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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1. Пояснительная записка  

           Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Креатив» (далее 

Программа) составлена в соответствии:  

- с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ.,  

- Приказом Министерства просвещения от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

          Декоративное творчество является составной частью художественно-эстетического 

направления дополнительной деятельности в образовании. Оно наряду с другими видами 

искусства готовит обучающихся к пониманию художественных образов, знакомит их с 

различными средствами выражения. На основе эстетических знаний и художественного 

опыта у учащихся складывается отношение к собственной художественной деятельности. 

    Оно способствует изменению отношения ребенка к процессу познания, развивает 

широту интересов и любознательность, что «является базовыми ориентирами федеральных 

образовательных стандартов». 

            Актуальность программы декоративно-прикладное искусство, как никакой другой 

вид творческой работы позволяет расширить кругозор ребенка, привить любовь к своей 

культуре, воспитывать и формировать эстетический вкус, развивать трудовые умения и 

навыки. Знакомство с культурой своего народа, помогают им усвоить обычаи, передаваемые 

от поколения к поколению, учат понимать и любить прекрасное, приобщают к труду. В 

процессе создания декоративных изделий дети на практике применяют знания по 

изобразительному искусству, черчению, труду и другим предметам, преподаваемым в школе. 

       Возрастной состав учащихся от 7 до 16 лет, состав групп  

– разновозрастный. Наличие в одной группе детей не только разного возраста, но и 

разного уровня подготовки и разных годов обучения, определяет выбор 

дифференцированного подхода на занятиях и использование не только групповой, но и 

мелкогрупповой работы, различных форм индивидуального сопровождения и 

взаимообучения. При такой организации учебно-воспитательного процесса новый 

материал всем учащимся дается на одну тему, которая предполагает разный характер 

заданий для каждого возраста и уровня учащихся. 

     Программа по направленности является художественной, по степени - авторская, 

рассчитана на 3 года.  

     При разработке данной программы были проанализированы программы 

дополнительного образования по художественно-эстетическому направлению. Эти 

программы, хотя и представляют значительный интерес с точки зрения организации 

дополнительной деятельности учащихся, но в основном представлены одним направлением 

декоративно – прикладного творчества: пластилинография, вышивка, бумагопластика, 

бисероплетение, и изготовление кукол. 

     Содержание программы «Креатив» является продолжением изучения смежных 

предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в освоении 

различных видов и техник искусства. Программа  знакомит со следующими направлениями 

декоративно – прикладного творчества: пластилинография, бисероплетение,  бумагопластика,  
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изготовление кукол, которые не разработаны для более глубокого изучения в предметных 

областях.  Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у 

детей формируется творческая и познавательная активность.  

    Программа способствует: 

   -развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

   -помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

   -формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства в жизни; 

   -освоению современных видов декоративно – прикладного искусства; 

   -обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, умению обобщать 

свои жизненные представления с учетом возможных художественных средств; 

  -созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

   -знакомству с историей пластилина, бисероплетения, бумагопластики,  и изготовления 

кукол, народными традициями в данных областях. 

В процессе работы было замечено, что занятия в блоке "Креатив" вызывают у ребят 

большой интерес при изучении новых техник (валяние, квилинг и др.), дети стали все 

чаще предлагать новые идеи своих творческих работ на занятиях бисероплетения. 

   Учащиеся стали принимать активное участие в проведении и подготовке 

«Креатив»  для других ребят. Дети,     которые занимаются в кружке не первый год и уже 

имеют определенные знания, навыки и умения выступают в роли помощников педагогу 

в проведении творческих мастер классов, становясь наставниками для более  младших и 

менее опытных ребят. Роль наставников помогает им обретать уверенность в своих силах, 

закреплять и применять на практике полученные знания, способствует интеллектуальному 

и творческому развитию, творческой самореализации, социализации, развитию 

личностных качеств, таких как ответственности, доброжелательность, уважение к чужому 

труду и выбору. А так же это хорошая возможность формирования навыков работы в 

команде, проявления инициативы, умения договариваться, из большого объема 

предлагаемой информации, сделать нужный выбор и подобрать необходимый и 

интересный материал, самому сделать поделку и получить профессиональную оценку. 

 Новизна данной программы является то, что все блоки программы считаются 

вариативными. Идея создания и примерное содержание тем и разделов оформились по 

инициативе детей в соответствии с их пожеланиями и предложениями. 

    Способности и возможности детей – участников объединения разные 

(разновозрастные группы), а также и уровень их художественного вкуса, личностного 

развития. Именно это обуславливает необходимость разноуровневого подхода, 

сопровождения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

  Одним из принципов проектирования и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ является разноуровневость. 

     Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических     

условий для включения, каждого обучающегося в деятельность, соответствующую зоне 

его ближайшего развития. Исходные научные идеи: уровневое обучение предоставляет 

шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, чтобы максимально 

использовать свои возможности, прежде всего, учебные; уровневая дифференциация 

позволяет акцентировать внимание педагога на работе с различными категориями детей. 

       Программой предусмотрена возможность выбора обучающимся заданий любого 
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уровня сложности. 

Форма организации занятий групповая, мелкогрупповая, индивидуальная. 

 

Режим занятий в кружке: 

           Программа рассчитана на три года обучения и более. Объем реализации          

программы 104 академических часа (40минут) : 

 1 год обучения – 34 часа. 

 2 и 3 годы – по 35 часов в год. 

      На третьем году обучения и последующих ребенок выбирает одно или несколько 

изученных направлений и работает по индивидуальному образовательному маршруту. 

 1 год обучения – 1 раз в неделю. 

 2 год обучения – 1 раз в неделю. 

 3 год обучения – 1 раз в неделю. 

Наполняемость групп 12-15 человек. 

      Для организации продуктивной совместной деятельности в кружке и соблюдения 

необходимого баланса между обучением законам ремесла и развитием свободного 

творчества, используются многообразные формы работы  (учебное занятие, коллективно-

творческие дела, индивидуальные и коллективные творческие проекты, образовательные 

путешествия, творческие мастерские и т.д.) Так же проводятся беседы о творческих 

профессиях (дизайнер, художник-оформитель, иллюстратор, художник - модельер и т.д.), 

для возможности применить полученные знания в будущем при выборе профессии. 

         В программе предусмотрено участие детей в обсуждении процесса и результатов 

деятельности, как коллектива, так и каждого ребенка. И чем чаще дети участвуют в 

совместном анализе, рефлексии, тем больше шансов для формирования у каждого из них 

адекватной самооценки, умения договариваться друг с другом, обосновывать своё мнение 

и суждение, слушать других. 

            Также важно участие каждого ребенка в выставках, конкурсах, праздниках 

коллектива, образовательных проектах. Это повышает самооценку и увеличивает интерес 

к выбранному виду деятельности. И если работа выполнена ребенком на недостаточно 

высоком уровне, чтобы представить ее на окружных и городских и областных выставках, 

учащемуся предоставляется  возможность проявить себя внутри кружка. 

 

 

 

      1.2.   Цели и задачи 

             Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в     

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

             Формирование у учащихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания  искусства, 

истории, культуры, традиций. 

 

 

 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 
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    Обучащие: 

 Обучение основным техникам бисероплетения и овладение различными видами 

декоративно-прикладного творчества, умению применять полученные знания в 

изготовлении изделий. 

 Формирование умения использовать, самостоятельно работать с опорными 

схемами, технологическими картами, эскизами. 

    Развивающие: 

 Развитие творческой активности, художественно-образного мышления через 

ознакомление с разными видами декоративно – прикладного   творчества. 

 Формирование навыков самостоятельной, индивидуальной и   коллективной 

работы. 

    Воспитательные: 

           При разработке программы внеурочной деятельности школьников формы и            

содержание деятельности должны быть выстроены таким образом, чтобы обеспечить 

устойчивое развитие воспитательных результатов трех уровней:  

 

 первый уровень результатов - приобретение учащимися социального знания (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и 

неодобряемых формах поведения в обществе и т.д.);  

 второй уровень результатов - получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд и т.д.);  

 третий уровень результатов - получение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия.  

     Для достижения результатов первого уровня особое значение имеет 

взаимодействие ученика с педагогом как значимым для него носителем положительного 

социального знания и повседневного опыта. Достижение уровня второго результата 

возможно во взаимодействии школьников между собой на уровне школы, класса. 

Именно в такой социальной среде ребенок получает практическое подтверждение 

социальных знаний, начинает их ценить. В опыте самостоятельного общественного 

действия (третий уровень результатов) приобретается мужество, готовность к 

поступкам, без которых немыслимо существование гражданина.  

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации детей.  

 

 

 

 

 

 

                1.3. Учебно-тематический план 
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Младшая группа 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности  

обучающихся 

Теория Практи

ка 

 

1. 

 

Введение: правила 

техники безопасности 

1 1 - Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с ножницами, клеем. 

2. Пластилинография 6 1 5 Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с пластилином. 

Проведение анализа изображения, умение сделать 

выбор, исходя из имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью 

пластилина. 

3. Бумагопластика 7 1 6 Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

Освоение технологии изготовления поделок на 

основе использования мятой бумаги. 

4. Бисероплетение 10 3 7 Знакомство с техникой бисероплетения и видами 

бисерного искусства. 

Усвоение правил по технике безопасности с 

инструментами. 

Овладение основными приёмами бисероплетения. 

Знакомство с условными обозначениями и 

правилами чтения схемы. 

5. Изготовление кукол 10 3 7 Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с текстильными материалами и 

инструментами (ножницы, иголка). 

Изготовление кукол на картонной основе. 

Итого: 34 9 25  

 

 

 

 

Средняя группа 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Теория Практи

ка 

 

1. 

 

Введение: правила 

техники безопасности 

1 1  Усвоение правил по технике 

безопасности 

2. Пластилинография 7 1 6 Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с пластилином. Знакомство с жанрами 

изобразительного искусства. 

Проведение анализа изображения, умение сделать 

выбор, исходя из имеющихся материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью 

пластилина 

3. Бумагопластика 7 1 6 Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с ножницами, клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 
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4. Бисероплетение 10 3 7 Усвоение правил по технике безопасности с 

инструментами. 

Знакомство с приёмами бисероплетения, 

используемыми для изготовления аппликации. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

Знакомство с условными обозначениями и 

правилами чтения схемы. 

Собирание моделей по схемам. 

Умение составлять композиции из деталей. 

 

5. Изготовление кукол 10 3 7 Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с текстильными материалами и 

инструментами (ножницы, иголка). 

Изготовление кукол в технике – продевания, 

Изготовление бесшовной куклы. 

Итого: 35 9 26  

 

 

 

Старшая группа 

№ Наименование 

разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество 

часов 

Характеристика деятельности обучающихся 

Теория Практи

ка 

 

1. 

 

Введение: правила 

техники безопасности 

1 1  Усвоение правил по технике безопасности 

2. Пластилинография 7 1 6 Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с пластилином. 

Проведение анализа изображения, умение 

сделать выбор, исходя из имеющихся 

материалов.  

Овладение техникой рисования с помощью 

пластилина. 

Умение совмещать разные материалы для 

изготовления композиций. 

 

3. Бумагопластика 7 1 6 Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с ножницами, клеем. 

Освоение способов разметки деталей. 

Освоение приёмов работы с бумагой и картоном. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

4. Бисероплетение 10 3 7 Усвоение правил по технике безопасности с 

инструментами. 

Создание моделей по предложенным образцам. 

Работа с условными обозначениями и правилами 

чтения схемы. 

Собирание моделей по схемам. 

Умение составлять композиции из деталей. 

Работа в технике «французского» плетения. 

5. Изготовление кукол 10 3 7 Усвоение правил по технике безопасности при 

работе с текстильными материалами и 

инструментами (ножницы, иголка). 

Изготовление кукол, используя шаблоны. 

Итого: 35 9 26  
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            1.4. Содержание программы «Креатив» 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность 

ребенку, как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение 

материала в окружающей жизни. 

 

Первый год обучения (34ч.) 

             Первый  год обучения  направлен  на  удовлетворение  интересов  детей  в 

приобретении базовых  знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с 

материалами и инструментами  (пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), 

знакомство с   историей данных видов декоративно – прикладного  искусства,  изготовление 

простейших  декоративно – художественных изделий,  учатся организации своего рабочего 

места. 

 

                                  1. Введение: правила техники безопасности (1ч.) 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

 

2. Пластилинография (6ч.) 

 

        1.Вводное занятие  «Путешествие в Пластилинию» (1ч.) 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие 

техник работ с пластилином. 

          2. Плоскостное изображение. «Подарки осени» (1ч.) 
 Знакомство с понятием натюрморт. Закрепление знаний о колорите осени.  

Практическая часть. Показать прием «вливания одного цвета в другой». 

       3.Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в 

горшке» (1ч.) 
Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств 

используемых в работе материалов и применение их в работах (раскатывание).  

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых 

объектах. Практические умения и навыки детей при создании заданного образа посредством 

пластилинографии. 

        4. Плоскостное изображение.  «Рыбка» (2ч.) 

Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику 

пластилинографии. Совершенствовать технические и изобразительные навыки и у меня. 

        5.«Натюрморт из чайной посуды» (1ч.) 

Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

 

                                                            3.Бумагопластика (7ч.) 

 

1.Вводное занятие «Технология изготовления поделок на основе использования 

мятой бумаги» (1ч.) 

История возникновения  и развития бумагопластики,  сведения о материалах, 

инструментах и приспособлениях, знакомство с техникой создания работ с использованием 
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мятой бумаги.  Способы декоративного оформления готовых работ. Инструктаж по 

правилам техники безопасности. 

2.«Фрукты» (1ч.) 

Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков 

мятой бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги 

3. «Птенчики» (2ч.) 

Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые сочетания. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги 

4.«Снегирь» (2ч.) 

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. 

Композиционные навыки. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком 

мятой бумаги. 

5.Новогодняя игрушка. Символ года (1ч.) 

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы. 

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой 

бумаги. 

 

4. Бисероплетение (10ч.) 

 

1.Вводное занятие  (2ч.) 

Основные виды бисерного искусства. Техника безопасности. 

План занятий. Демонстрация изделий. История развития бисероплетения. 

Использование бисера в народном костюме. Современные направления бисероплетения. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы. Организация рабочего места. 

Правильное положение рук и туловища во время работы. Правила техники безопасности, 

ППБ. 

2.Знакомство с основными технологическими приемами   низания на проволоку 

(1ч.) 

  Основные приёмы бисероплетения -  параллельное, петельное, игольчатое плетение. 

Комбинирование приёмов.  Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов 

3.Параллельное низание (3ч.) 

 Плоскостные миниатюры в технике параллельного низания (утенок, лягушка, гусь, 

божья коровка, черепаха, бабочка, стрекоза, и др.) Основные приёмы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок животных на плоской основе: параллельное, 

петельное и игольчатое плетение. Техника выполнения туловища, крылышек, глаз, усиков, 

лапок. Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов на основе изученных приёмов. 

Сборка брошей, брелков или закладок. Подготовка основы для брошей. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе. Оформление. 

4. Низание крестиками (4ч.) 

Традиционные виды бисероплетения. Низание из бисера “в две нити”: цепочка “в 

крестик”. Различные способы плоского и объёмного соединения цепочек “в крестик”.  

Назначение и последовательность выполнения. Условные обозначения. Анализ и зарисовка 

простейших схем.  

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по низанию 

цепочки в крестик.  Изготовление браслета “ёлочка”. Выполнение украшений для кукол, 

брошей, кулонов и брелоков. 
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5. Изготовление кукол (10ч.) 

 

1.Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности (3ч.) 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную 

куклу. Правила техники безопасности, ПДД, ППБ. 

2.Кукла на картонной основе (4ч.) 

Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. 

История русского  народного костюма. 

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском 

народном костюме. Оплетение с использованием пряжи. Создание образа. Цветовое 

решение. 

3.Композиция «В лесу» (3ч.) 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

4.Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми 

в данном виде прикладного искусства. Технология создания кукол, которые одеваются на 

палец из бумаги. 

Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

 

 

 

 

1 год обучения (35ч.) 

 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных 

умений и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, 

работая по  эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

 

1. Введение: правила техники безопасности (1ч.) 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно – прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

 

                                          2. Пластилинография (7ч.) 

 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка» (1ч.) 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  

Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя 

имеющиеся навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание 

границ соединения отдельных частей.  

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» (2ч.) 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» (2ч.) 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» (2ч.) 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 
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4.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных 

особенностей оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

                                     3.Бумагопластика (7ч.) 

 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой (1ч.) 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с 

бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги (2ч.) 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления цветов 

из креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки (2ч.) 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения 

снежинок. Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть.  Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка (2ч.) 

Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о 

данном виде работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное 

построение сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

 

                                      4.Бисероплетение (10ч.) 

 

1.Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит» (3ч.) 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого 

плетения. 

Практическая часть. «Мышка», «Кит». 

2.Техника параллельного низания. «Бабочка» (3ч.) 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила выполнения 

объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое 

решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. 

Практическая часть. «Бабочка» 

3.Аппликация из бисера. «Открытка» (4ч.) 

Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления аппликации: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

элементов аппликации. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов . Использование аппликации для 

оформления открытки, интерьера. 

 

6. Изготовление кукол (10ч.) 

 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции (3ч.) 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы (3ч.) 

ёТехнология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 
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3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница» (4ч.) 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным 

картам. Создание кукол. 

 

2 год обучения (35ч.) 

 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении 

подбирать доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей. 

 

1.Введение: правила техники безопасности (1ч.) 

1.Вводное занятие. Декоративно – прикладное искусство в интерьере.  

Ос  новные декоративные элементы интерьера. Правила техники безопасности. ППБ. 

 

                                                 2 .Пластилинография (7ч.) 

 

1.Пластилинография – как способ декорирования (1ч.)  

Декорирование предметов собственными силами. Материалы и инструменты. 

2.Фоторамка (2ч.) 

Приемы пластилинографии, используемые при оформлении фоторамок. Анализ 

образцов. Выбор формы. Цветовое решение. Создание эскиза. 

Практическая часть. Рамка для детской фотографии – ягодка, цветочная, сердце. 

Работа с инструкцией. Определение порядка работы. 

3.Подсвечник  (2ч.) 

Анализ образцов подсвечников из разных материалов.  Форма и цветовое решение. 

Композиция. Подбор способов и приемов в изготовлении подсвечника.  

Практическая часть. Эскиз. Композиция. Выбор техники исполнения.  

4.Ваза  (2ч.) 

Исторический экскурс. Вазы из венецианского стекла с применением технологии 

миллефиори.  Ваза как  подарок или часть интерьера. 

Практическая часть. Освоение изученных приемов создания пластин в технике 

миллефиори. Оформление поверхности вазы (пластиковой тары) пластинами. 

 

                              3.Бумагопластика (7ч.) 

 

1.Что такое бумажное конструирование? Основы конструирования из бумаги 

(1ч.) 

Знакомство детей с техникой бумажной скульптуры. 

2.Конструирование из бумажных полос (3ч.) 

Знакомство с технологией создания изделий из бумажных полос. Анализ готовых 

изделий. 

Практическая часть. Выполнение творческих работ в технике бумажной пластики. 

Лебедь, цветок, сердце и т. д. 

3.Базовые фигуры (цилиндры и конусы) и приемы работы (3ч.) 

Способы закручивания прямоугольника в цилиндр. Возможности сочетания в одной 

конструкции плоскостных и объемных криволинейных (цилиндрических) элементов. 

Закручивание круга в конус (низкий), закручивание полукруга в конус (высокий). 

Практическая часть. Освоение способов для создания конкретной игрушки 

(получение конусов, цилиндров). Самостоятельно на  основе конусов и цилиндров  

создание разных конструкций, изменяя  основные способы, комбинируя их, дополняя 
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полученную основу самостоятельно изготовленными разными деталями. Лягушка, зонт, 

грибы, лиса, мышь,  

 

 

4.Бисероплетение (10ч.) 

 

1.Техника «французского» плетения (низания дугами) (3ч.) 

Назначение и правила выполнения «французского плетения» 

Практическая часть. Освоение изученных приёмов бисероплетения.  Изготовление 

объёмных цветочков (цветок с круглыми лепестками). 

2.Бисерные «растения» в горшочках (3ч.) 

Приёмы бисероплетения, используемые для изготовления цветов. Комбинирование 

приёмов. Техника выполнения серединки, лепестков, чашелистиков, тычинок, листьев. 

Анализ моделей. Зарисовка схем. 

Практическая часть. Выполнение отдельных элементов цветов. Сборка изделий: 

букета цветов. Составление композиций весенних, летних, осенних и зимних букетов. 

Подготовка основы. Прикрепление элементов композиции к основе.  

3.Объемные картины – панно, выполненные на проволоке (4ч.) 

 Техника двойного соединения. Правила выполнения объёмных миниатюр на 

проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и бисера. Цветовое решение. Зарисовка 

схем выполнения объёмных миниатюр. 

Практическая часть.  Плетение объёмных миниатюр на основе изученных приёмов. 

Подготовка основы декоративного панно: обтягивание картона тканью. Составление 

композиции. Прикрепление элементов композиции к основе.  Оформление. 

 

5.Изготовление кукол (10ч.) 

 

1.Сувенирная кукла(3ч.) 

Сувенир. Виды и назначение сувениров. Анализ работы по созданию сувенирной 

куклы. 

2.Оберег. Символика оберегов. Домовенок (3ч.) 

Оберег -  как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги.  Материалы и 

инструменты. 

Практическая часть. Домовенок.  Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ 

3.Кукла – шкатулка (4ч.) 

Беседа с демонстрацией образца. Материалы и инструменты. 

Практическая часть. Кукла – шкатулка. Последовательность выполнения работы по 

инструкционной карте. Презентация готовых работ. 

 

 

 

1.5.   Планируемые результаты реализации программы: 

     Программа обеспечивает достижение учащимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты 

Средние и старшие учащиеся (10 – 16 лет) 

 Устойчивый интерес к выбранной деятельности; 
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 Навык самостоятельной работы (умение делать самостоятельный выбор, 

аргументировать его, способность самостоятельно подбирать и 

использовать в работе необходимую литературу, иные источники 

информации); 

  

 Способность к самооценке (у ребенка сформируется адекватная 

самооценка при выполнении творческих работ, понимание многообразия 

критериев оценки); 

 Основы социально ценных личностных качеств (трудолюбие, 

организованность, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду); 

 Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в учебно-исследовательской, проектной творческой 

деятельности. 

Младшие учащиеся (7 - 9лет) 

 Устойчивый познавательный интерес; 

 Способность реализовать творческий потенциал в собственной          

художественно- творческой деятельности; 

 Развитие навыков сотрудничества. 

 Основы социально ценных личностных качеств (трудолюбие, 

организованность, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду); 

 

Метапредметные результаты 

 

Средние и старшие учащиеся (10 – 16 лет) 

    Умеют работать с различным материалом, самостоятельно подбирать 

нужный. Ребята могут предложить свой материал для изготовления 

задуманной творческой работы; 

 Умеют использовать, делать самостоятельный выбор, самостоятельно 

работать с опорными схемами, инструкционными картами, эскизами и на 

основе их создавать свои авторские работы; 

 Адекватно воспринимать оценку своих работ; 

 Умеют планировать свои действия; 

 Умение самостоятельно составлять, осуществлять и контролировать свой 

образовательный маршрут. 

Младшие учащиеся (7-9лет) 

 Осуществлять поиск информации с использованием литературы и других 

источников; 

 Уметь оценивать правильность и контролировать выполнение 

технологической последовательности при выполнении творческой работы. 

 

Предметные результаты 
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Средние и старшие учащиеся (10 – 16 лет) 

 Знают разные декоративно-прикладные техники и умеют их применять и 

комбинировать изготовление игрушек, пластилинография, бумагопластика, 

бисероплетение) 

 Знают правила техники безопасности; 

 Владеют полученными знаниями при изготовлении изделий; 

 Знают  назначения необходимых инструментов, навыки работы с     с   

инструментами; 

 Знают необходимые 

термины. Младшие 

учащиеся(7-9лет) 

 Используют приобретенные знания и умения для изготовления не сложных 

творческих работ по бисероплетению и декоративно- прикладному 

творчеству; 

 Знают правила техники безопасности; 

 Знают необходимые термины. 

 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

    2.1.     Календарный учебный график. 
 

№  2022-2023  

учебный год 

1. Продолжительность освоения 

программы 

35 недель  

(34 для младшей группы) 

2. Начало освоения программы 01.09.2022 

3. Окончание освоения программы 26.05.2023 

4. Регламентирование образовательного 

процесса 

По расписанию работы объединения 

дополнительного образования. 

Продолжительность занятия – 40 мин 

5. Выходные и праздничные дни Выходной – суббота, воскресенье. 

Праздничные дни, установленные 

Правительством РФ 

6. Каникулы Осенние каникулы 29.10.2022-06.11.2022 

Зимние каникулы с 29.12.2022 по 09.01.2023 

Весенние каникулы 19.03.2023-27.03.2023 

Летние каникулы с 01.06.2023 по 31.08.2023 

7. Входное обследование уровня 

подготовленности 

01.09.2022-30.09.2022 
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8. Текущий контроль освоения 

программы 

В течение всего периода освоения программы 

9. Сроки промежуточной аттестации Декабрь 2022 

10. Сроки итоговой аттестации освоения 

программы 

Май 2023 

 

 

 

 

          2.2.  Условия реализации программы 

 

 Материально-техническое оснащение программы 

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, 

оборудованное мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно 

переставлялась (при смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также 

необходимо разделить пространство кабинета на учебную зону (места для работы, 

выставочные шкафы, выставочные и информационные стенды, места для хранения 

материалов) и зону отдыха. Необходимо общее и индивидуальное освещение рабочих 

мест (особенно в осеннее и зимнее время, когда ограниченно естественное освещение), 

соблюдение теплового режима и требований пожарной безопасности. 

 Различные материалы   для   проведения   занятий   в   рамках блока 

«Декоративное творчество» (кусочки ткани, салфетки с рисунком, шерсть для валяния, 

природный материал, и д.р.); 

 Бисер, проволока, нитки, иголки № 9-14, леска; 

 Клей ПВА, краски, кисти, фломастеры, карандаши, ножницы, пластилин, 

канцелярский нож; 

 Бумага разного формата, тетради в клетку, цветная бумага, картон. 

 

           2.3.  Формы аттестации.  

 

                   Формы и виды контроля. 

           В процессе обучения осуществляется контроль за уровнем знаний и умений 

обучающихся.  Каждая созданная работа наглядно показывает возможности учащегося. 

Уровень усвоения программного материала определяется по результатам выполнения 

практических работ. С каждым ребенком отрабатываются наиболее сложные элементы, 

здесь необходимо внимательное, чуткое и доброе отношение к маленькому автору. 

Выбирается дифференцированный подход к обучающемуся, все удачи поощряются, все 

недочеты тактично и мягко исправляются. Контролируется качество выполнения изделий  

по всем разделам с учетом следующих критериев: 

 удовлетворительное качество работы и соответствие ее художественным 

требованиям; 

 четкое соблюдение последовательности технологических приемов; 

 художественная выразительность и оригинальность  работ. 
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Программа всех разделов кружка  усложняется от занятия к занятию. Постепенно, 

создавая работы малых или больших форм, выполненные за короткое или длительное время, 

педагог и сами ребята видят качественный и творческий рост от работы к работе. В связи с 

этим мы определили критерии, по которым оценивается работа учащихся на различных 

сроках обучения: 

 аккуратность; 

 четкость выполнения изделия; 

 самостоятельность выполнения; 

 наличие творческого элемента.  

Формами подведения итогов работы могут быть: открытые занятия, выставки, 

творческая защита, самооценка, коллективное обсуждение и др. 

Итоговая оценка осуществляется в форме демонстрации лучших изделий на занятиях 

кружка перед одноклассниками и родителями. Лучшие работы отмечаются грамотами, 

дипломами, подарками. 

     Система отслеживания и оценивания результатов обучения детей проходит через 

участие их в выставках,  конкурсах, массовых мероприятиях. 

     Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий 

     Выставки могут быть: 

 однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения;  

 постоянные - проводятся в помещении, где работают дети; 

 тематические - по итогам изучения разделов, тем; 

 итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

      Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 

деятельности обучающихся. 

      Портфолио – это сборник работ и результатов учащихся, которые демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в различных областях.  

       В портфолио ученика включаются фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, продукты собственного творчества, материала самоанализа, 

схемы, иллюстрации, эскизы и т.п. 

Входной контроль состоит в определении способностей обучающегося, соотнесении 

его знаний и умений с одним из уровней разноуровневой технологии в программе, его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала (Приложение 3) 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме анкетирования 

(Приложение 1) и индивидуального осмотра работ. По итогам педагог делает 

предварительный вывод о уровне обучения на котором находится ребёнок. 

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения всех занятий в 

целях получения информации о: 

 выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий; 

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 
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Включает в себя педагогическое наблюдение, устный опрос, текущий 

просмотр творческих работ. 

Промежуточный контроль достижений, обучающихся осуществляется в 

конце второго модуля программы (просмотр, выставка). 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется в 

виде: анкетирования (Приложение 2), итогового просмотра (общего и 

индивидуального), выставки. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 3 основных 

направлениях: 

 оценка уровня усвоения теоретических знаний; 

 соответствие практических умений и навыков

 программным требованиям; 

 оценка общеучебных умений и навыков. 

 

 

Время Цель проведения Формы 

 Текущая аттестация  

В течение 

года 

определяется степень усвоения знаний, 

умений, навыков по освоению разделов 

программы 

Практические работы, 

творческие работы, участие в 

конкурсах 

 Промежуточная аттестация  

Декабрь 

2022 

определение степени усвоения знаний, 

умений, навыков по освоению программы за 

первое полугодие. 

Контрольная работа, 

творческие работы, участие в 

конкурсах различного уровня 

 Итоговая аттестация  

Май 2023 определение результатов обучения за весь 

учебный год 

Итоговая контрольная работа 

       

     

          Выявление достигнутых результатов осуществляется:  

1. через механизм тестирования (зачѐт, устный фронтальный опрос по отдельным 

темам пройденного материала, выполнение контрольных упражнений);  

2. через отчётные мероприятия: итоги в соревнованиях, конкурсах. 

 

       

 

 

 

    2.4. Оценочные материалы 
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Тест №1 

Промежуточный (I-год обучения) 

 

1. Какие инструменты и материалы используют для рисунка?  

А) клей, ножницы, салфетка 

Б) графитный карандаш, ластик, бумага +  

В) проволока, плоскогубцы, пинцет 

 

2. Как называется вид изобразительной техники, основанный на вырезании, наложении 

различных деталей и закреплении их на фоне 

А) оригами 

Б) аппликация + 

В) плоская игрушка 

 

3. Самый древний рисовальный материал?  

А) фломастер 

Б) уголь + 

В) гелиевая ручка 

 

4. Выбери группу основных цветов.  

А) синий, розовый, оранжевый 

Б) синий, красный, жёлтый + 

В) голубой, оранжевый, зелёный 

 

5. Какие части тела относятся к изображению портрета:  

А) руки 

Б) глаза +  

В) ноги 

 

6. Как называется картина, на которой изображается природа?  

А) портрет 

Б) пейзаж + 

В) натюрморт 

 

7.         Иллюстрация- это…  

А) ткань, костюм 

Б) рисунок, наглядное пояснение +  

В) цветок, букет 

 

8.         Выбери группу дополнительных или (составных) цветов. 

А) синий, красный, жёлтый 

Б) оранжевый, зелёный, фиолетовый +  

В) серый, оранжевый, зелёный 
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Тест №2 

 

Итоговый (I-год обучения) 

1. Реши художественные задачи (какой цвет получится?)  

А) красный+жёлтый=  (оранжевый) 

Б) синий+красный=   (фиолетовый) 

 В) жёлтый+синий=              (зелёный) 

 

2. Выразительные средства рисунка – это… 

А) мазок, цвет, колорит, насыщенность цвета, тона 

Б) штрих, линия, пятно, ритм, контраст, светотень +  

В) техника отмывки, лессировка, размывка 

 

 3.        Каким инструментом нарезают пластилин при лепке?  

А) стек + 

Б) нож-резак 

В) скальпель 

 

4.          Орнамент – это… 

А) узор, в котором элементы только повторяются 

Б) узор, в котором элементы и чередуются и повторяются +  

В) узор, в котором элементы только чередуются 

 

5.          Акварельная живопись- это… 

А) красками на растительном клее, которые разводятся водой +  

Б) масляными красками 

В) гуашевыми красками  

Г) темперными красками 

 

6.          Что такое симметрия? 

А) разное расположение частей детали по обе стороны от середины 

Б) одинаковое расположение частей детали по обе стороны от середины + 

 

7           .Какой клей используют в аппликации?  

А) столярный 

Б) ПВА + 

В) момент 

 

8.          Текст, который передаётся буквами определённого рисунка:  

А) каллиграфия 

Б) шрифт + 

В) иллюстрация 
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Тест №3 

Входной (II-год обучения)  

 

1. Что относится к средству выразительности в графике?  

А) линия + 

Б) объём  

В) форма 

 

2. Белая бумага, дощечка для смешении красок и получении нужного цвета есть… 

А) мольберт Б) палитра+  

В) пастель  

В) акварель 

 

3. Рисунок в книге – это… 

А) плакат 

Б) иллюстрация +  

В) набросок 

 

4.        Что такое искусство? 

А) часть духовной культуры человечества  

Б) исторический стиль 

В) народное творчество + 

 

 5.       Флористика – это… 

А) раздел биологии, изучающий фауну  

Б) раздел ботаники, изучающий флору +  

В) нет правильного ответа 

 

6.         Природными материалами являются: 

А) листва деревьев, семена, цветы, кора +  

Б) бумага, клей, ножницы, скрепки 

В) мел, карандаши, лак, картон 

 

7.          Группа тёплых цветов и оттенков   

А) жёлтый, голубой, коричневый, охра 

Б) красный, оранжевый, розово-бордовый, жёлтый +  

В) голубовато- зелёный, красный, розово-фиолетовый 

 

8.          Геометрическим телам формы относятся:  

А) куб + 

Б) окружность  

В) ромб 
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Тест №4 

Промежуточные ( 2-год обучения) 

 

1. Кто такой живописец?  

А) скульптор 

Б) художник +  

В) модельер 

 

2. Ахроматический цвет- это…  

А) чёрный, серый, белый + 

Б) белый, голубой, чёрный  

В) серый, белый, красный 

 

3. Как можно украсить вазу: 

А) поставить рядом с известной картиной  

Б) поставить в красивое место 

В) расписать саму вазу + 

 

4. Группа холодных цветов и оттенков 

А) синий, голубой, фиолетовый, голубовато-зелёный  

Б) синий, оранжевый, голубовато-зелёный, жёлтый   

В) голубовато- зелёный, красный, розово-фиолетовый 

 

5. Цвет- это… 

А) одно из основных художественных средств в живописи, окраска  

Б) средство художественной выразительности в рисунке 

В) особенность обработки материала 

Г) подготовительная стадия работы над картиной 

 

6.         Что относят к природным мотивам: 

А) цветы + 

Б) дом 

В) пластиковые изделия 

 

7.          При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет?  

А) красный и коричневый 

Б) красный и синий + 

В) красный и чёрный  

Г) синий и коричневый 

 

8.         Что характерно для декоративно – прикладного искусства  

А) орнаментальность + 

Б) натуралистичность  

В) реалистичность 

 

                                



23  

Тест №5 

Итоговый (II-год обучения) 

 

         1.       Глазомер – это… 

         А) развитое зрительное восприятие + 

         Б)  характерные очертания предмета 

         В) соотношения элементов или частей формы 

 

        2.        Плавный переход от света к тени - …  

        А) полутень + 

        Б) тень 

        В) падающая тень 

 

        3.         Натюрморт – это… 

        А) изображение объектов неодушевлённой и природной формы +  

        Б) рисунок интерьера в угловой перспективе 

        В) портрет человека в сложном ракурсе 

 

        4.        Хроматический  цвет-  это…  

        А) чёрно – белые цвета и оттенки 

        Б) цветные цвета и оттенки + 

        В) все цвета и оттенки 

 

        5.        Как переводится слово НАТЮРМОРТ с французского языка? 

        А) живая натура 

        Б) мёртвая натура + 

        В) замёрзшая натура 

 

        6.        У русской тряпичной куклы лицо не оформляли, так как:  

        А) в крестьянской семье не было карандашей 

         Б) не умели хорошо рисовать 

         В) куклы без лица считались оберегами + 

 

7.        Вставь пропущенное слово: 

Керамика – это изделия и материалы из ………………………. и её смесей,       

закреплённые обжигом. 

 

        8.      Что является инструментом для создания машинной графики?  

        А) станок 

        Б) компьютер +  

        В) металл 
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Тест №6 

Входной (III-год обучения) 

  

        1.      Штрих – это. 

        А) конструктивное построение предмета  

        Б) декоративное обобщение в рисунке 

        В) короткая линия, выполненная движением руки + 

 

         2.      Компоновка - это… 

         А) форма объекта, передающая его характерные очертания  

         Б) выбор техники выполнения графических композиций 

         В) выбор размера и расположения предмета на листе бумаги + 

 

         3.       С чего необходимо начинать работу над тематической картиной? 

         А) наброска + 

         Б) эскиза 

         В) иллюстрации  

         Г) рисунка 

 

4.       Это рукодельное искусство привлекало девочек ещё с малых лет. В любом доме      

были оформленные в стиле этого искусства полотенца, скатерти, рубахи и сарафаны: 

         А) русская резьба  

         Б) русская выпечка 

         В) русская вышивка + 

 

         5.        Как называются декоративные изделия из нити (тканый ковёр):  

         А) гобелены + 

         Б) вышивка 

         В) искусство керамики 

 

        6.        Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы 

        А) пейзаж 

         Б) натюрморт +  

         В) этюд 

         Г) портрет 

 

         7.       Как выглядит витраж? 

        А) как произведение из разных камней 

         Б) как мозаика из кусочков стекла + 

         В) как панно из морских и речных ракушек 

 

8.Волокна животного происхождения, из которых изготавливают пряжу, нитки, ткань      

называют 

         А) лавсановые 

         Б) хлопковые   

         В) шерстяные + 
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Тест №7 

Промежуточный (III-год обучения) 

 

1. Что такое гармония? 

А) это созвучие, согласие, соразмерность +  

Б) признак живого организма 

В) структура произведения 

 

2. Стенная роспись разведёнными на воде красками по сырой штукатурке называется… 

А) фреска + 

Б) пастель      

В) темпера 

 

3. Светотень – это… 

А) передача формы, объёма, фактуры, положение в пространстве + 

Б) изображение объектов на разном удалении 

В) изображение в технике «по-сырому»  

Г) расположения предметов на плоскости 

 

4. Розетка – это… 

А) декоративный мотив в виде цветка +  

Б) линейный орнамент в полосе 

В) вид изобразительного искусства 

 

5. Художественное произведение, повторяющее другое: 

А) подлинник 

Б) копия + 

В) репродукция 

 

6. К функциям линии относятся: 

А) пространственная  

Б) выявление тона  

В) жёсткая + 

Г) развитие глазомера 

 

7. Из какого материала делали предметы из Жостова  

А) из папье-маше 

Б) из дерева 

В) из металла + 

 

8. Это изображение у древних народов связана с символами растительных сил земли, 

вечно живой и процветающей природой: 

А) древо жизни + 

Б) круги солнца 

В) лесной царь 
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Тест №8 

Итоговый (III-год обучения) 

 

1. Что такое гармония? 

А) это созвучие, согласие, соразмерность +  

Б) признак живого организма 

В) структура произведения 

 

2. Стенная роспись разведёнными на воде красками по сырой штукатурке называется… 

А) фреска +  

Б) пастель  

В) температу 

 

3. Главный ведущий элемент композиции, организующий все её части  

А) ритм 

Б) контраст 

В) композиционный центр + 

Г) силуэт 

 

4. Обобщение в изображении –  

А) это детализация предметов 

Б) когда главное прорабатывается, детали остаются на втором плане  

В) это работа над отдельными деталями 

Г) когда главное и второстепенное прорабатываются одинаково + 

 

5. Старинный инструмент для изготовления нитей  

А) ткацкий станок 

Б) веретено +  

В) прялка 

 

6. К какому народному промыслу относится изделие из глины:  

А) Городец 

Б) Хохлома 

В) Дымковская игрушка + 

 

7. Батик – это… 

А) роспись на ткани + 

Б) гравировка на металле  

В) живопись на холсте 

 

8. Карандаш подобной твёрдости не пригоден для учебного рисунка  

А) ТМ 

Б) 2Т  

В) НВ Г) 6В + 

 



27  

          2.5. Оценка планируемых результатов 

 

            Контроль и оценка достижений обучающихся.  

            Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у 

обучающихся не только сформированность  изобразительно-прикладных навыков, но и 

развитие общих компетенций.  

            Формы и методы контроля и оценки:  

 педагогическое наблюдение;  

 самоанализ обучающегося (рефлексия);  

 просмотр работ; 

  анкетирование;  

 психолого-педагогическая диагностика.  

             Внешняя экспертиза осуществляется родителями и педагогами организаций – 

сетевых партнёров.  

             С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль;  

 текущий контроль;  

 промежуточный контроль;  

 итоговый контроль.  

             Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося, 

соотнесении его знаний и умений с одним из уровней разноуровневой технологии в 

программе, его готовности к восприятию и освоению учебного материала.  

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в формеанкетирования  и 

индивидуального осмотра работ. По итогам педагог делает предварительный вывод о 

уровне обучения на котором находится ребёнок.  

             Текущий контроль осуществляется в процессе проведения всех занятий в целях 

получения информации о: 

 выполнении обучающимися требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 правильности выполнения требуемых действий;  

 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

 формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д. 

               Включает в себя педагогическое наблюдение, устный опрос, текущий просмотр 

творческих работ.  

Промежуточный контроль достижений, обучающихся осуществляется в конце второго 

модуля программы (просмотр, выставка). Итоговый контроль результатов подготовки 

обучающихся осуществляется в виде: анкетирования, итогового просмотра (общего и 

индивидуального), выставки.  

                Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в 3 основных 

направлениях: 

  оценка уровня усвоения теоретических знаний;  

 соответствие практических умений и навыков программным требованиям;  

оценка обще-учебных умений и навыков. 
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              2.6.  Методические рекомендации 

      

               Существенную помощь в достижении поставленных задач окажет методически 

грамотно построенная работа с учебными пособиями.  

               На первом этапе формируется деятельность наблюдения. Ребенок анализирует 

изображение поделки, пытается понять как она выполнена, из каких материалов. Далее он 

должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь при этом 

навыкам самостоятельного планирования своих действий. В большинстве случаев основные 

этапы работы показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако дети имеют 

возможность предлагать свои варианты, пытаться усовершенствовать приёмы и методы, 

учиться применять их на других материалах.  

               Следует помнить, что задача занятия — освоение нового технологического приема 

или комбинация ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, предложенной 

в пособии. Такой подход позволяет оптимально учитывать возможности каждого 

учащегося, поскольку допускаются варианты как упрощения, так и усложнения задания.  

               Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные 

изменения или реализуя собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску 

альтернативных возможностей, подбирать другие материалы вместо заданных, анализируя 

при этом существенные и несущественные признаки для данной работы. 

               Системно - деятельностный и личностный подходы в начальном обучении 

предполагают активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учетом его 

возрастных и индивидуальных особенностей. исходя из этого, программа «Креатив» 

предусматривает большое количество развивающих заданий поискового и творческого 

характера. Раскрытие личностного потенциала младшего школьника реализуется путём 

индивидуализации учебных заданий. Ученик всегда имеет возможность принять 

самостоятельное решение о выборе задания, исходя из степени его сложности. Он может 

заменить   предлагаемые материалы на другие, с аналогичными свойствами и качествами.   

               Содержание программы   нацелено на активизацию художественно-эстетической, 

познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных особенностей, 

индивидуальных потребностей и возможностей, преемственность с дошкольными видами 

деятельности детей, формирование мотивации детей к труду. 

                В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на основе разумного использования развивающего потенциала 

информационной среды образовательного учреждения и возможностей современного 

школьника. Передача учебной информации производится различными способами (рисунки, 

схемы, выкройки, чертежи, условные обозначения). Включены задания, направленные на 

активный поиск новой информации – в книгах, словарях, справочниках.                                   

                Развитие коммуникативной компетентности происходит посредством 

приобретения опыта коллективного взаимодействия, формирования умения участвовать в 

учебном диалоге, развития рефлексии как важнейшего качества, определяющего 

социальную роль ребенка. Программа курса предусматривает задания, предлагающие 

разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в малых группах, 

коллективный творческий проект, инсценировки, презентации своих работ, коллективные 

игры и праздники.  
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 Иванченко В. Н. Занятия в системе дополнительного образования детей. Учебно – 
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(Высшее образование). 

 Ерошенков, И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условия / И. Н. 
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 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 

2 ч. Ч.1/ [М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О. А. Карабанова и др.; под ред. Г. С. Ковалевой, О. 

Б. Логиновой. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения).] 

 Паньшина, И. Г. Декоративно – прикладное искусство. Мн., 1975.  - 112с., ил. 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. В. А. Горского. – 
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– Ярославль: «Академия развития», 2006. – 224с., ил. – (Серия: «Бабушкин сундучок»). 
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2.8. Терминологический словарь 

 Авторская кукла – особое направление современного прикладного творчества, чаще 

всего выполняется в единственном экземпляре.  

 Барельеф – вид рельефа, в котором фигуры слегка возвышаются над фоном. 

 Бисер (бусины) — маленькие декоративные объекты с отверстием для нанизывания на 

нитку, леску или проволоку. 

 Бисероплетение — вид декоративно-прикладного искусства , рукоделия - создание 

украшений, художественных изделий из бисера , к которой , в отличие от других техник, где 

он применяется ( ткачество с бисером , вязание с бисером , плетение из проволоки с бисером 

- так называемых бисерных плетений , бисерной мозаики и вышивки бисером), сер является 

не только декоративным элементом , но и конструктивно-технологическим . 

 Горельеф – вид рельефа, в котором фигуры выступают более чем на половину своего 

объема. 

 Декоративность – общая художественная выразительность. Красота изделия в целом. 

 Задача – то, что требует исполнения,  разрешения. Это работа или часть ее, 

выполненная определенным способом в определенный период.  

 Инструкция — содержащий правила, указания или руководства, устанавливающих 

порядок и способ выполнения или осуществления чего-либо. 

 Интерьер – художественно оформленное убранство помещения. 

 Кукла — предмет в виде человека или животного, сделанный из фарфора, пластика, 

бумаги, дерева и других материалов. Слово «кукла» используется не только в прямом, но и в 

переносном смысле. 

 Куклы-актёры — самостоятельный вид средств для изображения или обозначения 

внешности активно или пассивно действующих персонажей в спектаклях, эстрадных 

миниатюрах, фильмах, телепрограммах и в других аналогичных произведениях искусства.  

 Кокошник – от слова «кокош» - курица. Убор замужних женщин, молодух. Носили до 

рождения первого ребенка. 

 Композиция – строение, соотношение и взаимное расположение частей. 

 Моза́ика (фр. mosaïque, итал. mosaico от лат. (opus) musivum — (произведение) 

посвящённое музам) — декоративно-прикладное и монументальное искусство разных 

жанров, произведения которого подразумевают формирование изображения посредством 

компоновки, набора и закрепления на поверхности (как правило — на плоскости) 

разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов. 

 Народная игрушка – неотъемлемый элемент каждой этнической культуры, 

специальный предмет, использующийся в детских играх. 

 Обряд – совокупность действий (установленных обычаем или ритуалом), в которых 

воплощаются традиции. 

 Обрядовые куклы – служили изображением духов и божеств, выполняли функции 

талисманов и оберегов, выступали в роле символа в ритуальных играх и представлениях, а 

также были средством передачи детям религиозных верований и приобщения их к 

традиционной культуре народа. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%28%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
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 Пластилинография — новый вид декоративно-прикладного искусства. Представляет 

собой создания лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности. Основной материал — пластилин. 

 Рельеф – один из видов скульптуры, в переводе с французского означает «выпуклое 

изображение на плоскости». 

 Силуэт — ограниченное контуром отображение чего-либо. 

 Символ – то, что служит условным знаком какого – либо понятия, явления, идеи. 

 Сувенир (фр. souvenir - воспоминание, память) — предмет, предназначенный 

напоминать о чём-то. 

 Сувенирная кукла - относится к куклам-игрушкам, перешедшим в пассивную 

категорию интерьерных кукол, предназначенных для украшения. 

 Технология – совокупность приемов, применяемых в каком – либо деле, мастерстве, 

искусстве. 

 Традиция — набор представлений, обычаев, привычек и навыков практической 

деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих одним из регуляторов 

общественных отношений. 

 Тряпичная кукла – детская кукла – игрушка, выполненная из ткани. Одна из самых 

распространенных в мире. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%28%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Приложение № 3 ______ Мониторинговая карта результативности 
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Приложение № 3    __________   Протокол итоговой аттестации _________ 

 

           Приложение № 4  _____________  Творческая карта учащегося  ___________ 
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Приложение 1 

Мониторинговая карта 

результативности освоения 

ДООП по итогам проведения 

текущего контроля  

 

  

Объединение: кружок «Креатив»                              Год обучения:_____  

Название ДООП: «Креатив»  

ФИО педагога: Кавун Инна Александровна 

Дата проведения: _____________________________  

Форма аттестации: текущая  

Форма аттестации: ____________________________  

 

№  Ф.И.  Критерии оценивания работы    Всего  

1  2  3  4  5  6  7    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11          

12          

 

балла-высокий уровень, 2 балла-средний уровень, 1 балл-достаточный уровень  

Количество баллов  Уровень  Оценка  

20-21  Высокий  Освоено  

11-19  Средний  Освоено  

6-10  Достаточный  Освоено  

0-5  Недостаточный  Не освоено  
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Приложение 2 

Протокол промежуточной аттестации 

 

Объединение: кружок «Креатив»                              Год обучения:_____  

Название ДООП: «Креатив»  

ФИО педагога: Кавун Инна Александровна 

Дата проведения: _____________________________  

Форма аттестации: ____________________________  

 

№  Ф.И.  Критерии оценивания работы    Всего  

1  2  3  4  5  6  7    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11          

12          

 

балла-высокий уровень, 2 балла-средний уровень, 1 балл-достаточный уровень  

Количество баллов  Уровень  Оценка  

20-21  Высокий  Освоено  

11-19  Средний  Освоено  

6-10  Достаточный  Освоено  

0-5  Недостаточный  Не освоено  
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Приложение 3 

 

Протокол итоговой аттестации 

  

Объединение: кружок «Креатив»                                 Год обучения:_____  

Название ДООП: «Креатив»  

ФИО педагога: Кавун Инна Александровна 

Дата проведения: _____________________________  

Форма аттестации: ____________________________  

 

№  Ф.И.  Критерии оценивания работы    Всего  

1  2  3  4  5  6  7    

1                    

2                    

3                    

4                    

5                    

6                    

7                    

8                    

9                    

10                    

11          

12          

 

балла-высокий уровень, 2 балла-средний уровень, 1 балл-достаточный уровень  

Количество баллов  Уровень  Оценка  

20-21  Высокий  Освоено  

11-19  Средний  Освоено  

6-10  Достаточный  Освоено  

0-5  Недостаточный  Не освоено  
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Приложение 4 

 

 

 

                                                           Творческая карта учащегося 

 

 

                                             ФИО__________________________________ 

 

 

Раздел Название 

работ, 

количество 

Отзыв о работе 

(Сложно, легко, 

интересно, 

скучно, 

понравилось 

или нет) 

Критерии 

оценки 

(самооценка, 

оценка 

педагога) 

Пластилинография    

Бумагоплатика    

Бисероплетение    

Изготовление 

кукол 

   

Критерии оценки разрабатываются совместно с детьми: аккуратность, креативность, 

подбор материала, качество выполнения, завершенность и т.д. (Оценивание по 10 бальной 

системе).
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