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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 
Тип Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая)программа  

 
Вид модифицированная 

 
Направленность художественная 

 
Основные виды 
деятельности 

основы и техника декоративно-прикладного 

искусства, лепка, оригами, аппликация 

 
Название «Волшебный мир поделок» 

 
Срок реализации 1 год 

 
Возраст обучающихся 

 

6-10 лет 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Новизна программы в том, что в ней предусмотрено знакомство не 

только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же 

свойством разных материалов, например, свойство гибкости, которое они 

могут наблюдать, исследуя различные материалы. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах 

одной и той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или 

выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на 

бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, 

объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение 

одинаковых приемов в работе с различными материалами: лепить можно из 

глины, пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, 

природный материал и другое. Умение работать с различными материалами 

позволяет переносить технологические приѐмы с одного материала на 

другой, получая новые, оригинальные изделия, обогащая данные виды 

декоративно-прикладного творчества новыми способами обработки. 

Сопоставление способов и приемов в работе с различными материалами 

развивает мыслительную деятельность, творческую активность, способность 

анализировать, сопоставлять и обобщать полученные знания. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

1) Целью современного образования, которая заключается в воспитании 

и развитии личности ребѐнка. Важное направление в развитии личности – 

нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает в себя формирование 
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ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности. 

2) Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит 

вопрос занятости детей, умение организовать свой досуг. Как помочь 

ребѐнку занять с пользой своѐ свободное время, дать возможность открыть 

себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребѐнка узнать мир во всех его ярких 

красках и проявлениях? Именно эти вопросы поможет решить программа 

«Волшебный мир поделок». В процессе обучения по данной программе 

ребѐнку даѐтся возможность реально, самостоятельно открывать для себя 

волшебный мир природного материала, бумаги и других различных 

материалов, превратить их в предметы живой и неживой природы, в 

предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой 

цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм и величин. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

В основе программы лежит авторская программа «Начальное 

техническое творчество» Журавлевой А.П., опубликованной в сборнике 

программ для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ 

«Техническое творчество учащихся» Москва, «Просвещение» 1988 г. 

Программа «Начальное техническое творчество» Журавлевой А.П. 

рассчитана на 1 год обучения для детей младшего школьного возраста.  В 

данную программу внесены ряд изменений, в частности в название разделов 

и тем, в цели обучения. 

По цели обучения дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа является познавательно – развивающей. В 

программу вводится значительный объѐм познавательных сведений, 

касающихся происхождения используемых материалов, различных видов 

художественной техники, термины, обозначающие технику изготовления 

изделий (аппликация, оригами, лепка). Овладение этими терминами и 

названиями операций, свойств материалов, является отличительной 

особенностью данной программы от уже существующих. 

 

ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ 

Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста (6-10 

лет). В младшем школьном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллекта. Развитие мышления приводит к качественной перестройке 

восприятия и памяти, превращая их в регулируемые, произвольные 

процессы.  

Под влиянием обучения память развивается в двух направлениях: 

усиливается роль словесно-логического, смыслового запоминания (на 

момент прихода на занятия преобладает наглядно-образная память, дети 

склонны к запоминанию путем механического повторения, без осознания 

смысловых связей).  



 5 

У мальчиков и девочек младшего школьного возраста есть различия в 

запоминании. Девочки умеют заставить себя, их произвольная механическая 

память лучше. Мальчики оказываются более успешными в овладении 

способами запоминания. В процессе обучения восприятие становится более 

анализирующим, принимает характер организованного наблюдения.  

Младший школьник (в отличие от старшего школьника, который 

может заставить себя сосредоточиться на неинтересной, трудной работе ради 

результата, который ожидается в будущем) обычно может заставить себя 

упорно работать при наличии «близкой» мотивации (похвалы, 

положительной отметки). В младшем школьном возрасте внимание 

становится концентрированным и устойчивым тогда, когда учебный 

материал отличается наглядностью, яркостью, вызывает у ребенка 

эмоциональное отношение. Изменяется содержание внутренней позиции 

детей.  

С учѐтом возрастных особенностей детей младшего школьного 

возраста программа «Волшебный мир поделок» процесс обучения построен с 

использованием дидактических игр. Посредством игры можно научить, 

воспитать, развить в детях всѐ самое лучшее. 

У детей этого возраста преобладает механическая память, поэтому 

нужно приучать их к тому, что прежде чем запомнить материал, нужно 

хорошо его осмыслить. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей. При организации учебного процесса 

используются следующие принципы: 

- «спирально-концентрический принцип». Дети, постоянно используя, и 

не теряя из поля зрения, ранее сформированные умения и приемы работы, 

постепенно расширяют и углубляют круг своих возможностей. 

- «принцип доступности и посильности» деятельность учащихся 

строится на основе учѐта реальных возможностей. 

- «принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей». 

Это концептуальный принцип, который требует, чтобы содержание, формы и 

методы организации их деятельности не оставались неизменными на разных 

возрастных этапах. 

- «принцип наглядности» - для детей младшего школьного возраста это 

один из важнейших принципов, так основной ведущей деятельность в 

данном возрасте является игра, основанная на использовании различных 

средств визуализации. Поэтому учебные занятия построены с учетом этой 

особенности. 

- «принцип единства формы и содержания». Ни одно задание не 

должно даваться без эмоционального содержания. 
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ВИДЫ ЗАНЯТИЙ 

Учебное занятие обычно начинается с того, что составляется план 

работы и ставится перед детьми цель, дается теоретический и практический 

материал, который закрепляется в ходе работы над поделкой.  

Изучение учебного материала по данной программе способствует 

развитию духовно – нравственных качеств личности, воображения и 

наблюдательности, расширяет кругозор детей, развивает фантазию, 

обогащает речь. Обучение по данной образовательной программе подчинено 

принципу: от простого к сложному. Работа от первых эскизов до воплощения 

замысла вносит в жизнь ребенка особый творческий подъем, радость и 

удовлетворение от успеха. 

Основными формами работы при организации учебных занятий 

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

образцу с использованием технологических карт изготовления поделок. В 

основном это комбинированные учебные занятия. Для закрепления 

полученных знаний и навыков уместно использовать выставки детских 

творческих работ.  

 

УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

Содержание и материал программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со стартовым уровнем
1
. Программный 

материал предполагает использование и реализацию общедоступных форм 

организации материала, минимальную сложность для освоения содержания 

программы 

СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 1 год                    

(144 учебных часа).  

 

РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Наполняемость 

групп – 15 человек.  

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель - создание необходимых условий для личностного развития 

учащихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

образовательные: 

формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащих 

 

                                                 
1
 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ. 

Министерство образования и науки Российской Федерации. Москва 2015. 
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Развивающая 

Развить художественный вкус, творческое мышление, смекалку, 

изобретательность и устойчивый интерес к творчеству. 

Воспитательная 

обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов (дисциплин) 

Кол-во часов 

1 год 

обучения 

Всего 

1. Организационное занятие 4 4 

2. Работа с цветной бумагой и картоном 62 62 

3. Работа с бумажными салфетками 18 18 

4. 
Изделия, выполненные с 

использованием различных материалов 
26 26 

5. Лепка 20 20 

6. Мир вокруг нас 12 12 

7. 
Итоговое занятие «Чему мы 

научились?» 
2 2 

Итого: 144 144 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название разделов и тем Количество 

часов всего  

Теория 

 

Практика 

 

1. Организационное занятие 
 

4 4 - 

1.1. Знакомство с работой объединения 
 

2 2 - 

1.2 Вводное занятие 
 

2 2 - 

2. Работа с цветной бумагой и картоном 
 

62 12 50 

2.1 Аппликация простая 
 

10 2 8 

2.2 Аппликация объѐмная из полосок 

бумаги 
 

10 2 8 

2.3 Аппликация мозаичная 
 

12 2 10 

2.4 Аппликация из геометрических фигур 
 

8 2 6 

2.5 Аппликация с элементами оригами 
 

10 2 8 

2.6 Аппликация из ладошек 
 

8 2 6 
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2.7 Закладки для книг 

 

4 - 4 

3. Работа с бумажными салфетками 
 

18 4 14 

3.1 Аппликация из бумажных «комочков» 
 

8 2 6 

3.2 Конструирование из салфеток 
 

10 2 8 

4. Изделия, выполненные с 

использованием различных материалов 
 

26 4 22 

4.1 Ювелиры мастера 
 

16 2 14 

4.2 Художники мастера 
 

10 2 8 

5. Лепка 
 

20 4 16 

5.1 Модели машин 
 

12 2 10 

5.2 Ковер самолет 
 

8 2 6 

6. Мир вокруг нас 
 

12 2 10 

7. Итоговое занятие «Чему мы 

научились?» 
 

2 2  

Итого: 

 

144 32 112 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

1 года обучения 

 

1. Организационное занятие 

1.1. Знакомство с работой объединения 

Теория: Игры «Давайте познакомимся» Законы « Волшебный мир 

поделок»: « Делай добро, и оно вернется к тебе. Учись прощать, помогать и 

сопереживать. Бойся обидеть человека. Лучше отдать свое, чем взять чужое. 

Научись дарить радость людям. Не теряй веры в себя. Найди свою цель в 

жизни». 

Порядок работы объединения. Правила поведения во время учебного 

занятия. Обсуждение плана работы творческого объединения на учебный 

год. Распределение заданий среди воспитанников. 

Форма проведения: организационное учебное занятие, тестирование. 

 

1.2. Вводное занятие 

Правила техники безопасности 

 Теория: Беседа. Правила безопасности работы с ножницами, шилом, 

клеем, резаком, иголкой. Что такое рабочее место мастера?  
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Форма проведения: вводное занятие, изучение и первичное 

закрепление новых знаний и способов действия, инструктаж, беседа, 

практикум. 

 

2. Работа с цветной бумагой и картоном 

2.1. Аппликация простая 

Теория: Рассказ об истории возникновения аппликации, украшения 

своего быта. Мультимедийная презентация «Аппликация». 

Виды аппликации. Использование различных видов бумаги в работе. 

Просмотр изделий, выполненных из бумаги, картона, природного материала, 

пластилина и других материалов. 

Практика: Работа выполняется по шаблонам, с дополнительными 

элементами, сделанными самостоятельно или с помощью учителя. Подбор 

цветной бумаги, выполнение композиций 

-Аппликация «Листики» 

-Аппликация «Бабочка» 

-Аппликация «Мороженое» 

 -Аппликация «Дерево любви» 

-Аппликация «Бабочки из сердечек» 

-Аппликация «Звѐздное небо»  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.2 Аппликация объѐмная из полосок бумаги 

Теория: Рассказ об истории возникновения аппликации, украшения 

своего быта. Мультимедийная презентация «Аппликация». 

Виды аппликации. Использование различных видов бумаги в работе. 

Просмотр изделий, выполненных из бумаги, картона, природного материала, 

пластилина и других материалов.  

Практика: Составление чертежа полосок. Разрезание по чертежу. 

Склеивание полосок. Выполнение композиции. Оформление работы. 

-Аппликация «Солнышко». 

-Аппликация «Цветы».  

-Аппликация «Зайка». 

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.3 Аппликация мозаичная 

Теория: Рассказ об истории возникновения аппликации, украшения 

своего быта. Виды аппликации. Использование различных видов бумаги в 

работе. Просмотр изделий, выполненных из бумаги, картона, природного 

материала, пластилина и других материалов. 

Практика: Виды и способы выполнения, подбор цветной бумаги, 

выполнение композиций: 

-Аппликация «Мухомор» 

-Аппликация «Осень» 

-Аппликация «Зима» 
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-Аппликация «Воздушные шарики» 

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.4 Аппликация из геометрических фигур 

Теория: Рассказ об истории возникновения аппликации, украшения 

своего быта. Мультимедийная  презентация «Аппликация». 

Виды аппликации. Беседа о геометрических фигурах. Виды и способы 

выполнения работ из геометрических фигур. 

Практика:   Подготовка заготовок, наклеивание  фигур на рисунок. 

-Аппликация «Божья коровка» и других животных.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.5 Аппликация с элементами оригами 

Теория: Немного из истории оригами.   Мультимедийная презентация 

«Восточные техники складывания из бумаги» 

Практика: Подбор бумаги для работы. Учить складывать  точно по 

образцу. Изготовление заготовок для аппликации, складывание их в 

композицию. Оформление работы.  

Аппликация «Подснежники» 

-Аппликация «Тюльпаны»  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.6 Аппликация из ладошек 

Теория: Использование различных видов бумаги в работе. Просмотр 

изделий, выполненных из бумаги, картона. 

Практика: Подбор цветной бумаги. Изготовление заготовок из ладошек 

для аппликации. Наклеивание бумажных заготовок на фон. Оформление 

работы. 

- Цветы из ладошек. 

-Осьминог из ладошек и другие сюжеты.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

2.7 Закладки для книг 

Практика:  работа. Составление чертежа полосок. Разрезание по 

чертежу. Склеивание полосок. Выполнение композиции. Оформление 

работы.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

3. Работа с бумажными салфетками. 

3.1 Аппликация из бумажных «комочков» 

Теория: техника выполнения поделок из бумажных салфеток, 

изготовление поделок из бумажных салфеток. Умение подбирать салфетки в 

изделии по цвету. 

Практика:  перевод рисунка на картон, изготовление бумажных 

«комочков», наклеивание. Оформление работы. 
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-Цветик - Семицветик 

-Золотая рыбка 

-Мимоза 

-Барашек 

-Зайчонок 

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

3.2. Конструирование из салфеток 

Теория: техника выполнения поделок из бумажных салфеток, 

изготовление поделок из бумажных салфеток. Умение подбирать салфетки в 

изделии по цвету. 

Практика:  конструирование из бумажных салфеток. Оформление 

работы.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 
 

4. Изделия, выполненные с использованием различных материалов. 

4.1 Ювелиры мастер 

Теория: технология изготовления изделий, выполненных с 

использованием различных материалов. 

Мультимедийная презентация «Аппликация». 

Просмотр изделий, выполненных из различных материалов. 

Практика: выполняется по шаблонам, с дополнительными элементами, 

сделанными самостоятельно или с помощью учителя. Подбор цветной 

бумаги, выполнение композиций 

- «Мечты о лете» 

-«Зимушка-Зима» 

- «Эта славная зима» 

- «Букет радости» (аппликация из шерстяных ниток) 

- «Весна на дворе» (аппликация из ватных дисков) 

Практика: подбор материалов для аппликации, подготовка отдельных 

деталей, накладывание и приклеивание их на фон. Оформление поделки 

ватой и другими материалами.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

4.2 Художники мастера 

Теория: занятия, на которых проводятся беседы и в завершении - 

практическая работа в форме выполнения рисунков. Понятия: 

художественные произведения, творческие профессии.  

Практика:   разгадываем загадки, отгадки рисуем.  Рисуем по замыслу. 

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

5. Лепка 

5.1. Модели машин 

Теория: технология изготовления работ из пластилина, и природного 

материала. 
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Практика: изготовление моделей из пластилина по собственному 

замыслу. Подготовка отдельных деталей, соединение их в общую 

композицию (сюжет их сказки).  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

5.2 Ковер самолет 

Теория: технология изготовления работ из пластилина и природного 

материала. 

Практика: изготовление изделий по собственному замыслу.   Подбор 

материалов для выполнения композиции, подготовка отдельных деталей, 

соединение их в общую композицию.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 

 

7. Мир вокруг нас. 

Теория: дать расширенное понятие об изучаемом предмете: транспорте, 

древесине, мастерской и т.д. Перед началом экскурсии проводится 

вступительная беседа о том, что будут изучать и увидят дети, инструктаж по 

технике безопасного поведения во время данной экскурсии. 

Формирование чувства любви к Родине, родному краю. Формирование 

чувства любви к природе, бережного отношения ко всему живому и не 

живому. Ознакомление с правилами поведения в общественном месте. 

Практика: на каждой экскурсии выполняется своя практическая работа: 

сбор природного материала, изготовление гербария, рисунки и поделки после 

увиденного, фотографирование и т.д.  

Формы занятий: комбинированное учебное занятие. 
 

9. Итоговое занятие «Чему мы научились». 

Практика: анализ работы объединения за прошедший учебный год. 

Оформление выставки изделий и поделок. Во время итогового занятия 

обучающиеся демонстрируют то, чему они научились в течение года: 

соревнуются в изготовлении поделки из природного материала или бумаги. 

Устраивается небольшая выставка из поделок, которые учащиеся делают 

дома в качестве домашнего задания. Из этих поделок выбирается лучшая, и 

победитель получает поощрительный приз. Подведение итогов за год. 

Рекомендации на лето. 

Форма проведения: выставка, проверка знаний и умений, награждение 

и поощрение, фотосессия. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 года обучения 
№п/п Название темы К-во  

часов 

Дата Форма 

контроля Плановая 

дата 

Фактическая 

дата 

1.  1.1. 

Знакомство с работой 

объединения 

2   Опрос 

2.  1.2. Вводное занятие. 

 

2   Опрос 

3.  2.1 Аппликация простая 

 

2   Опрос 

4.  2.1 Аппликация простая 2   Опрос 

5.  2.1 Аппликация простая  

 

2   Опрос 

6.  2.1 Аппликация простая  2   Опрос 

7.  2.1 Аппликация простая  

 

2   Опрос 

8.  2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

2   Опрос 

9.  2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

2   Опрос 

10.  2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

2   Опрос 

11.  2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

2   Опрос 

12.  2.1 Аппликация  объемная из 

полосок бумаги 

2   Опрос 

13.  2.3 Аппликация  мозаичная 2   Опрос 

14.   2.3 Аппликация  мозаичная 2   Опрос 

15.   2.3 Аппликация  мозаичная 2   Опрос 

16.   2.3Аппликация  мозаичная 2   Опрос 

17.   2.3 Аппликация  мозаичная 2   Опрос 

18.   2.3 Аппликация  мозаичная 2   Опрос 

19.  2.5 Аппликация  из 

геометрических фигур 

2   Опрос 

20.  2.5 Аппликация  из 

геометрических фигур 

2   Опрос 

21.  2.5 Аппликация  из 

геометрических фигур 

2   Опрос 

22.  2.5 Аппликация  из 

геометрических фигур 

2   Опрос 

23.  2.6 Аппликация  с элементами 

оригами 

2   Опрос 

24.  2.6 Аппликация  с элементами 

оригами 

2   Опрос 

25.  2.6Аппликация  с элементами 

оригами 

2   Опрос 

26.  2.6Аппликация  с элементами 

оригами 

2   Опрос 

27.  2.6Аппликация  с элементами 2   Опрос 
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оригами 

28.  2.7 Аппликация  из ладошек  

 

2   Опрос 

29.  2.7 Аппликация  из ладошек  2   Опрос 

30.  2.7 Аппликация  из ладошек  

 

2   Опрос 

31.  2.7 Аппликация  из ладошек 

 

2   Опрос 

32.  2.9 Закладки для книг  2   Опрос 

33.  2.9 Закладки для книг  2   Опрос 

34.  3.1 Аппликация из бумажных 

«комочков» 

2   Опрос 

35.  3.1 Аппликация из бумажных 

«комочков» 

2   Опрос 

36.  3.1 Аппликация из бумажных 

«комочков» 

2   Опрос 

37.  3.1 Аппликация из бумажных 

«комочков» 

2   Опрос 

38.  3.2 Констоуирование из 

салфеток 

2   Опрос 

39.  3.2Констоуирование из 

салфеток 

2   Опрос 

40.  3.2Констоуирование из 

салфеток 

 

 

2   Опрос 

41.  3.2 Констоуирование из 

салфеток 

 

2   Опрос 

42.  3.2Констоуирование из 

салфеток 

 

2   Опрос 

43.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

44.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

45.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

46.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

47.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

48.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

49.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

50.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

51.  4.1 Ювелиры мастера 

 

2   Опрос 

52.  4.2 Художники мастера 2   Опрос 
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53.  4.2 Художники мастера 

 

2   Опрос 

54.  4.2 Художники мастера 

 

2   Опрос 

55.  4.2 Художники мастера 

 

2   Опрос 

56.  4.2 Художники мастера 

 

2   Опрос 

57.  5.1   Модели машин 

 

2   Опрос 

58.  5.1   Модели машин 

 

2   Опрос 

59.  5.1   Модели машин 

 

2   Опрос 

60.  5.1   Модели машин 

 

2   Опрос 

61.  5.1   Модели машин 

 

2   Опрос 

62.  5.1Модели машин 

 

2   Опрос 

63.  5.2Ковер самолет 2   Опрос 

64.  5.2Ковер самолет 2   Опрос 

65.  5.2Ковер самолет 2   Опрос 

66.  5.2Ковер самолет 2   Опрос 

67.  6.1Мир вокруг нас 2   Опрос 

68.  6.2Мир вокруг нас 2   Опрос 

69.  6.1Мир вокруг нас 2   Опрос 

70.  6.1Мир вокруг нас 2   Опрос 

71.  6.1Мир вокруг нас 2   Опрос 

72.  6.1Мир вокруг нас 2   Опрос 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Основным итогом реализации дополнительной авторской 

общеобразовательной (общеразвивающей) 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: 

Метапредметные результаты - освоенные учащимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 

коммуникативные). 

 Метапредметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебный мир 

поделок» должны отражать:  
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1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоения способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование в соответствии с поставленной задачей и условиями   

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

 

 «Образовательным результатом освоения программного материала 

является и воспитательным эффектом от посещения занятий в детском 

творческом объединении будут: 

- формирование ориентированности на социальную активность и 

гражданскую ответственность; 

- ознакомление с культурно-историческими традициями 

Белгородчины, основ государственности; 

- закладывание основ ценностного самосознания высоконравственной, 

творческой, компетентной личности, формирование позитивных социальных 

установок; 

- формирование способности применения теоретических знаний на 

практике. 

В результате обучения у учащегося формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-

этическая ориентация); 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, ориентация); 

- познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем); 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 

коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации)». 

 

Личностные результаты: 

К числу планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебный мир 

поделок» относятся: 

 Личностные результаты – готовность и способность учащихся 

к саморозвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые  установкивыпускников начальной школы, 
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отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества. 

 Личностные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Волшебный мир 

поделок» должны отражать:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

2) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сврстниками в 

разных социальных ситуациях; 

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

К концу первого года обучения дети должны 

ЗНАТЬ (теория) УМЕТЬ (практика) 

Правила безопасности труда при 

работе с колющими и режущими 

инструментами, с клеем.  

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Название и назначение различных 

материалов (различные виды 

бумаги, картона, пластилина, 

природного материала). 

Экономно размечать материал с 

помощью шаблонов. 

Название и назначение ручных 

инструментов (ножницы, линейка, 

кисточка для клея). 

Резать бумагу ножницами и 

выполнять надрезы. Чѐтко и ровно 

чертить линии с помощью линейки. 

Названия и технику аппликации,  

складывания простейших базовых 

форм оригами, лепку пластилином.    

Выполнять следующие операции:  

- разметка контура по шаблону; 

- разметка по линейке;  

- умение сравнивать с образцом; 

- складывать базовую форму 
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КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Педагогические технологии и принципы: 

Успешность работы, направленной на достижение целей программы и 

решение возникающих при этом проблем, обеспечивается совместными 

усилиями администрации и педагога дополнительного образования. 

Педагог выполняет функции планирования и координации 

деятельности учащихся, оценивает промежуточные результаты программы.  

Дети знакомятся с чертежными инструментами, но большинство 

изделий выполняют по шаблонам и выкройкам. На этом этапе ребѐнок 

получает первоначальные сведения о бумаге и картоне, о складывании 

бумаги в технике оригами, бумагопластике, аппликации, мозаике, лепка, 

умение из готовых моделей выполнить коллективную работу на основе 

общего сюжета, закладывается фундамент для углубленного изучения этих 

видов творчества.  

Для оценки эффективности образовательной программы разработан 

оценочно-результативный блок. 

Основным итогом реализации  модифицированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) 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  рисунков и т.д.). 

Основной формой подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Волшебный мир 

поделок» является выставка творческих практико-ориентированных 

проектов.  

Знания, умения и навыки, полученные на занятиях, необходимо 

подвергать педагогическому контролю с целью выявления качества 

усвоенных детьми знаний в рамках программы обучения. 

  Проводимые мероприятия направляют детей к достижению более 

высоких вершин творчества, нацеливают на достижение положительного 

результата. 

Формы контроля: 

-систематическое наблюдение за воспитанниками в течение учебного 

года; 

-итоговые занятия; 

-беседы; 

-конкурсы, соревнования; 

-итоговые, тематические выставки; 

-тестирование; 

-контрольные задания. 

Для определения уровня усвоения программы учащихся, еѐ 

дальнейшей корректировки и определения путей достижения каждым 
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ребѐнком максимального творческого и личностного развития предусмотрена 

аттестация воспитанников. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности 

обучения по авторской общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Зернышки» проводятся три вида контроля на первом и последующих годах 

обучения: 

1) входной контроль – в начале учебного года (тестирование, с целью 

определения начальных знаний, умений и навыков). 

2) промежуточный контроль – в середине учебного года в январе 

(тестирование с целью определения уровня усвоения учебной программы и 

дифференциации обучения, по группам усвоения учебного материала); 

3) итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года 

(тестирование с целью определения степени усвоения программного 

материала первого года обучения и перевода учащихся на второй год 

обучения). 

На втором и третьем годах обучения меняются цели проводимого 

контроля: 

1) вводное тестирование проводиться с целью определения степени 

качества остаточных знаний программного материала первого или второго 

года обучения; 

2) промежуточное тестирование с целью определения качества 

усвоения общеобразовательной (общеразвивающей) программы и 

организация повтора раннее изученного материала, менее усвоенного 

учащимися (по необходимости). 

3) итоговое тестирование по результатам усвоения программного 

материала по годам обучения. 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

метапредметных результатов 

1. Диагностический инструментарий по определению уровня 

сформированности универсальных учебных действий учащихся Авторы: Э. 

М. Александровская, Ст. Громбах (модифицировано Дзерович М.А.) 

 
№ Критерии Бал-

лы 

Поведенческие индикаторы сформированности 

критерия 

1. Критерии эффективности учебной деятельности 

1.1. Учебная 

активность 

0 - 

1 - 

 

 

2 - 

3 - 

4 - 

 

– активность отсутствует; 

– пассивен на учебном занятии, часто дает 

неправильные ответы или не отвечает совсем, 

переписывает готовое с доски; 

– активность кратковременная, часто отвлекается, не 

слушает; 

– редко поднимает руку, но отвечает преимущественно 

верно; 
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5 - – стремится отвечать, работает со всей группой, 

чередуются положительные и отрицательные ответы; 

– активно работает на всех учебных занятиях, 

инициативен, работает преимущественно верно, 

стремится к самостоятельности. 

1.2. Целеполагание 0 - 

 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– плохо различает учебные задачи разного типа, 

отсутствует реакция на новизну задачи, нуждается в 

постоянном контроле со стороны педагога, не может 

ответить на вопросы о том, что сделал или собирается 

сделать; 

– осознает, что надо делать в процессе решения 

практической задачи, в теоретических задачах не 

ориентируется; 

– принимает и выполняет только практические задачи, в 

отношении теоретических задач не может осуществлять 

целенаправленные действия; 

– охотно осуществляет решение познавательной задачи, 

регулирует процесс выполнения, четко может дать 

отчет о своих действиях после принятого решения; 

– столкнувшись с новой практической задачей, 

самостоятельно формулирует познавательную цель и 

строит деятельность в соответствии с ней; 

– самостоятельно формулирует познавательные цели, 

выходя за пределы требований программы, выдвигает 

содержательные гипотезы. 

1.3. Самоконтроль 0 - 

 

 

1 - 

 

2 - 

 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

 

5 - 

 

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 

просьбе педагога, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает 

ошибок других учащихся; 

– контроль носит случайный непроизвольный характер, 

заметив ошибку, не может обосновать своих действий; 

– осознает правила контроля, но одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их не 

может, после выполнения может найти и исправить 

ошибки; 

– ошибки в многократно повторенных действиях 

исправляет самостоятельно, контролирует выполнение 

учебных действий другими, но при решении новой 

задачи теряется; 

– задачи, соответствующие усвоенному способу 

контроля выполняются безошибочно, с помощью 

педагога может обнаружить неадекватность способа 

новой задаче и внести коррективы; 

– контролирует соответствие выполняемых действий 

способу, при изменении условий вносит коррективы до 

начала решения. 

1.4. Усвоение знаний 0 –  

 

1 - 

2 – 

 

3 – 

– плохое усвоение материала по всем темам, большое 

количество грубых ошибок; 

– частые ошибки, неаккуратное выполнение учебных 

заданий; 

– плохое усвоение материала по отдельным темам и 

предметам; 
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4 – 

 

5 - 

– редкие ошибки, чаще связанные с 

невнимательностью, устойчивый воспроизводящий 

уровень; 

– единичные ошибки, усвоение знаний на 

конструктивном уровне;  

– правильное и безошибочное выполнение практически 

всех учебных заданий. 

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения 

2.1. Нравственно-

этическая 

готовность 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– не умеет выделять моральное содержание ситуации 

(нарушение/следование моральной норме); 

– ориентируется на моральную норму (справедливое 

распределение, правдивость, взаимопомощь); 

– понимает, что нарушение моральных норм 

оценивается как серьезное и недопустимое; 

– учитывает при принятии решения объективные 

последствия нарушения моральной нормы; 

– адекватно оценивает свои действия и действия других 

с точки зрения нарушения/соблюдения моральной 

нормы; 

– умеет аргументировать необходимость выполнения 

моральной нормы. 

2.2. Поведение на 

учебном занятии 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

3 - 

 

4 - 

5 - 

– не выполняет элементарных требований, большую 

часть учебного занятия занимается посторонним делом, 

играет; 

– часто отвлекается на посторонние предметы, вертится, 

постоянно отвлекается; 

– на учебном занятии скован, напряжен или часто 

отвлекается; 

– иногда поворачивается, обменивается мнениями с 

товарищами, но отвлекается редко; 

– выполняет требования педагога, но иногда 

отвлекается; 

– сидит спокойно, внимателен, добросовестно 

выполняет все требования педагога. 

2.3. Поведение вне 

учебного занятия 

0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– часто нарушает нормы поведения, мешает 

окружающим; 

– пассивен, движения скованы, избегает общения вне 

учебного занятия; 

– не может найти себе занятие на перемене, переходит 

от одной группы детей к другой; 

– активность ограничена занятиями, связанными с 

подготовкой к учебным занятиям; 

– активность выражена в меньшей степени, 

предпочитает занятия в учебной группе, чтение и т.д.; 

– высокая активность, с удовольствием участвует в 

общих делах. 

3. Успешность социальных контактов 
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3.1. Взаимоотношения 

с одноклассниками 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

4 - 

 

5 - 

– негативизм по отношению к сверстникам, постоянно 

ссорится, дети его не любят; 

– замкнут, пассивен, предпочитает быть один, другие 

ребята к нему равнодушны; 

– предпочитает находиться рядом с ребятами, но не 

вступает с ними в контакт; 

– сфера общения ограничена, контакт только с 

некоторыми сверстниками; 

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к 

нему обращаются; 

– общительный, коммуникативный, сверстники его 

любят, часто общаются. 

3.2. Отношение к 

педагогу 

0 - 

 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

 

4 - 

 

 

5 - 

– общение с педагогом приводит к отрицательным 

эмоциям, неадекватно реагирует, обижается, плачет; 

– избегает контактов с педагогом, при контакте 

тревожен, замыкается; 

– выполняет требования формально, не заинтересован в 

общении, старается быть незаметным; 

– старательно выполняет все требования педагога, но от 

контакта с ним уклоняется, за помощью обращается к 

сверстникам; 

– дорожит хорошим мнением педагога о себе, стремится 

выполнять все требования, в случае необходимости 

обращается за помощью; 

– проявляет дружелюбие, стремится понравиться, часто 

подходит после учебного занятия. 

4. Эмоциональное благополучие 

  0 - 

1 - 

 

2 - 

 

3 - 

 

- 

– преобладает агрессия или депрессия; 

– выражены депрессивные проявления без причин, 

агрессивные реакции, часто ссорится с детьми; 

– отрицательные эмоции превалируют (тревожность, 

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость); 

– эмоциональные проявления снижены, часто бывает в 

подавленном настроении; 

– спокойное эмоциональное состояние; 

– находится преимущественно в хорошем настроении, 

часто улыбается, смеется. 

 

Высокий уровень – 44-50 баллов 

Уровень выше среднего – 36-43 балла 

Средний уровень – 26-35 баллов 

Уровень ниже среднего – 21-25 баллов 

Низкий уровень – менее 20 баллов 

 

 
Сводная ведомость сформированности УДД учащихся  

творческого объединения________________________________ 

пдо_________________________________ 

 

№  

п/п 

Ф.И. учащегося Познавательн

ые 

Личностны

е 

Регулятивные 

УУД 

Коммуникатив

ные УУД 
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1                

Высокий уровень               

Средний уровень               

Низкий уровень               

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

личностных результатов 

2. Диагностический инструментарий по определению уровня 

личностного роста учащихся  

Автор: методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова. 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора. 

 
Анкета 

«Личностный рост учащегося» 

ДТО_________________________________________________________ 

 (методика Д. В. Григорьева, И. В. Кулешова, П. В. Степанова) 

Модифицировано Дзерович М.А., заместитель директора 

Цель: выявить характер отношений подростка к людям, природе, Родине, труду и 

др. 

Педагог обращается к учащимся со словами: «Вам будет предложен ряд 

высказываний. Пожалуйста, прочитайте их и определите, насколько вы согласны или не 

согласны с ними. Оценить степень согласия или несогласия можно в баллах (от «+4» до «–

4»); 

«+4» – несомненно, да (очень сильное согласие); 

«+3» – да, конечно (сильное согласие); 

«+2» – в общем, да (среднее согласие); 

«+1» – скорее да, чем нет (слабое согласие); 

«0» – ни да, ни нет; 

«–1» – скорее нет, чем да (слабое несогласие); 

«–2» – в общем, нет (среднее несогласие); 

«–3» – нет, конечно (сильное несогласие); 

«–4» – нет, абсолютно неверно (очень сильное несогласие).  

Постарайтесь быть искренними. Здесь не может быть «правильных» или 

«неправильных» оценок. Важно лишь, чтобы они отражали ваше мнение. Свои оценки вы 

можете занести в специальный бланк рядом с порядковым номером утверждения анкеты. 

Спасибо!»  

 

1. Мне нравится, когда вся наша семья 

идет в гости, отмечает какой-нибудь праздник 

или просто собирается за общим столом. 

47. Лучше оправдать 10 преступников, 

чем казнить одного невиновного. 

2. Те, кто критикует происходящее в 

стране, не могут считаться настоящими 

патриотами. 

48. Люди, просящие милостыню, скорее 

всего, лживы и ленивы. 

3. Бродячих собак надо уничтожать, так как 49. Судейство в отношении «наших» 
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они могут быть опасны.  часто несправедливо, потому что россиян 

никто не любит. 

4. Любой конфликт можно уладить, не 

прибегая к силе. 

50. Все состоявшиеся в жизни люди 

стараются поддерживать хорошую 

физическую форму. 

5. Я способен с радостью выполнять 

разную работу 

51. Мне тяжело заводить знакомства с 

новыми людьми. 

6. То, что многие называют культурными 

ценностями прошлого, на деле часто 

оказывается примитивной старой рухлядью. 

52. Для меня важно найти смысл 

собственной жизни. 

7. Не стоит на уроке обращаться к учителю 

с вопросами: они отвлекают от главного. 

53. Рассматривать старые семейные 

фотографии – занятие для чудаков. 

 

8. Человек, совершивший преступление, 

никогда не сможет измениться к лучшему. 

54. Оказавшись за границей, я 

постараюсь, чтобы меня не воспринимали как 

россиянина. 

9. Глупо брать на себя риск ради пользы 

другого человека. 

55. Убирать чужой мусор на туристских 

стоянках – глупое занятие. 

10. Даже самые странные люди с самыми 

необычными увлечениями и интересами 

должны иметь право защищать себя и свои 

взгляды.  

56. Идти на уступки – значит проявлять 

слабость. 

 

11. Спортивные занятия – жизненная 

необходимость для каждого человека.  

57. Хорошая учеба тоже серьезный 

труд. 

 

12. Большинство моих сверстников 

предпочитает общаться с красивыми людьми. 

58. Проявление вандализма – одна из 

форм протеста молодежи. 

 

13. Свои проблемы я стремлюсь решать 

самостоятельно, собственными силами. 

59. Мне нравится копаться в 

энциклопедиях, журналах, словарях: там 

можно найти много интересного. 

14. Я смогу прожить счастливо и не создавая 

собственной семьи. 

60. Я не могу хорошо себя чувствовать, 

когда окружающие меня люди чем-то 

подавлены. 
 

15. Я многим обязан своей стране. 61. Я могу пожертвовать своим 

благополучием ради помощи незнакомому мне 

человеку. 

16. За новогодней елкой лучше сходить в 

лес, потому что там можно выбрать самую 

пушистую. 

62. Несправедливо ставить людей с 

темным цветом кожи руководителями над 

белыми людьми. 

17. Люди, выступающие против войны, на 

самом деле трусоваты. 

63. Я предпочту активный отдых 

сидению у телевизора или компьютера. 

18. Физический труд – удел неудачников. 64. Я неловко себя чувствую в 

незнакомой компании. 

19. Внешний вид – показатель уважения не 

только к себе, но и  

к окружающим. 

65. Мои поступки часто зависят от 

внешних обстоятельств. 

20. Я стремлюсь узнать значения 

незнакомых мне слов. 

66. Человеку не обязательно знать свою 

родословную. 

21. Стране станет легче, если мы избавимся 67. Бывает, что я испытываю сильное 
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от психически больных людей. волнение, когда слышу песни о своей Родине. 

22. Мне жаль беспомощных людей и хочется 

им помочь. 

68. Если учесть все «за» и «против», то 

хранение ядерных отходов принесет больше 

финансовой выгоды, чем экологического 

вреда. 

23. Есть нации и народы, которые не 

заслужили, чтобы к ним хорошо относились. 

69. Мы сильная военная держава, и 

именно поэтому нас должны уважать. 

 

24. Я считаю, что курение или алкоголь 

способны помочь мне расслабиться, снять 

напряжение. 

70. Субботник по очистке территории 

дома или школы – пережиток прошлого. 

25. Я часто чувствую разочарование от 

жизни. 

71. Я не могу представить русскую речь 

без мата. 

26. Выбирая, люди часто ошибаются, но я не 

боюсь сделать ошибку, совершая выбор. 

72. Я думаю, что и без получения 

хороших знаний смогу в будущем сделать  

неплохую карьеру. 

27. Без семьи и детей человек чувствует себя 

более свободным. 

73. Пыток и издевательств не 

заслуживают даже отъявленные преступники, 

ведь они тоже люди. 

28. Я готов защищать свою Родину в случае 

серьезной опасности. 

74. Я готов помочь пожилому человеку 

только за вознаграждение. 

29. Держать животных в передвижных 

зверинцах – бесчеловечно. 

75. Власти должны запретить доступ в 

нашу страну беженцам из экономически 

отсталых государств, так как их приток 

увеличивает уровень преступности. 

30. Фильмы-боевики со стрельбой и кровью 

воспитывают мужество. 

76. Я думаю, что здоровье сегодня – не 

самое главное в жизни. 

31. Домохозяйка тоже может быть 

творческим человеком. 

77. Меня не угнетает временное 

одиночество. 

32. Нецензурные выражения в общении – 

признак бескультурия. 

78. Я чаще всего следую за мнением 

большинства. 

33. Учеба – занятие для «ботаников». 79. Меня огорчает то, что я не делаю 

для своих родителей всего, что мог бы.  

34. Если ради справедливости надо убить 

человека, то это нормально. 

80. Я хотел бы съездить в другие 

страны, но жить я предпочитаю в своей.  

35. Я испытываю сильные положительные 

эмоции, когда делаю кому-то подарок. 

81. Я считаю, что носить шубы из 

натурального меха безнравственно. 

 

36. Большинство преступлений в нашем 

городе совершают приезжие. 

82. Мне кажется, что в нашей стране 

слишком много оружия.  

37. От одной дозы наркотиков я не стану 

наркоманом. 

83. Я могу заставить себя делать работу, 

которая мне не нравится. 

38. Я очень сильно переживаю любые, даже 

незначительные, неудачи. 

84. Я могу нахамить человеку, если он 

мне чем-то не нравится. 

39. Я готов спорить с учителем, если считаю, 

что он не прав. 

85. Телевидение в первую очередь 

должно быть средством развлечения и отдыха 

и только во вторую – источником информации 

о событиях в стране и мире. 

40. Я горжусь своей фамилией. 86. Всех бомжей необходимо 

вылавливать и принуждать к работе. 

41. День Победы (9 Мая) – праздник только 87. Человеку свойственно никогда и 
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для ветеранов и пожилых людей. ничего не делать без оглядки на собственную 

выгоду. 

42. Ввоз редких экзотических животных из-

за рубежа – нормальный способ заработать 

деньги. 

88. Истинной религией может быть 

только одна единственная религия. 

 

43. На военнопленных не должны 

распространяться права человека. 

89. Вкусовые качества продуктов 

питания, на мой взгляд, важнее их полезности. 

44. Я хотел бы подрабатывать в свободное 

время, если это не будет мешать учебе. 

90. В глубине души я знаю, что 

оцениваю себя низко. 

 

45. Какое общение без бутылки 

«Клинского»! 

91. Когда я поступаю неправильно, 

меня мучает совесть.  

46. Человек не может всего знать, поэтому я 

не беспокоюсь по поводу своего незнания 

некоторых важных вещей. 

 

 

Бланк для ответов 

1          14            27              40                53              66               79 

2          15            28              41                54              67               80 

3          16            29              42                55              68               81 

4          17            30              43                56              69               82 

5          18            31              44                57              70               83 

6          19            32              45                58              71               84 

7          20            33              46                59              72               85 

8          21            34              47                60              73               86 

9          22            35              48                61              74               87 

10        23            36              49                62              75               88 

11        24            37              50                63              76               89 

12        25            38              51                64              77               90 

13        26            39              52                65              78               91 

 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых 

предметных результатов 

Для проведения промежуточной аттестации предусмотрены тестовые 

задания  

 

 

 

 

 

 

 

МУ ДО СЮТ Детское творческое объединение 

«_______________________» 

1 год обучения 

промежуточная аттестация Педагог 
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на начало учебного года дополнительного образования 

______________________ 

 

 

Инструкция по выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебный мир 

поделок» 

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, которые 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. 

(Каждый правильный ответ 5 баллов). 

Выберите правильный ответ. 

1. Имеешь ли опыт работы с бумагой? 

А) да 

Б) нет 

В) затрудняюсь ответить 

2. Какие из перечисленных инструментов необходимы тебе в работе? 

Линейка, транспортир, рубанок, циркуль, отвертка, ножницы, пила, 

канцелярский нож, молоток. 

1.2 Терминология. 

(Каждый правильный ответ 5 баллов) 

Аппликация это-  

Трудолюбие это- 

Склеивание это- 

Перечисли виды художественного труда – 

Перечисли виды конструирования – 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки.  

(Каждый правильный ответ 5 баллов). 

Тебе даны: линейка, карандаш. Какие геометрические фигуры можно 

построить? 

Ответы: 

а) квадрат; 

б)  круг; 

в) треугольник; 

г) прямоугольник; 

д)  полукруг. 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 
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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_____________________________________________________ 

 

МУ ДО СЮТ Детское творческое объединение 

«_______________________» 

1 год обучения 

промежуточная аттестация 

по окончанию первого полугодия 

учебного года 

Педагог 

дополнительного образования 

______________________ 

 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебный мир 

поделок». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш и отметь ответы согласно заданиям к вопросам. 

3. Удачного выполнения задания! 

ТЕСТ 

1.Теоретическая подготовка.  

1.1. Знания. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Выберите правильный ответ. 

1.  Какие из перечисленных инструментов необходимы тебе в работе в 

этом учебном году? 

Линейка, транспортир, рубанок, циркуль, отвертка, ножницы, пила, 

канцелярский нож, молоток. 

Выберите правильный ответ. 

2. Аппликация-это 

а) искусство скручивания узких полосок бумаги; 

б) рисование на стекле; 

в) наклеивание рисунка на картон или бумагу; 

г) создание моделей путем сгибания листа бумаги. 

1.2 Терминология. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Аппликация это-  

Техника безопасности – это  

Склеивание это- 

Художественный труд – это  
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2. Практическая часть 

2.1. Умения и навыки. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов)  

Обозначьте  цифрами правильную последовательность выполнения 

аппликационных работ: 

а) вырезать все детали; Обозначьте  цифрами правильную 

последовательность выполнения аппликационных работ 

б) обвести шаблон на бумаге; 

в) определить количество деталей для выполнения аппликации; 

г) приклеить крупные детали; 

д) приклеить мелкие детали; 

е) наметить карандашом на основе, что куда клеить; 

2.2. Владение специальным оборудованием 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

1. При выполнении различных приемов аппликации нам необходимо 

использовать: 

А) наждачную бумагу; 

Б) клей; 

В) ветошь для полировки изделия; 

Д) цветную бумагу; 

Е) картон; 

 

МУ ДО СЮТ Детское творческое объединение 

«_______________________» 

1 год обучения 

промежуточная аттестация 

по окончанию учебного года 

Педагог 

дополнительного образования 

______________________ 

 

 

Инструкция к выполнению: 

Дорогой друг, перед тобой задания по программе «Волшебный мир 

поделок». 

1. Внимательно прочитай задания. 

2. Возьми карандаш и отметь ответы согласно заданиям к вопросам. 

3. Удачного выполнения задания! 

ТЕСТ 
1.Теоретическая подготовка.  

1.1. Знания. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Продолжить предложение. 

1. Мазайка - это 

2.Оригами – это… 

3.Лепка     - это... 

1.2 Терминология. 
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(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

Аппликация — это 

Природные материалы – это 

Лепка     - это 

 

2. Практическая часть 

2.1. Умения и навыки. 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов)  

1. Мазайка-это. Выполнение узора из разлинных по форме кусочков бумаги    

а) Нарвите цветную бумагу нужного цвета; 

б) Переведите рисунок на картон; 

в) Наклейте кусочки бумаги на рисунок; 

 

2.2. Владение специальным оборудованием 

(Выполнив правильно это задание можно получить 10 баллов) 

1. При работе в технике лепка нам необходимо использовать: 

А) пластилин; 

Б) доска; 

В) стека; 

Д) металл; 

Е) ветошь; 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  

к контрольному срезу  

на начало учебного года 

по дополнительной   

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебный мир поделок» 

1 год 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Да, нет, затрудняюсь ответить 

2. Линейка, транспортир, циркуль, ножницы, канцелярский нож. 

 

a. Терминология: 

1. Аппликация это-   наклеивание рисунка на картон или бумагу  

2. Трудолюбие это- увлечение различными видами деятельности 

3. Склеивание это- соединение деталей при помощи клея 

4. Перечисли виды художественного труда – рисование, лепка, аппликация. 

5. Перечисли виды конструирования – конструирование из бумаги, 

конструирование из готовых форм, конструирование из природного 

материала. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

Ответ: а); в); г); 
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1. Ответ: б 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Ответ: б 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  

к промежуточному 

контрольному срезу  

по дополнительной   

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебный мир поделок» 

1 год 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

1. Линейка, транспортир,   циркуль,   ножницы,   канцелярский нож. 

 

2. Ответ: в 

1.2. Терминология  

Аппликация - это наклеивание рисунка на картон или бумагу. 

Техника безопасности – это система организационных, технических 

мероприятий и средств, предотвращающих воздействие на людей опасных 

факторов. 

Склеивание- это соединение деталей при помощи клея 

Художественный труд – это  творческая работа, с различными материалами, 

в процессе которой создаются полезные и эстетически значимые предметы и 

изделия для украшения быта (игр, труда и отдыха). 

 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

Ответ: 1-в;  2-б;  3-а;  4-е;  5-г;  6-д. 

2.2. Владение специальным оборудованием 

1. Ответ: б; д; е 

 

КЛЮЧИ ОТВЕТОВ:  

к итоговому 

контрольному срезу  

по дополнительной   

общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

«Волшебный мир поделок» 

1 год 

1.Теоретическая подготовка. 

1.1.Знания 

 

Оригами – это создание моделей путем сгибания листа бумаги 

 

1.2. Терминология: 
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Природные материалы – это материалы, собранные в природе. 

Оригами –  это создание моделей путем сгибания листа бумаги 

Аппликация – это  наклеивание рисунка на картон или бумагу. 

Лепка - это создание различных предметов путем вылепливания из 

пластилина. 

2.Практическая часть 

2.1. Умения и навыки 

 Ответ: 1-а; 2-г; 3-д; 4-в; 5-ж; 6-з; 7-е 

a. Владение специальным оборудованием 

 Ответ:  а; б; в 
 

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 дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Волшебный мир 

поделок» 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), разработки 

учебных и внеклассных занятий, дополнительный материал по подготовке к 

учебным занятиям; 

в) информационного обеспечения (фотоматериалы, презентации, DVD-

фильмы, аудиоматериалы, книги), рабочие программы по годам обучения. 

Данный материал носит рекомендательный характер и представлен в 

приложении к программе. 

Материально – техническое оснащение: 

Схемы поэтапного изготовления изделий, шаблоны и заготовки для 

работы, образцы поделок и изделий, выполненные педагогом, книги (см. 

Список литературы). 

Бумага, картон. Используют различные виды в зависимости от 

выполняемой работы. Для складывания игрушек используют бумагу для 

офисной техники (писчую). Аппликационные работы выполняют из 

различных видов бумаги: глянцевой, обойной, тиснѐной, под мрамор, 

обложечной. Вырезать поделки лучше из тонкой, слабопроклеенной бумаги - 

салфеточной, папиросной, бумажных скатертей; для цветных вырезок берут 

тонкую глянцевую. Искусственные цветы лучше делать из креповой, 

папиросной, цветочной бумаги, которая легко сминается и долго сохраняет 

форму. 

Бумага для открыток должна быть не только красивой, но и достаточно плотной. 

Это может быть бумага ручной работы или технического производства. Бумага бывает 
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разных форматов: А-1 (120/80) , А-2 (60/40) , А-3 (40/30) , А-4 (30/20) . Для открыток 

чаще всего используется формат А-4. 

Бумажные салфетки. Различные по цвету и фактуре. 

Ножницы. Желательно несколько видов: маленькие маникюрные, 

обычные и фигурные «зигзаг». 

Клей. Самый надѐжный и проверенный - силикатный. Имеет 

прозрачную основу, поэтому даже при не очень аккуратном использовании 

незаметен на поверхности. К тому же без проблем приклеивает стразы, 

паетки и крупные бусины. Также можно использовать клей ПВА, обойный, 

резиновый, мучной и крахмальный клейстеры, клей-карандаш. 

Цветные карандаши, краски, мелки  

Бусины, бисер, паетки. Служат отличным декоративным дополнением. 

Могут быть разными по цвету, форме и размеру. 

Салфетка или клеѐнка, которой застилают стол, чтобы предотвратить 

проливание клея во время работы. 

Пластилин 

Стеки-специальные инструменты, используемые для обработки 

пластилина. Бывают: стеклянные, деревянные, пластмассовые, 

металлические, различные по форме. 

Подкладная доска для работы с пластилином размером примерно 25/25 

см. Еѐ делают из пластика, который хорошо моется тѐплой водой. 

Природный материал. Семена, шишки, чай, листья различные виды 

круп. 

Циркуль, линейка, угольник, карандаши марки М или ТМ, ластик, 

кисточки для клея. 

Кружево. Ткань и текстильные материалы. 

Шаблоны, технологические карты. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

для педагога 

Нормативная база: 

1. Федеральный Закон №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 №1008) 

3. Методические рекомендации по проектированию 

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). 
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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. Оригами для малышей: 5+: Сложные модели. 

ФГОС ДО/В.В. Выгонов. – М.: Издательство «Экзамен», 2016. – 12с. + 

вкл.20с. (Серия «Делаем сами»). 

2. Выгонов В.В. Оригами. 1-4 классы/В.В. Выгонов. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2013. – 95, [1] с. 

3. Зайцева А.А. Модульное оригами: замки и сказочные домики 

своими руками/Анна Зайцева. – М.: Эксмо, 2014. – 64с.: ил. – (Азбука 

рукоделия). 

4. Юртакова Л.В. Квилинг: создаѐм композиции из бумажных 

лент/Людмила Юртакова, Алина Юртакова. – М.: Эксмо, 2013. – 64с.: ил. – 

(Азбука рукоделия). 

5. Зайцева А.А. Модульное оригами: забавные объѐмные 

фигурки/Анна Зайцева. – М.: Эксмо, 2014. – 64с.: ил. – (Азбука рукоделия). 
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