: 

Добродетель это – _______________________________________________ 

Духовные законы это – ___________________________________________ 

Священное писание это – _________________________________________ 

Перечисли виды художественного труда – ___________________________ 

Аппликация это _________________________________________________ 

Перечисли виды лепки ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Перечисли виды конструирования__________________________________ 

________________________________________________________________ 

Папье – маше это_________________________________________________ 

Соленное тесто это _______________________________________________ 

Паломническая поездка это________________________________________ 

________________________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Тебе даны: вода, мука, крахмал, соль. Что можно приготовить из 

данных продуктов? 

Ответы: 

А) оладьи 

Б) соленное тесто для дальнейшего использования при изготовлении 

поделок 

 (Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 
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2.2. Владение специальным оборудованием 

1. При организации выставки творческих работ необходимо 

использовать специальное оборудование. Выбери правильное сочетание 

необходимого оборудования для организации выставки: 

Ответ: 

А) Крепежи, ножницы, этикетки с названием работ, подставки, фоновая 

ткань, иголки, ножницы. 

Б) Крепежи, ножницы, этикетки с названием работ, подставки, фоновая 

ткань, иголки, ножницы, творческие работы. 

В) Свой ответ____________________________________________________ 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

на начало учебного года 

1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие ручные инструменты ты знаешь? 

Ножницы, транспортир, циркуль, линейка, стек. 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места: 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

3. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

3. Подчеркни двунадесятые праздники: 

(Выполнив правильно это задание можно получить 2 балла) 

Рождество Христово, Пасха 

1.2. Терминология: 

Ножницы это - ручной инструмент, для резки (стрижки) различных 

материалов. 

Циркуль это - инструмент для рисования окружностей и дуг 

окружностей, также может быть использован для измерения расстояний. 

Линейка это - инструмент для проведения прямых линий на плоскости, 

для производства измерений. 

Транспортир это - прибор в виде разделенного на градусы полукруга и 

линейки, предназначенный для построения и измерения углов на чертежах. 

Шаблон это - приспособление, повторяющее профиль формы  

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Ответ: 25 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Ответ все перечисленные фигуры 

 

 

http://www.edudic.ru/bes/23762/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C/
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КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

промежуточному 

1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Какие из перечисленных инструментов являются ручными и 

необходимыми тебе в работе? Нужное подчеркни. 

Ножницы Линейка 

Циркуль Стамеска 

Рубанок Транспортир 

Шаблон Пила 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места: 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

6. После окончания работы произведите уборку своего места. 

7. Вложить ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу. 

1.2. Терминология: 

Двунадесятые праздники это - это торжества, совершаемые Церковью в 

определенные дни и предназначенные ею для прославления Бога и христианских 

святых. 

Добродетель это – это положительное нравственное свойство 

характера человека, определяемое его волей и поступками; постоянное 

деятельное направление воли к исполнению нравственного закона. 

Священное писание это - Библия 

Перечисли виды художественного труда – рисование, лепка, аппликация 

Перечисли виды лепки – лепка с натуры, лепка по памяти, лепка по 

замыслу. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Тебе дана коробка из – под яиц. Как можно ее использовать? 

Выбери правильный ответ - приготовить из нее материал «лепнина» и 

выполнить поделку. 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Какие специальный инструмент необходим при отделочных 

работах на последнем этапе изготовления поделки из материала 

«лепнина»? – стек. 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  
к контрольному срезу  

итоговому 

1 года обучения 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 
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1. Какие из перечисленных инструментов необходимы тебе в работе? 

Нужное подчеркни. 

Ножницы Линейка 

Циркуль Стамеска 

Рубанок Транспортир 

Стек Пила 

Молоток Гвоздодер 

 

2. Подчеркни правильные с твоей точки зрения требования к 

организации рабочего места и соблюдения техники безопасности во время 

экспедиций и экскурсий: 

1. Выполнять все действия только по указанию педагога. 

3. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

4. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или 

товарищу. 

6. После окончания работы произведите уборку своего места. 

7. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу. 

8. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите 

педагогу. 

9. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

10. Сбор растений, листьев и т.п. производить с разрешения педагога. 

1.2. Терминология: 

Добродетель это – качество личности человека (от слов: добро делать), 

положительное нравственное свойство характера человека, определяемое его 

волей и поступками; постоянное деятельное направление воли к исполнению 

нравственного закона. 

Духовные законы это – природные законы, это законы Божии, это 

единственные законы, истинные для человека. 

Священное писание это – Библия 

Перечисли виды художественного труда – рисование, лепка, аппликация. 

Аппликация это – это художественная техника создания изображения 

путем присоединения деталей к фону. 
Перечисли виды лепки – лепка с натуры, лепка по памяти, лепка по замыслу. 

Перечисли виды конструирования – конструирование из бумаги, 

конструирование из готовых форм, конструирование из природного материала. 

Папье – маше это – от французского слова бумага, жевать— материал и 

название техники изготовления различных изделий из бумажной массы.  

Соленое тесто это – материал, используемый при лепке различных 

декоративно – прикладных изделий. 

Паломническая поездка это – поездка по святым местам. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

1. Тебе даны: вода, мука, крахмал, соль. Что можно приготовить из 

данных продуктов? - соленое тесто для дальнейшего использования при 

изготовлении поделок. 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0/
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2.2. Владение специальным оборудованием 

1. При организации выставки творческих работ необходимо 

использовать специальное оборудование. Выбери правильное сочетание 

необходимого оборудования для организации выставки - крепежи, 

ножницы, этикетки с названием работ, подставки, фоновая ткань, иголки, 

ножницы, творческие работы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Обеспечение программы методическими видами продукции  

Для каждого раздела программы предусмотрены разработки учебных 

занятий, методических рекомендаций, дополнительного материала для 

подготовки к учебным занятиям. 

Дидактический и лекционный материалы 

Учебно-методическое обеспечение программы состоит из: 

а) материально-технического обеспечения (бумага, картон,  

инструменты, шаблоны, трафареты, образцы готовых изделий); 

б) методического обеспечения (технологические карты, дидактический 

раздаточный материал, специальная литература по профилю); 

в) информационного обеспечения (фотоматериалы, презентации, DVD-

фильмы, аудиоматериалы, книги). 

Материально – техническое оснащение: 

ножницы 

игла 

линейка, угольник, лекала 

циркуль и измеритель 

карандаши, кисти 

Материалы: 

акварельные краски, гуашь 

пластилин  

клей ПВА, клей «Титан» 

картон цветной и белый 

цветная и белая бумага 

калька и копировальная бумага 

ткань х/б цветная, нитки  

пластик, пенопласт, поролон, потолочные плитки 

проволока тонкая мягкая и жесткая 

рейки, доски, планки, фанера 

вторичный  и бросовый материал 

природный материал 

нитки и леска 
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дополнительных общеразвивающих программ. Министерство образования и 

науки Российской Федерации. Москва 2015. 

4. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 №1726- р). 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (Постановление Главного 

государственного врача РФ от 04.07.2014 №41). 

6. Организация дополнительного образования детей на базе 

образовательных учреждений различных типов и видов. М., ООО «Новое 

образование», 2009 

7. Устав МУ ДО СЮТ, локальные акты 

 

Основная литература: 

1. Выгонов В.В. Ажурные изделия. 1-4 классы/ В.В. Выгонов 

[Текст]. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. – 95,[1] с. 

2. Выгонов В.В. Технология. Ажурные изделия. 1-4 классы/В.В. 

Выгонов [Текст]. – Тверь.: ООО «ИПК Парето-Принт», 2013. – 95с.: ил. 

3. Выгонов В.В. Изделия из бумаги. 1-4 классы/В.В. Выгонов 

[Текст]. – Тверь.: ООО «ИПК Парето-Принт», 2012. – 95с.: ил. 

4. Пломер Анна Плимос. Мастерим из бумаги [Текст]. – Харьков, 

Белгород.: ЧП «Юнисофт», 2009. – 32с.: ил. – (Школа развивающих занятий). 

5. Мозговая Г.Г., Картушина Г.Б. Швейное дело: Учебное пособие 

для учащихся 7-8 классов вспом. школы [Текст]. – М.: Просвещение, 1986. – 

239с.: ил. 

6. Рукоделие: Популярная энциклопедия/Гл. ред И.А. Андреева 

[Текст]. – М.: Сов. Энциклопедия, 1991. – 287с.: ил. 

7. Лепим из пластилина: весѐлые уроки. – М.: Эксмо, 2014. – 64с.: 

ил. – (Азбука лепки). 

8. Пантелеева Л.В. и др. Художественный труд в детских садах 

СССР и СФРЮ: Кн. Для воспитателя дет. Сада/Л.В. Пантелеева, Е. Каменов, 

М. Станоевич-Кастори [Текст]. – М.: Просвещение; Белград: Завод за 

уджбенике и наставна средства, 1987. – 287с.: ил. 
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