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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» муниципального 

образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики (принято решением 

педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Дополнительному образованию детей отводится огромная  роль в воспитании и 

образовании творческой личности, в ранней профессиональной ориентации. Именно 

дополнительное образование помогает детям в профессиональном самоопределении, дает 

больше возможностей в достижении высоких результатов, помогает сделать правильный 

выбор во взрослой жизни. Различные виды декоративно-прикладного искусства, изучение 

дисциплин декоративно-прикладного искусства и практическая  работа в данном 

направлении вызывает большой интерес у детей. Все эти знания  можно получить в системе 

дополнительного образования. 

Самодельная игрушка, декоративное панно пользуются огромной популярностью не 

только у детей, привлекая разнообразием декоративной отделки, яркими, стилизованными 

образами, но и вызывают огромный интерес и у взрослых. 

Работая с различными материалами, учащиеся расширяют круг знаний о свойствах 

материала, овладевают полезными техническими навыками, тренируют руку и глаз.  

В процессе работы у детей развиваются воображение, наблюдательность, фантазия, 

воспитываются усидчивость, аккуратность и эстетическое восприятие мира, формируются 

понятия о красоте вещей, созданные своими руками, любовь и бережное отношение к 

природе. 

На занятиях в объединении «Сувенир» ребенок находится в постоянном поиске: в выборе 

материала, техники исполнения, в  выборе цветового решения предложенным педагогом. 

Содержание программы способно обеспечить многоуровневость и вариативность ее 

реализации в работе с детьми. Переход от одного уровня к другому осуществляется по 

принципу повторения и расширения объема знаний 

В основу программы положен многолетний опыт методики преподавания изограмоты, 

создания  сувенирной игрушки, декоративных панно. Обобщён и систематизирован опыт 

российских коллег. Задания для практических занятий составлены на основе авторских 

разработок. 

Новизна программы заключается в том, что она нацелена на быстрое обучение  ребенка 

за довольно короткий срок азам декоративного искусства и развитию профессионализма в 

течение учебного года. Настоящая программа «Творческие шаги» предназначена для 
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образовательных учреждений дополнительного образования. Она определяет содержание 

учебно-воспитательной работы детского объединения «Сувенир». Настоящая программа 

имеет художественную направленность и ориентирована на работу с детьми младшего 

школьного возраста.  

Уровень программы – стартовый, возраст 7-11 лет. Программа реализуется по 

следующим направлениям: изучение изобразительной грамоты, знакомство с  основными 

видами  декоративно-прикладного творчества – работа с бумагой (аппликация, оригами, 

коллаж.), основы шитья (изготовление простых  объемных сувениров). Срок реализации – 1 

год, форма обучения – очная. 

Форма занятий – творческая мастерская. Возраст младших школьников характеризуется 

тем, что дети ещё не научились работать в коллективе, внимательно и усидчиво слушать и 

полностью воспринимать учебный материал, недостаточно развита моторика рук и умение 

выражать свои творческие способности. Исходя из этого, строю занятия так, чтобы дети не 

уставали и в то же время получали необходимый объём знаний, умений и навыков, чередую 

практические и теоретические виды занятий, делая физкультминутки для снятия напряжения 

и переключения внимания учащихся. Большое количество техник исполнения и видов 

творческой деятельности позволяет варьировать заданиями с учётом интересов младших 

школьников и уровня их подготовленности. Использую разнообразные педагогические 

приемы работы-  игры, чаепития, мастер-классы, творческие беседы. 

Программа реализуется с опорой на следующие принципы: 

 целесообразность подбора заданий, тем в зависимости от педагогических задач и 

возможностей  учащихся; 

 постепенное усложнение заданий и проставленных задач; 

 учёт индивидуальных особенностей учащихся, подбор учебного материала в 

соответствии с возможностями и уровнем подготовки учащихся; 

 организация индивидуального творчества; 

 планомерное обучение детей художественным приёмам отображения мира, передачей 

эмоций, настроения. 

Режим занятий 1 раз в неделю по 2 академических часа – 72 часа. Продолжительность 

1 академического часа – 45 минут, перерыв – 15 минут. Наполняемость учебных групп: 10-15 

человек. 

1.2.  Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Формирование творчески мыслящей личности, обогащенной знанием 

народных традиций и декоративно- прикладного искусства  и умением реализовать на 

практике свои художественные идеи.  

Задачи: 

 обучать основным навыкам  работы с разными материалами в различных техниках 

декоративно-прикладного искусства; 

 развивать индивидуальные задатки и способности;  

 добиваться творческой индивидуальности в каждой работе; 

 вести профориентационную работу по направлению деятельности объединения; 

 развивать пространственное и абстрактное воображение учащихся; 

 создавать благоприятные  условия для свободного творчества; 

 учить грамотному планированию своей трудовой деятельности; 

 воспитывать культуру труда, внимание, аккуратность в работе; 

 учить общению, умению говорить самим, слушать других, правильно выражать и 

отстаивать своё мнение; 

 формировать гражданскую позицию, патриотизм; 

 воспитывать чувство товарищества, чувство личной ответственности;   

 прививать интерес и любовь к родному краю;  

 воспитывать эстетический и художественный вкус; 
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 развивать  устойчивую мотивацию достижений в изучении художественного наследия, 

раскрывая  красоту и значимость народного искусства в сфере современного 

декоративно-прикладного искусства; 

 прививать интерес и любовь к родному краю, обращая  внимание на исторические 

факты развития декоративно-прикладного искусства в России и Чувашии; 

 учить осуществлять итоговый и поэтапный  контроль своей деятельности. 

 

 

1.3. Учебный план 

Возраст 7-11 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72часа 

№ 
п/п 

 
Тема Форма занятия 

Количество часов Форма 
аттестации/ 

контроля 
Теория Практ

ика 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Комбинированное 1 1 2 Опрос   

2 Цветоведение. Цветовой круг. 

Правила смешения цвета. 

Оттенки цветов 

Комбинированное 1 3 4 Оценка 

качества 

выполнения 

работ 

3 Формообразование.  

Рисование с натуры (цветы, 

листья) 

Комбинированное 2,5 7,5 10 Оценка 

качества  

4 Стилизация (насекомые) Комбинированное 1 3 4 Оценка 
качества  

5 Изучение шрифтов  Комбинированное 1 3 4 Оценка 

качества  

6 Лепка (простые формы) Комбинированное 1,5 4,5 6 Оценка 
качества  

7 Новогодняя мастерская 

(открытки) 

Комбинированное 1 3 4 Оценка 

качества  

8 Аппликация (листья, модули) Комбинированное 0,5 1,5 2 Оценка 

качества  

9 Композиция  Комбинированное 0,5 1,5 2 Оценка 

качества  

10 Моделирование из бумаги  Комбинированное 1 3 4 Оценка 

качества  

11 Рисунок, графика Комбинированное 1 3 4 Оценка 

качества  

12 Декоративно-прикладное 

творчество. Народные 

промыслы. Рельефный рисунок 

Комбинированное 5 15 20 Оценка 

качества  

13 Дизайн. Оформление работ Комбинированное 0,5 1,5 2 Оценка 
качества  

14 Заключительное занятие Комбинированное 1 1 2 Опрос. 

Оценка 

качества  

   19 53 72  

 

 

 

 

 

1.4.  Содержание программы 

Возраст 7-11 лет, стартовый уровень 
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Срок реализации – 1 год, количество часов – 72  

 

Тема №1. Вводное занятие.  
Знакомство учащихся с содержанием курса, права и обязанности, режим работы и 

объединение. Правила техники безопасности. Форма занятия – беседа, опрос 

 

Тема №2. Цветоведение.  

Теория: Изучение правила смешения цвета. Получение разных  оттенков цвета. Растяжка 

цвета.  

Практика: Упражнения. Построение цветового круга. Работа с цветом. Заливка   теплых и  

холодных цветов  в цветовом круге. Форма занятий – творческая мастерская. 

 

Тема №3. Формообразование.  

Теория: Основные понятия и правила. Формы. Изучение натуры. Знакомство с разными 

формами листьев, цветов. 

Практика: Упражнения с формами. Рисование с натуры цветов, листьев (карандаш, цвет). 

Форма занятий – творческая мастерская. 

 

Тема №4. Стилизация.  
Теория: Изучение приемов стилизации. 

Практика: Рисование стилизованных образов насекомых. Упражнения. Форма занятий – 

творческая мастерская. 

 

Тема №5. Изучение шрифтов.  

Разновидности шрифтов. 

Теория: Изучение разновидности шрифтов. Написание букв. 

Практика:  Рисование  картины буквами. Форма занятий – творческая мастерская. 

 

Тема №6. Лепка.  
Лепка из соленого теста простых форм. 

Теория: Изучение простых форм. Рецепт соленого теста. 

Практика: Лепка новогодних фигурок из цветной тестопластики: Дед Мороз, Снегурочка, 

Ёлочка. Форма занятий – творческая мастерская. 

 

Тема №7. Новогодняя мастерская. 

Теория: Изучение образцов, приемов выполнения. Элементы декора из бумаги. 

Практика: Выполнение новогодних открыток по образцу. Форма занятий – творческая 

мастерская. 

 

Тема №8. Аппликация.  
Основные приемы (аппликация из листьев, модулей). 

Теория: Изучение образцов, приемов выполнения. Элементы декора из бумаги. 

Практика: Выполнение аппликации из листьев, модулей – по образцу.  Форма занятий - 

творческая мастерская. 

 

Тема №9. Композиция. 

Теория: Изучение основных законов композиции. Центр композиции. Композиционное  

равновесие. 

Практика: Композиции из цветной бумаги. Форма занятий – творческая мастерская. 

 

Тема №10. Моделирование из бумаги. 

Теория: Изучение приемов сложения простых форм. Оригами. 

Практика:  Базовые формы: треугольник, двойной треугольник, конверт. Выполнение 

открытки. Форма занятий – творческая мастерская. 
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Тема №11. Рисунок. Графика. 

Теория: Изучение пропорций человеческой фигуры в изобразительном искусстве.  

Практика: Эскизирование «человечка» с натуры. Форма занятий – творческая мастерская. 

 

Тема №12. Декоративно-прикладное творчество. 

Теория: Получение знаний о народных промыслах и видов ДПИ. Правила эскизирования. 

Практика: Выполнение росписи  по образцу: Дымка, Городец, Хохлома. Составление 

несложных  декоративных композиций – выполнение рельефного рисунка: эскиз, работа с 

объемом, работа в цвете. Форма занятий – творческая мастерская. 

 

Тема №13. Дизайн.  

Теория: Изучение основных правил  оформления творческих   работ.  

Практика: Подготовка творческих работ к экспозиции. Оформление творческих   работ.  

Форма занятий – творческая мастерская. 

 

Тема №14. Заключительное  занятие. 
Подведение итогов работы за год. Промежуточная аттестация. Форма занятий – опрос, 

просмотр работ. 

 

1.5. Планируемые результаты 

В результате освоения программы, учащиеся будут уметь: 

  правильно организовать свое рабочее место 

  планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения замысла 

и умение использовать пооперационные карты; 

  доводить начатую работу до конца; 

  ценить свой труд и труд окружающих людей; 

  творчески подходить к решению поставленных задач, находиться в постоянном 

творческом поиске в работе; 

  правильно подбирать цветовую гамму, мотивы, материалы,  составлять композицию; 

  применять навыки работы с бумагой, аппликацией; 

  создавать простые  декоративно-прикладные изделия (подарочные сувениры, панно) 

с использованием изученных видов рукоделия; 

 создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений; 

 использовать в рисовании разные материалы и способы создания изображения; 

 выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; 

 проявлять фантазию и творческое мышление; 

 выполнять творческие работы на заданные темы в различных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 оформлять свои творческие работы для участия в выставках и конкурсах. 

 

Будут знать: 

 правила техники безопасности при работе с различными материалами; 

  азы изобразительной грамоты; 

 основные цвета и их оттенки; 

 различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью, мелками; 

 основы работы с различными инструментами и материалами и уверенно применять 

на практике; 

  виды народных промыслов (Хохлома, Городец, Дымка); 

  культуру родного края. 
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Разовьют в себе  аккуратность, дисциплинированность, внимательность, коммуникативные 

навыки. 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на стартовый уровень, возраст 7-11 лет,  

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72, 2 часа в неделю 

 

М
ес

я
ц

 

Тема 

Форма 

проведени

я занятий 

Количество часов Место 

проведени

я 

Форма 

аттестации/ 
контроля 

 
Теория 

Практ

ика 
Всего 

С
ен

тя
б

р
ь
 

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

Комбинир

ованное 

1 1 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Опрос 

 

Цветоведение. Цветовой круг.  Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества 

выполнения 
работ 

Цветоведение. Цветовой круг. 

Правила смешения цвета. 

Оттенки цветов 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества 

выполнения 

Формообразование  

Основные понятия. Изучение 

форм. 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества 

выполнения 

 8   

О
к
тя

б
р
ь
 

Формообразование  

Рисование с натуры. Рисунок 

листа (карандаш) 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества 

выполнения 

Формообразование  
Рисование с натуры. Рисунок 

листа (цвет) 

Комбинир
ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Оценка 
качества 

выполнения 

Формообразование  
Рисование с натуры. Рисунок 

цветов (карандаш) 

Комбинир
ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Оценка 
качества 

выполнения 

Формообразование  

Рисование с натуры. Рисунок 
цветов (цвет) 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества 
выполнения 

 8  

Н
о

я
б
р

ь
 

Стилизация. Изучение 

приемов 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества 

Стилизация. Рисование 

стилизованных насекомых 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Изучение шрифтов. Рисование 

картины буквами (карандаш) 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Изучение шрифтов. Рисование 

картины буквами (цвет) 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

 8   

Д
ек

а
б

р
ь
 

Лепка из соленого теста 

простых форм: Елочка. 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Лепка из соленого теста 

простых форм: Дед Мороз. 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Лепка из соленого теста 

простых форм: Снегурочка. 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  
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Новогодняя мастерская: 

открытка по образцу.             

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Новогодняя мастерская: 

открытка по образцу             

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

 10   

Я
н

в
ар

ь 

Аппликация (листья, модули) Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Композиция. Основные 
законы.   

Комбинир
ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Оценка 
качества  

Моделирование из бумаги. 

Простые базовые формы 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

 6   

Ф
ев

р
ал

ь
 

Моделирование из бумаги. 

Открытка 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Рисунок. Графика Пропорции 
человеческой фигуры в 

изоискусстве.  

Комбинир
ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Оценка 
качества  

Рисунок. Графика. 

Эскизирование «человечка» с 
натуры 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  
 

Декоративно-прикладное  

творчество: Дымка. 

Выполнение росписи  по 
образцу 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

       8   

М
ар

т 

Декоративно-прикладное  
творчество: Городец. 

Выполнение росписи  по 

образцу 

Комбинир
ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Оценка 
качества  

Декоративно-прикладное  
творчество: Хохлома. 

Выполнение росписи  по 

образцу 

Комбинир
ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Оценка 
качества  

Декоративно-прикладное  

творчество. Рельефный 

рисунок. Эскиз 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Декоративно-прикладное  
творчество. Рельефный 

рисунок. Работа с объёмом. 

Комбинир
ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Оценка 
качества  

 8   

А
п

р
ел

ь
 

Декоративно-прикладное  
творчество. Рельефный 

рисунок. Работа с объёмом.  

Комбинир
ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Оценка 
качества  

 

Декоративно-прикладное  

творчество. Рельефный 
рисунок. Работа с объёмом.  

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  
 

Декоративно-прикладное  

творчество. Рельефный 
рисунок. Работа с объёмом.  

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  
 

Декоративно-прикладное  

творчество. Рельефный 

рисунок. Работа в цвете.  

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

 

 8   

М
а

й
 Декоративно-прикладное  Комбинир 0,5 1,5 2 ДДЮТ Оценка 
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творчество. Рельефный 

рисунок. Работа в цвете. 

ованное «Калинка» качества  

 

Декоративно-прикладное  

творчество. Рельефный 
рисунок. Работа в цвете. 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Дизайн. Оформление 

творческих работ. 

Комбинир

ованное 

0,5 1,5 2 ДДЮТ 

«Калинка» 

Оценка 

качества  

Заключительное занятие. 
Промежуточная аттестация 

Комбинир
ованное 

1 1 2 ДДЮТ 
«Калинка» 

Опрос. 
Оценка 

качества  

 8   

  Итого           72   

 

 

2.2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы имеются следующие условия: 

 хорошо освещенный и проветриваемый кабинет; 

 коллекция разнообразной литературы по истории рукоделия, как в России, так и за 

рубежом, литературы по различным техникам работы; 

 коллекция альбомов, открыток, орнаментов, ксерокопий, фотографий, наглядных 

образцов изделий; 

 фото каталог творческих работ учащихся; 

 методический материал по предлагаемым темам работы; 

 нитки (капроновые, вискозные, тонкие крепкие х/б),  иголки для шитья; 

 различные материалы – акриловые краски, темпера, трикотаж, синтепон  и т.д.; 

 картон, калька, клей «Момент», ПВА; 

 ножницы, брусок для заточки; 

 бумага, кисти, краски, проволока тонкая, линейка металлическая, циркуль 

 

Информационное обеспечение программы 

 В информационное обеспечение программы  входят дидактические и методические 

материалы: 

 аудио-, видео-, фото- , интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы. 

 таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, раздаточный 

материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам реализуемой 

программы 

 

Кадровое обеспечение программы 

В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения «Сувенир» 

Узянова Ирина Калистратовна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

 

2.3. Формы аттестации 

Реализация программы  предусматривает входной, текущий и итоговый контроль, а 

также промежуточную аттестацию обучающихся.  

Входной контроль проводится на вводном занятии путём опроса, или тестирования, 

или выполнения элементарных упражнений. Предварительный контроль необходим, чтобы 

зафиксировать начальный уровень знаний в области декоративно-прикладного искусства. 

Сравнение начального уровня знаний с конечным (достигнутым) уровнем знаний позволяет 

измерить «прирост» знаний, анализировать динамику и эффективность образовательного 

процесса.  
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Текущий контроль в форме устного опроса, наблюдения, оценки качества усвоения 

знаний и умений, оценки качества выполнения работ, осуществляется непосредственно на 

каждом занятии.  

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения результатов 

обучения, закрепления знаний, ориентации обучающихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение, получение сведений для совершенствования педагогом образовательной 

программы и методики обучения. 

Промежуточная аттестация проводится  в форме тестирования, участия в выставках, 

конкурсах, оценки качества усвоения знаний и умений после завершения первого полугодия 

стартового уровня программы. Итоговая аттестация проводится  в форме тестирования, 

участия в выставках, конкурсах, оценки качества усвоения знаний и умений после 

завершения обучения по всей программе. Промежуточная аттестация проводится в 

соответствии с Положением о форме, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МАОУДО «ДДЮТ» г. 

Чебоксары. 

Так же педагог периодически осуществляет контроль качества полученных учащимися 

знаний, умений и навыков путём проведения контрольных занятий по практическим блокам 

пройденных тем, и тестирования по теоретическим блокам. 

Основным показателем качества знаний и умений учащегося является итоговая 

выставка детских работ, организуемая в конце учебного года. После завершения каждого 

блока тем педагогом проводятся мини- выставки для анализа всей выполненной работы. 

Учащиеся сравнивают, самостоятельно оценивают свою работу. Всё это стимулирует 

творческие способности. 

Для определения результативности обучения, учащиеся в течение года выполняют 

изделия и творческие проекты к отчетным, конкурсным выставкам. Также в течение 

учебного года разрабатываются творческие проекты для участия в конференциях и 

фестивалях различного уровня, коллекции изделий и сувениров в фонд Дворца. 

Публичная презентация образовательных результатов программы осуществляется в 

форме участия в конкурсах, устных выступлений, публикации сообщений о достижениях 

участников детского объединения.  

Выставка – это форма итогового контроля, осуществляемая с целью определения 

уровня мастерства, культуры, техники исполнения творческих продуктов, а также с целью 

выявления и развития творческих способностей обучающихся. Может быть персональной 

или коллективной по различным направлениям дополнительного образования. По итогам 

выставки лучшим участникам может выдаваться диплом или творческий сюрприз. Выставка 

является инструментом поощрения обучающегося. 

Конкурс творческих работ – форма итогового (иногда текущего) контроля/аттестации, 

которая проводится с целью определения уровня усвоения содержания образовательной 

программы, степени подготовленности к самостоятельной работе, выявления наиболее 

способных и талантливых детей.  

Опрос  – проверка результатов обучения после прохождения темы. 

Оценка качества изготовления – самооценка и групповая оценка качества выполнения 

практических работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

Индивидуальная карточка учёта проявления творческих способностей 

Фамилия, имя ребёнка____________________________________________________________ 

Возраст_________________________________________________________________________ 

Название детского объединения____________________________________________________ 

Ф.И.О. педагога__________________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения___________________________________________________________ 
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№ 

п/п 
Параметры результативности Баллы 

  1 2 3 4 5 

1. Участие в конкурсах      

2. Работа по образцу      

3. Работа с внесением изменений      

4. Работа над своим вариантом      

5. Конструирование      

6. Владение техникой      

7. Придумывание композиций      

8. Работа с внесением изменений в 

технологию или конструкцию 

     

 Общая сумма баллов: 

 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, 

занимаясь в детском объединении (кружке) в этом учебном году и зачеркни 

соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая) 

 

1 Освоил теоретический материал по разделам и темам 

программы (могу ответить на вопросы педагога) 
1 2 3 4 5 

2 Знаю специальные термины, используемые на занятиях 1 2 3 4 5 

3 
Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 
1 2 3 4 5 

4 
Умею выполнить практические задания (упражнения, 

задачи, опыты и т.д.), которые дает педагог 
1 2 3 4 5 

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

7 
Могу научить других тому, чему научился сам на 

занятиях 
1 2 3 4 5 

8 
Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 
1 2 3 4 5 

9 
Научился получать информацию из различных 

источников 
1 2 3 4 5 

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 

 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

 

При обработке анкеты ответы группируются по следующим категориям: 

 освоение теоретической информации - пункты 1, 2, 9; 

 опыт практической деятельности - пункты 3, 4; 

 опыт творчества - пункты 5, 6; 

 опыт сотрудничества - пункты 7, 8. 

 

Самооценка учащегося и экспертные оценки педагога суммируются, вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой компетентности, и далее по освоению 

программы в целом. Подобная логика проведения анкетирования позволяет не только 

определить уровень компетентностей учащихся, но и выявить особенности их самооценки на 

основании сравнения мнения детей с мнением педагога. 
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2.5. Методические материалы 

Занятия в объединении способствуют развитию творческих способностей, 

совершенствованию приобретаемых знаний и умений, овладению трудовыми навыками, 

проявлению творческой индивидуальности учащихся.  

Данная программа содержит теоретическую и практическую части. Теоретическая часть 

осуществляется через применение следующих методов обучения: 

 словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

 наглядные методы: иллюстрация, демонстрация.  

Практическая часть включает в себя следующие методы обучения: 

 практические методы: упражнения; 

 проблемно-поисковые методы. 

Практические методы обучения применяются в тесном сочетании со словесными и 

наглядными методами обучения, так как в практической работе по выполнению 

практической работы должно предшествовать инструктивное пояснение педагога.  

Словесные пояснения и показ иллюстраций обычно сопровождают и сам процесс 

выполнения работы, а также анализ выполненной работы, что наиболее благоприятно 

совершить при личном контакте с учащимся. Также практическая часть предусматривает 

разработку эскизов, моделей, конструкций, подбор материалов тем самым педагог вовлекает 

в процесс поиска  решения. 

Наиболее эффективным методом обучения для младшей  возрастной группы  является 

игровой метод. Сложные темы и понятия успешно усваиваются в игре, тем самым идет 

лучшее восприятие, запоминание и применение их в дальнейшей творческой работе. 

Очень  поощряются творческие начинания учащихся, направляя их в нужное русло. Для 

этого используется форма творческой мастерской, когда, задав направление творческого 

процесса и показав, как использовать заданные мотивы в процессе изготовления эскиза, 

ребенок самостоятельно движется к завершению. 
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	В информационное обеспечение программы  входят дидактические и методические материалы:

