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«Истоки способностей и дарований детей находятся  

на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источники 

творческой мысли. Другими словами, чем больше 

 мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

 

В.А. Сухомлинский 
 

Одна из задач дополнительного образования - помочь ребенку открыть самого 

себя. Показать, что мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот 

мир позволит увидеть прекрасное в самых простых, обыденных вещах: листке, 

травинке, камушке, кусочке ткани, перышке. 
Творчество, является неотъемлемой  частью современного образования. Оно 

рассматривается как непременное условие успешной самореализации личности, 

которое позволяет наиболее эффективно проявлять себя в обществе.  

Чем раньше дети будут вовлекаться в творческую деятельность и чем 

разнообразнее она будет, тем лучше. У них будет развиваться гибкость мышления и 

пытливость ума, способность к оценке, видение проблем и другие качества, 

характерные для человека с развитым интеллектом. 
 

Настоящая редакция программы отвечает требованиям Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением правительства 

Российской Федерации от 04.09.2014г. №1726-р, откуда следует, что одним из 

принципов проектирования и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ является разноуровневость. 

Технология разноуровнего обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого обучающегося в деятельность, соответствующую 

зоне его ближайшего развития. Поэтому новый вариант программы 

предусматривает три уровня освоения материала: стартовый, базовый и 

продвинутый, содержание каждого из последующих уровней усложняет содержание 

предыдущего уровня. Включается комплект практических заданий с разной 

степенью сложности. 
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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы»  

 

I. Пояснительная записка 

  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая разноуровневая 

программа "Калейдоскоп" реализуется  в объединении "Паучок" на базе МОУ 

"Летнереченской СОШ". 

 Программа  расширяет кругозор учащихся, повышает общую культуру, 

позволяет выявить и развить способности и таланты, приучает к труду. 

Способствует самоопределению и самостановлению ребенка, как гармонически 

развитой личности. 

Данная программа скорректирована с учѐтом основных положений нового ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации от 26.12.2012 г., Приказа Минобрнауки 

России от 29.08.2013 г. N 1008 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", ФГОС начального общего образования и 

методических рекомендаций МО РФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242) 

Программа рассчитана на детей 9 – 10 лет, ориентирована на проявление и 

развитие творческих способностей каждого ребенка. По направленности программа 

является художественной, по степени авторства - модифицированной, рассчитана на 

1 год. 

Данная программа разработана на основании следующей нормативно – право 

вой базы:  

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;  

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»;   

- Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Методические рекомендации МО РФ по проектированию  дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) от 18.11.2015 

г.(№09-3242); 

- Устав МАОУ ДО "Беломорский ЦДО"; 

- Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ».  

Актуальность программы и педагогическая целесообразность 

Актуальность данной программы в том, что она, является комплексной по 

набору техник работы с различными материалами, это помогает овладеть основами 

разнообразной творческой деятельности, а также дает возможность каждому 

ребенку открывать для себя мир декоративно-прикладного творчества, дает 
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возможность проявлять и реализовывать свои творческие способности, применяя 

полученные знания и умения в реальной жизни, стимулирует творческое отношение 

к труду. 
 Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале 

разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более 

сложных изделий и их художественным оформлением. 
 Программа «Калейдоскоп» направлена на развитие творческих способностей - 

процесс, который проходит все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к свободному 

самовыражению, уверенность в себе. 
  Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной творческой деятельности широкого диапазона. Наиболее 

эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития творческого 

подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой 

деятельности.  

Занятия разными видами декоративно - прикладного творчества успешнее 

развивают когнитивные способности ребенка, активизируют интеллектуальную 

деятельность. Через занятия творчеством ребёнок усваивает сенсорные эталоны, 

учится пространственно и образно мыслить, развивает воображение, тренирует 

внимание и память, развивает навыки общения. Занятия воспитывают мотивацию, 

волю и дисциплину, творческое мышление. 

В целом программа способствует  разностороннему и гармоническому 

развитию личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 
 

Новизна и отличительные особенности программы 

Новизна дополнительной образовательной программы состоит в возможности 

совмещения процесса обучения с практикой изготовления изделий из 

разнообразных материалов. 
Практическая значимость программы заключается в том, что в основе 

программы «Калейдоскоп» лежит знакомство детей с новыми для них приемами 

ДПИ и новыми материалами. 

В ходе обучения дети открывают новые свойства материалов и учатся, 

используя различные приемы, создавать все более сложные и интересные работы и 

композиции, сочетающие различные материалы и техники ручного труда.  

Программа «Калейдоскоп» включает несколько направлений декоративно - 

прикладного творчества: изонить, работа с пряжей, работа с фоамираном. 

Использование данных техник в декоративно-прикладном творчестве 

стимулирует работу пальцев рук и способствует развитию мелкой моторики рук, 

которая в свою очередь стимулирует множество процессов в коре головного мозга. 

Занятия по данной программе способствуют тренировке памяти и развитию 

фантазии, пространственного и образного мышления. В процессе изготовления 

трудоемких предметов вырабатывается усидчивость, тренируется внимание. 

Ребенок осваивает новые и необходимые в дальнейшей жизни способы работы с 

инструментами и материалами, а также овладевает различными видами 

художественной деятельности – рисованием, аппликацией, навыками 

моделирования и т.д.  
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Дети, освоившие разные техники декоративно-прикладного творчества 

знакомятся с различными формами предметов, что способствует развитию 

пространственного мышления и наиболее точного восприятия предметов.  

Данная программа является интегрированной, включающей в себя изучение 

изобразительного искусства (раздел Изонить), художественного труда и технологии. 

Содержание программы отличается практической направленностью, личностной 

ориентацией. 

Каждая работа обучающегося – это его творческий проект. При обучении по 

данной программе нет дублирования чужих работ. Педагог стремится показать 

детям, что они могут мыслить творчески, создавая свои неповторимые работы. 

Работая над творческими проектами дети учатся приемам композиционных 

решений, цветовых сочетаний, эстетического оформления изделия в творческом 

решении.  

    Отличительными особенностями программы «Калейдоскоп" от 

предыдущей являются: 

1) Программа дает возможность всем учащимся попробовать свои силы в 

новых видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализовать себя в нѐм выявление, развивает и 

поддерживает талантливых учащихся. 

2) В программе реализуется возможность использования индивидуальных 

маршрутов для учащихся, в том числе и для одаренных учеников. 

 3) Использование в программе  нетрадиционных форм организации 

образовательного процесса: проектная деятельность, участие в конкурсах, в том 

числе и всероссийского уровня; 

4) Настоящая редакция программы отвечает требованиям Концепции развития 

дополнительного образования детей, утверждѐнной распоряжением правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. №1726-р, откуда следует, что одним из 

принципов проектирования и реализации данной  программы  является 

разноуровневость.  

5) Программа реагирует также на образовательные запросы общества. В 

случае необходимости, когда ребенок по каким-либо уважительным причинам не 

имеет возможности посещать занятия появилась возможность проводить занятия в 

дистанционных формах обучения через ресурсы Интернет (электронная почта, 

мессенджер WatsApp, Скайп, ZOOM, др.), которые позволяют детям успешно 

осваивать программу, не выходя из дома. 

Программа реализуется, исходя из трёхуровневого подхода к ее освоению 

(стартовый, базовый, продвинутый (уровень мастерства), отражающего принцип 

доступности обучения, принцип «От простого к сложному». Это сделано для того, 

чтобы показать детям перспективы развития, творческого роста. 

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. Поэтому новый вариант программы 
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предусматривает, три уровня освоения: стартовый, базовый и продвинутый (См. 

Таблицу 1, «Матрица разноуровневой образовательной программы»).  

 Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся общедоступными и 

универсальными формами организации учебного материала, минимальную 

сложность предлагаемых заданий, приобретение умений и навыков по овладению 

технологиями ДПИ.  

 Базовый уровень предполагает углубленное изучение этих техник рукоделия, 

умение ех самостоятельно применять и комбинировать при выполнении 

творческих заданий.  

 Продвинутый уровень предполагает сотворчество педагога и ребенка на основе 

индивидуальных образовательных планов.  

 

Адресат программы (примерный портрет учащегося, для которого будет 

актуальным обучение по данной программе) 
 

Программа «Калейдоскоп» рассчитана на детей 9-10 лет. В этом возрасте у 

детей появляется стремление выделиться, обратить на себя внимание. Стремление 

выглядеть и поступать неординарно вызывает у детей желание изготовления 

собственных изделий.  

Это вызывает у окружающих чувство восхищения, а у самого ребенка чувство 

гордости и самовыражения. У детей формируется волевое поведение, 

целеустремленность, поэтому занятия в объединении дают детям возможность 

доводить дело до конца, добиваться поставленной цели.  

В этом возрасте ребенок склонен к фантазиям и воображениям, что позволяет 

развивать в детях творческие возможности, дети могут создавать уникальные 

работы, реализуя свои смелые творческие фантазии. 

Этот возраст наиболее активен в становлении социальной личности ребенка. 

Поэтому программа направлена на то, чтобы через труд, формирование новых 

эстетических чувств и качеств, через познание народных художественных ремесел 

приобщить детей к безграничному миру творчества, помочь ребенку, в его 

социальном становлении, выбирать путь «прекрасного».  

Программа предназначена для работы с детьми младшего школьного возраста и 

может быть использована и для детей-инвалидов, так как работа по данной 

программе обладает психотерапевтическим эффектом, прекрасно корректирует 

недостатки памяти, внимания, нарушения двигательных и зрительно-

пространственных функций. 

Данная программа учитывает разный уровень развития и разную степень 

освоенности содержания учащимися. Программой предусмотрена творческая 

углубленность, доступность и степень сложности, исходя из диагностики и 

стартовых возможностей каждого из участников рассматриваемой программы.  

Зачисление в группы производится с обязательным условием - подписание 

договора или заявления с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних учащихся, подписание согласия на обработку персональных 

данных. 

 

Сроки реализации 
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Программа «Калейдоскоп» рассчитана на 1 год обучения. Общее количество 

учебных часов, запланированных на весь период обучения, необходимых для 

освоения программы составляет 144 часа. 

 

Режим обучения 

Образовательная деятельность, организованная в рамках программы, 

осуществляется 2 раза в неделю по 2 академических часа (1 академический час 

составляет 45 минут) с 10-минутным перерывов, т.к. детям необходима частая смена 

деятельности, чтобы избежать утомления и потери интереса к обучению. А так же в 

целях сохранения и поддержания детского здоровья - необходимо давать отдых 

глазам и разгрузку позвоночнику. 

Занятия включают теоретическую и практическую часть. 

Наполняемость группы  - 10-12 человек. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Занятия проходят очно. Однако иногда, к особых случаях, применяется 

дистанционная форма обучения. Запланирована групповая, мелкогрупповая, 

индивидуальная форма организации занятий по данной программе. 

Традиционные формы обучения 

- занятия по ознакомлению и закреплению изученного материала;  

- занятия проверки и коррекции знаний и умений;  

- комбинированные занятия;  

- занятия  – экскурсии;  

- занятия – "творческая мастерская";  

- практическое занятие;  

- занятие – фантазия;  

- занятие – тренинг; 

Разнообразные формы обучения и типы занятий создают условия для развития 

познавательной активности, повышения интереса учащихся к обучению. 

Содержание программы формируется с учетом возрастных особенностей учащихся: 

их подвижности, впечатлительности, образности мышления, интереса к игровой и 

учебной деятельности. Выбор содержания, форм и методов проведения учебных 

занятий обусловлен возрастными и психологическими особенностями учащихся. 

Самое серьезное внимание уделяется соблюдению учащимися правил санитарной и 

личной гигиены, противопожарной безопасности и охраны труда.  

Для воспитания и развития навыков творческой работы программой 

предусмотрены также формы занятий:  

 сюжетно-ролевые игры;  

 игровые и тренинговые занятия;  

 творческие мастерские;  

 учебно – познавательные экскурсии;  

 подготовка творческих работ и участие их в конкурсах муниципального, 

регионального и федерального уровня по прикладному творчеству;  

 тематические праздники. 

Традиционные формы обучения дополняются экскурсиями (Центр поморской 

культуры, краеведческий музей, прикладные выставки), тематическими 
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праздниками, такими как «Краски осени», «Зимушка-зима» и др. Наряду с 

образовательным процессом учащиеся вовлекаются и в культурно-досуговые 

мероприятия, повышая тем самым эффективность обучения и интеллектуальный 

уровень учащихся. 

В целях воспитания общественной активности детям предлагается выполнить 

коллективную работу. Коллективное выполнение заданий – наиболее эффективная 

форма организации труда, т.к. при наименьших затратах времени и сил удается 

выполнить трудоемкую работу. Такая форма организации труда способствует 

сплочению коллектива, содействует воспитанию чувства взаимопомощи, 

взаимоконтроля. 

На усмотрение педагога темы занятий, указанные в учебно-тематическом 

плане могут меняться местами в зависимости от потребностей обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель программы: Развитие творческих способностей учащихся через обучение 

новым приемам и техникам ДПИ. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучить детей технике «Изонить»; 

- научить самостоятельно создавать шаблоны для работы; 

- научить различным приемам работы с пряжей; 

- научить приемам работы  с фоамираном; 

- научить выполнять работы, сочетая различные материалы и техники ручного 

труда. 

Развивающие: 

- Способствовать развитию у детей художественного вкуса и творческого 

потенциала; 

- Расширять кругозор детей в области прикладного творчества; 

- Развивать   самоконтроль и самодисциплину. 

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и аккуратность; 

- Развивать  культуру общения, умения работать в коллективе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  Содержание программы 
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Тема 

Всего 

часов 

Теори

я 

Прак

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие 2 2 - 

Наблюдение 

Вводная 

диагностика 

2.  

Изонить 

- Знакомство с техникой и ее 

применением – 2 

- Приемы заполнения – 2 

- Заполнение круга – 2 

- Заполнение угла – 2 

- Заполнение дуги – 2 

- Работа по шаблону – 10 

- Создание шаблона – 10 

- Творческий проект - 10 

40 6 34 
Практическая 

работа 

3. Работа с нитками 60 10 50 
Практическая 

работа 

4. Работа с фоамираном 20 4 16 
Выставка работ 

в ЦДО 

5. Коллективная работа 20 4 16 
Промежуточный 

контроль 

6. Итоговое занятие 2 2 - 

Защита проекта 

Итоговая 

контроль 

 Всего часов: 144 28 116  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 
Краткое содержание и практические работы 

1. 
Вводное занятие 

– 2 часа 

Теория: Знакомство с детьми. Ознакомление их с 

правилами поведения на занятиях. Основы цветоведения. 

Цветовой спектр (Приложение 1). Техника безопасности 

при работе (Приложение 2).  

Практика: Работа над коммуникативными навыками, 

участие учащихся в коммуникативных играх на 

знакомство: «Снежный ком», «Взаимные презентации», 

«Я люблю» и др. 

2. 
Изонить – 40 

часов 

 Теория: Что такое изонить. Приемы заполнения. 

Анализирование образа.  

Практическая работа: Создание сюжетных композиций 

с использованием различных геометрических фигур. 
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Самостоятельная работа. Коллективная работа.   

3. 

Работа с 

нитками – 60 

часов 

Теория: Приемы работы с нитью, их многообразие.  

Практическая работа: Создание творческих проектов. 

Плетение фенечек. 

4. 

Работа с 

фоамираном – 

20 часов 

Знакомство с фоамираном. Свойства материала.  

Практическая работа: Перевод шаблона. Создание 

композиций. 

5. 

Коллективная 

работа – 20 

часов 

Теория: Преимущества коллективной работы. Правила 

коллективной работы. 

Практическая работа: Работа над созданием 

коллективной работы с применением изученных приемов 

и техник работы по самостоятельным эскизам детей. 

6. 
Итоговое 

занятие – 2 часа 

Теория: Подведение итогов работы за год. Беседа о том, 

что нового и интересного узнали за год, чему научились. 

Практическая работа: Выставка годовых работ. Мини 

защита проекта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.  Планируемые результаты  
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Предметные результаты 

(знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности в конкретном предмете): 

В результате обучения по данной программе  

обучающиеся будут знать: 

 правила поведения на занятиях и содержания рабочего места; 

 правила техники безопасности на занятиях и при работе с инструментами; 

 теоретические основы художественной грамотности, название новых техник, 

инструментов и материалов, применяемых в работе с фоамираном, нитками и 

изонитью. 

обучающиеся будут уметь: 

 планировать последовательность операций, отбирать нужные для работы 

материалы и инструменты, иллюстрированный и фактический материал на 

заданную тему; 

 изготавливать изделия на основе эскиза, личных впечатлений, представлений; 

 разрабатывать эскизы будущих работ и уметь их презентовать. 

Метапредметные результаты: 

 (универсальные учебные действия способы деятельности в учебное и внеучебное 

время) 

Познавательные: 

Обучающиеся смогут: 

- уметь самостоятельно выделять и формулировать учебные цели; 

- уметь самостоятельно находить необходимую информацию на заданную тему,  

используя различные источники; 

- уметь критически оценивать свою деятельность. 

Коммуникативные: 

Обучающиеся научатся: 

- общаться со сверстниками и взрослыми в деятельности; 

- работать в коллективе, нести личную ответственность за выполнение общего 

задания; 

- презентовать свой образовательный, продукт перед сверстниками, взрослыми; 

 -участвовать в социально-значимой и творческой деятельности на уровне района. 

Регулятивные: 

Обучающиеся смогут: 

- спланировать и выполнить задание по алгоритму и самостоятельно; 

- выстраивать межпредметные связи; 

- проводить защиту творческих проектов. 

Личностные результаты 

(система ценностей, интересов, мотивации): 

 у обучающихся появятся : 

- навыки самостоятельной работы;  

- способность к самооценке;  

- основы социально ценных личностных качеств (трудолюбие, организованность, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду); 

- устойчивый интерес к выбранной деятельности. 
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2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 
2.1 КАЛЕНДАРНО-УЕБНЫЙ ГРАФИК  НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Продолжительность обучения по программе «Калейдоскоп» - 36 учебных недель 

Начало учебных занятий - 07.09.2020 г   Конец учебных занятий  31.05.2021 г. 
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 - аттестация, контроль                         - учебные дни                               - каникулы



2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Кадровое обеспечение: 

Программу ведет педагог дополнительного образования с педагогическим 

образованием и опытом ведения программ данной направленности. Реализующий 

данную программу владеет следующими профессиональными и личностными 

качествами:  

 обладает специальным умением  работать с различными материалами в 

различных техниках и создавать   различные изделия декоративно -прикладного 

искусства различной сложности;  

 владеет навыками и приёмами организации занятий дополнительного 

образования;  

 знает физиологию и психологию детского возраста;  

 умеет вызвать интерес к себе и преподаваемому предмету;  

 умеет создать комфортные условия для успешного развития личности 

воспитанников;  

 умеет видеть и раскрывать творческие и спортивные способности воспитанников. 

Материально-техническое обеспечение: 

Занятия проводятся в учебном помещении, оборудованном в соответствии с 

установленными нормами и требованиями к кабинету. В кабинете имеются: 

столы, стулья, шкафы, доска для работы мелом, экран, медиапроектор, 

компьютер с выходом в интернет, что дает доступ к справочным поисковым 

системам.  

Материально-техническое оснащение  

№ Инструменты и приспособления Количество 

1. ножницы по 1 каждому ребенку 

2. линейка по 1 каждому ребенку 

3. карандаш по 1 каждому ребенку 

4. иглы по 1 каждому ребенку 

5. шаблоны по 1 каждому ребенку 

 

Материалы: 

1. Цветной картон; 

2. Нитки для вышивания - ирис; 

3. Клей (ПВА, Момент); 

4. Зубочистки; 

5. Ткань, тесьма; 

6. Ветки; 

7. Глазки; 

8. Фурнитура; 

9. Фоамиран; 

10. Пряжа разных цветов. 

15 
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Психологическое обеспечение программы включает в себя следующие 

компоненты: 

 Создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 

 Проведение психологического тестирования с целью выявления направленности 

личности; 

 Побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой 

деятельности; 

 Применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения. 
Методическое оснащение программы обусловлено наличием большого банка 

идей: в бумажном и электронном форматах. Эти материалы имеют разную степень 

сложности, и у детей есть возможность выбрать вариант для выполнения изделия: 

соответствующий его уровню на данном этапе или попробовать выполнить более 

сложную задачу. 

В арсенале педагога — копилка наглядных пособий и образцов изделий. Для 

выполнения различных этапов работ по изготовлению изделий есть все 

необходимые трафареты и средства для их создания.  

Взаимодействие со стейкхолдерами 
1. Сотрудничество с родителями в течение учебного года происходит в следующих 

формах:  

 родителям предоставляется возможность посещать занятия, чтобы увидеть, как 

их ребенок занимается, взаимодействует с другими детьми и педагогом;  

 родители привлекаются к совместной с детьми проектной деятельности по 

изготовлению различных изделий прикладного творчества;  

 родители – активные участники праздников, аттестационных занятий 

объединения, мероприятий ЦДО.  

2. Взаимодействие с другими творческими объединениями ЦДО - проведение 

Мастер-классов, совместная проектная деятельность по изготовлению различных 

изделий прикладного творчества.  

3. Взаимодействие с внешними стейкхолдерами: (музей, поселковая библиотека дом 

социального ухода).  

4. Встречи с профессионалами-мастерами художественно-прикладного творчества 

(знакомство с профессией, мастер-классы от профессионалов, т.д.). 

 
Организационно-педагогические условия 

 заключение договора с родителями ребѐнка (или лицами, их заменяющими) по 

оказанию дополнительных образовательных услуг;  

 проведение установочных родительских собраний в начале каждого учебного 

года с целью ознакомления с программой, обсуждением образовательного заказа;  

 сотрудничество с другими коллективами;  

 участие в мероприятиях ЦДО;  

 совместные занятия с родителями;  

 организация комплексных занятий.  
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2.3.Формы аттестации 

Важным моментом в реализации любой программы является отслеживание 

результатов. Контроль позволяет определять степень эффективности обучения, 

проанализировать результаты, внести коррективы в учебный процесс, позволяет 

детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, создает 

благоприятный психологический климат в коллективе.  

Контроль степени результативности реализации образовательной программы 

проводится в различных формах.  

Проверка теоретических знаний осуществляется с использованием викторин, 

игр, кроссвордов, карточек, письменных и устных опросов.  

О сформированности практических умений и навыков свидетельствует 

правильное и аккуратное выполнение всех элементов изделия, творческий подход к 

изготовлению изделий. Учитываются умения владеть различными инструментами, 

при выполнении поделок в разных техниках, умение читать шаблон, пользоваться 

схемами.  

Наиболее подходящей формой оценки является организованный просмотр 

выполненных образцов и изделий, их коллективное обсуждение, выявление лучших 

работ.  

Коллективные просмотры выполненных работ, их анализ приучают ребят 

справедливо и объективно оценивать свою работу и работы других, радоваться не 

только своей, но и общей удаче.  

По окончании первого полугодия итоги подводятся: в виде фронтальной 

беседы, решения кроссвордов, выполнения практических заданий, выставки, 

соревнований, конкурса, устного опроса в виде диалога с педагогом или другими 

обучающимися. 

Для изучения выявление индивидуальных особенностей и  воспитанности в 

начале и конце года проводится психодиагностика. 

 Ведется  мониторинг участия детей в конкурсах и выставках 

(совершенствование мастерства).  

На каждом занятии педагог использует взаимоконтроль и самоконтроль. 

Видами мониторинга реализации программы являются входная (сентябрь), 

текущая (в течении всего учебного года), промежуточная (декабрь) и итоговая (май) 

диагностика учащихся: 

 

№  Виды 

диагностик

и 

Задачи Сроки Формы 

мониторинга, 

диагностические 

средства 
1  Входная  Выявить общий уровень 

развития ребенка, его 

психич. процессов.  

Выявление запроса детей, 

их интересов и цели 

посещения объединения. 

В начале 

учебного года 

(сент. – окт.)  

Тестирование, 

анкетирование, 

собеседование  

См. приложение 3, 4, 

5, 7 

2  Текущая  Выявить творческие 

способности, освоение 

изучаемых тем  

В течении 

всего учебного 

года  

Рефлексия  

Мини-выставка с 

фотографированием 

выполненных работ  
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Дидактическая игра  

Терминологический 

диктант  

Тестирование  

 Кроссворды 

 СМ. Приложение 6 
 

3 Промежуточн

ая  

Определить динамику 

развития ребенка по 

разделам программы.  

Конец первого 

полугодия  

Мини-выставки, 

презентация, 

терминологический 

опрос Тест по ТБ 

4 Итоговая  Проанализировать уровень 

освоения предметных 

компетенций, 

программного материала. 

Анкетирование (мнение 

детей о работе в 

объединении)по 

результатам учебного года  

В конце 

учебного года 

(май)  

Выставка, экскурсия по 

выставке, 

терминологический 

опрос, презентация 

творческих  работ.   

Участие в конкурсах 

различного уровня (от 

городских до 

международных)  

См. Приложение 

8,9,10,11,13 

 

Формы отслеживания фиксации образовательных результатов:  
- готовая работа;  

- журнал посещаемости;  

- диплом,  

- грамота,  

- свидетельство (сертификат)  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов:  
- выставка,  

- готовое изделие;  

-диагностическая карта;  

- защита творческих работ, 

- конкурс,  

- открытое занятие,  

- праздник. 
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2.4.Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика: 

 №  Название  Сроки   

1.  Твои ожидания от изучения данной программы (начало у.г) сентябрь  Прил.3 

2 Лист входной диагностики Октябрь Прил.4 

3 Методика изучения темперамента (младший и средний 

возраст). 

сентябрь Прил.5 

4.  Методика изучения удовлетворенности учащихся 

занятиями (А.А.Андреев).  

ноябрь.  

апрель 
Прил. 8 

5.  Тест «Склонность к творчеству» психолог Ермолаев О.  декабрь  Прил.7 

6.  Выявление лидерских качеств. "Я -лидер" декабрь  Прил.9 

7.   Диагностическая карта по теме "Изонить" декабрь  Прил.6 

8.  Итоговая ведомость результатов реализации программы Май Прил10 

9.  Анкета «Результаты работы»  ( на конец года) май Прил.11 

10.  Характеристика деятельности по освоению предметного 

содержания образовательной программы  (по уровням) 

 Прил.12 

11 Банк достижений обучающихся В теч. года Прил.13 

Диагностика психического развития проводится педагогом, но к обработке 

привлекается психолог. 

Критерии оценки изделий и творческих работ детей объединения "Паучок»: 
№ п\п  Оценка работы  Критерии  

1  Самая оригинальная  Фантазия в употреблении материалов изготавливаемых 

изделий, владение выбранной техникой  

2  Самая аккуратная  Эстетический вид и оформление работы по возрасту  

3  Самая лучшая  Знание техники выполнения поделок. Творческий подход в 

исполнении, художественный вкус  

4  Самая интересная и 

содержательная работа  

Оригинальность выполнения изделия, количество работ, 

качество выполнения  

 

Критерии эффективности программы: 

-  повышение у детей  уверенности в себе; 

- свободное владение инструментами, самостоятельный подбор материалов и 

инструментов для работы; 

-улучшение взаимоотношений в коллективе, в работе присутствуют 

сотрудничество и взаимовыручка. 

Оценивать работу детей можно исходя из уровней программы (См. ниже 

таблицу 1 "Матрица разноуровневой программы "Калейдоскоп"): 

- работа по образцу 

- внесение элементов своего творчества 

- применение известных способов и методов в необходимой вам степени 

- полная самостоятельность. 

В конце учебного года проводится отчетная выставка совместно с другими 

коллективами, как творческий результат группы или отдельных учащихся. Отчетная 

выставка, как один из основных показателей результативности коллектива, ставит 

цели добиться более высокого художественного и исполнительского уровня в 

создании изделий, выполненных как отдельными учащимися, так и коллективом. 



Таблица 1 

Матрица разноуровневой образовательной программы "Калейдоскоп" 
 

УРОВНИ КРИТЕРИИ ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ 

РАБОТЫ 

РЕЗУЛЬТАТЫ МЕТОДИЧЕСКАЯ КОПИЛКА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ 

ЗАДАНИЙ 

С
т
а

р
т
о
в

ы
й

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Усвоение правил техники 

безопасности;  

Обучение основным техникам 

ДПИ  и овладение различными 

видами умением  применять 

полученные знания в изготовлении 

изделий;  

Умение работать с опорными 

схемами, технологическими 

картами, эскизами; 

Правила/приѐмы работы с 

инструментом;  

Изучение терминологии.  

Наблюдение, опрос, 

практическая работа, 

анализ практических 

работ, организация 

самостоятельного выбора, 

индивидуальная беседа 

Наглядно-практический, 

словесный, уровневая 

дифференциация. 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знание правил техники 

безопасности;  

Владение полученными 

знаниями при изготовлении 

изделий.  

Умение свободно работать с 

технологическими картами, 

опорными схемами.  

Знание назначения 

инструментов, навыки работы 

с инструментами.  

Знание терминологии.  

 

 

 

 

 

 

Дифференцированные задания 

Одно и то же задание может быть 

выполнено в нескольких уровнях: 

репродуктивном (с подсказкой), 

репродуктивном (самостоятельно) и 

творческом. Свободный выбор 

каждого ребенка из предложенного. 

Например: на занятии по теме          

«Украшение к Новому году» , дети 

выполняют украшение по схемам 

(выбранным из предложенных) , 

при этом 1 подгруппа детей – – 

выполняет самое простое задание – 

выполнение по предложенной 

схеме. 2 подгруппа – выполняет 

украшение из предложенных схем , 

но самостоятельно выбирает 

изделие, цветовое решение 

будущего изделия. 3 подгруппа- 

самостоятельно подбирает нужные 

схемы, комбинирует, предлагает 

свои варианты композиционного и 

цветового решения ( составление 

эскизов будущего изделия);  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

Умение оценивать правильность, 

самостоятельно контролировать 

выполнение технологической 

последовательности; 

Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность;  

Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический анализ 

Технология оценивания, 

проблемно-диалогическая 

технология 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Формирование 

самостоятельного успешного 

усвоения учащимися новых 

знаний, познавательных, 

коммуникативных действий.  

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

формирование нравственных 

качеств личности;  

развитие навыков 

сотрудничества;  

формирование устойчивого 

познавательного интереса.  

 

 

 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

Знание основных моральных 

норм, способность к оценке 

своих поступков и действий 

других учащихся с точки 

зрения 

соблюдения/нарушения 

моральных норм поведения.  
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Б
А

З
О

В
Ы

Й
 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Применение полученных знаний 

при изготовлении творческих 

работ; 

 Умение самостоятельно 

подбирать, комбинировать 

опорные схемы, технологические 

карты, составлять эскизы 

творческих работ; 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии;  

Целенаправленное 

наблюдение, опрос, 

практическая работа, 

анализ практических 

работ, организация 

самостоятельного выбора, 

индивидуальная беседа 

Наглядно-практический, 

словесный, уровневая 

дифференциация 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Знание техник ДПИ  и умение 

их применять, комбинировать. 

Владение специальной 

терминологией.  

Творческое задание - 

образовательный маршрут (мини-

проект (одно занятие), 

краткосрочный (4-6 занятий, 

среднесрочный (20-30 часов) 

Индивидуальный проект; 

Групповое образовательное 

путешествия, проект. 

Материальный продукт (модель, 

макет, картина, комп. презентация, 

иллюстрированный альбом); 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

Способность самостоятельно 

организовывать процесс работы и 

учебы, взаимодействовать с 

товарищами, эффективно 

распределять и использовать 

время. Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность; 

Инициативность;  
Тестирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический анализ 

Технология оценивания, 

проблемно-

диалогический, 

технологически 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

умение распределять работу в 

команде,  

умение выслушать друг друга, 

организация и планирование 

работы,  

навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

безопасности  

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

сформированность внутренней 

позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой 

социальной роли;  

система ценностных отношений 

обучающихся к себе, другим 

участникам образовательного 

процесса, самому 

образовательному процессу и его 

результатам  

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

развитие доверия и 

способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам 

других людей; 

П
Р

О
Д

В
И

Н

У
Т

Ы
Й

 

ПРЕДМЕТНЫЕ:  

Применение полученных знаний из 

разных областей при изготовлении 

творческих работ;  

Креативность в выполнении 

практических заданий; 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии.  

Целенаправленное 

наблюдение, опрос, 

практическая работа, 

анализ практических 

работ, организация 

самостоятельного выбора, 

индивидуальная беседа 

Наглядно-практический, 

словесный, уровневая 

дифференциация 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

Углубленные знания по 

выбранному направлению, 

практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы);  

Творческие навыки;  

 

 

 

 

 

 

 

Реализация проекта: 

краткосрочный (4-6 занятий); 

среднесрочный (20-30 часов); 
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Владение специальной 

терминологией  

долгосрочный (в течение года). 

Индивидуальный проект- 

образовательный маршрут; 

Групповой проект. Материальный 

продукт (модель, макет, картина, 

комп. презентация, 

иллюстрированный альбом); 

Действенный (экскурсия, мастер- 

класс, игра, викторина); 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:  

развитие умения самостоятельно 

конструировать свои знания и 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

познавательных творческих 

навыков;  

Организованность; 

Общительность; 

Самостоятельность; 

Инициативность  

Логические и проблемные 

задания, портфолио 

учащегося; творческие 

задания; наблюдение, 

собеседование, 

анкетирование, 

педагогический анализ 

Технологический; 

Проективный;  

Частично-поисковый; 

Метод генерирования 

идей (мозговой штурм). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

согласованность действий, 

правильность и полнота 

выступлений  

ЛИЧНОСТНЫЕ: развитие 

самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои 

достижения, умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать 

себя и других ,верить в успех;  

ЛИЧНОСТНЫЕ:  

Способность к оценке своих 

поступков и действий других 

людей с точки зрения 

соблюдения или нарушения 

моральной нормы;  

Развитая эмпатия.  

 

 

 

 

 



 

2.5. Методическое обеспечение программы 

Педагог должен стремиться выстраивать содержание занятия по ДПИ с учетом 

специфики региона, области, края, перенося основной акцент на местное народное 

творчество (жилище, орнаменты вышивок, крестьянская утварь, костюм, 

традиционные народные промыслы). 

Он должен помнить, что результат выполнения задания во многом будет 

зависеть от уровня его профессионального мастерства, художественного вкуса, а так 

же постоянного контроля за работой детей, от своевременного анализа, 

выявляющего сильные и слабые стороны в детских работах. От того, насколько 

успешно владеет педагог этим организационно-педагогическим инструментарием, 

напрямую зависит успех в решении учебно-творческих задач. 

В объединении "Паучок" любят заниматься не только девочки, но и 

мальчики. Заинтересовать их можно соответствующим подбором изделий. 

Педагог имеет план работы, учитывающий возраст детей, умения и навыки, 

полученные ими ранее в школе и дома. План работы студии включает не только 

перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющие 

политехнический кругозор детей. 

Структура занятия: 

- вводная часть 

- теоретическая часть 

- инструктаж 

- практическая часть   

- рефлексия 

Вводная, теоретическая части и инструктаж занятий проводятся во 

фронтальной форме, когда педагог объясняет учебный материал всей группе 

одновременно, общается с обучающимися непосредственно в ходе своего рассказа.  

Началу работы должна предшествовать небольшая выставка, которая наглядно 

покажет детям то, чем они будут заниматься на занятии. 

В практической части активно используется  индивидуальная учебная 

деятельность: учащимся даются самостоятельные задания с учетом их 

возможностей, проводится работа в малых группах и в парах с целью сплочения 

коллектива и улучшения коммуникации детей. Рекомендуется выполнять 

небольшие изделия с использованием частой смены различных видов деятельности, 

чтобы ребенок не устал и не потерял интереса к работе; оформлять отдельные 

мелкие работы в панно или картину, сочетая различные материалы и техники. Такой 

метод вселяет уверенность и стимулирует к дальнейшему творчеству, т.к. результат 

работы очевиден. 

Большое воспитательное значение имеет рефлексия с целью анализа 

проделанной за занятии работы и закрепления изученного материала, устранения 

пробелов. Оценка должна носить объективный, обоснованный характер. Наиболее 

подходящая форма оценки – коллективное обсуждение и анализ. Это приучает детей 

анализировать работы свои и других, радоваться не только своей, но и общей удаче.  

Следует поощрять смелость в поисках новых форм и декоративных средств 

выражения образа, проявление фантазии и возможного разнообразия в оформлении 

изделий. Предоставляя детям как можно больше самостоятельности, педагог вместе 
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с тем должен направлять их творческую деятельность, развивать у них способность 

выбирать тему, думая о способах выполнения в том, или ином материале, помогать 

в решении поставленной задачи, чему способствует разработка и реализация 

творческих проектов. 

Объяснение теоретического материала и практических заданий сопровождается 

демонстрацией различного рода наглядных материалов, выполнением графических 

работ на доске.  

Необходимо помнить, что учащиеся активнее воспринимают материал, если 

наглядные пособия по мере объяснения темы меняются. При одновременном показе 

различного вида наглядного материала внимание детей рассеивается, что создает 

неблагоприятные условия для успешного усвоения задания. 

 

При необходимости может применяться дистанционная форма обучения.  

Процесс организации учебного занятия при дистанционной форме:  

детям высылаются задания через группу в Контакте: мастер класс - инструкция с 

пошаговым фото, видеоролики, список необходимых материалов для занятия. Дети 

просматривают задания, готовят рабочее место, материалы к занятию и выполняют 

задания, фотографируют, снимают на видео процесс работы, высылают педагогу. В 

группе (чате) проходит обсуждение выполнения задания. Индивидуальные 

консультации по проблемам выполнения задания могут проходить по телефону, смс.  

Результаты (фото, видео, скриншоты) полученных работ высылают педагогу.  

Виды деятельности, используемые при реализации данной программы:  

 творческая деятельность в малых подгруппах, парах – совместная 

деятельность по решению учебных задач;  

Работа парами. Данная форма применяется при контроле знаний, умений и 

навыков. Два ученика могут выполнять совместное задание, контролируя друг 

друга. К таким заданиям относятся: контроль по схеме и т.п. Коллективная форма. 

Данная форма применяется в практике при создании моделей. Такая форма 

обучения позволяет вселить уверенность в свои силы детей, занимающихся на 

младших ступенях, так как они иногда выполняют более сложные работы. При этом 

воспитывается чувство ответственности, коллективизма, аккуратности, так как 

общий результат зависит от вложенного труда каждого обучающегося. 

  продуктивная (реализация проектов, конструирование, моделирование). Дети 

своими руками готовят подарки, оформляют, декорируют интерьер, одежду, 

создают свои авторские работы;  

  познавательно-исследовательская (наблюдение, решение проблемных 

ситуаций, анализ ошибок при выполнении изделий, т.д.);  

  коммуникативная (беседа, ситуативный разговор, сюжетно-ролевые игры, 

коллективная деятельность детей со сверстниками, работа над коллективным 

проектом). Формируется умение договариваться, выслушивать мнение друг друга, 

принимать общее решение;  

  индивидуальная работа на занятии - прямая передача опыта, когда педагог 

знакомит ребенка с новыми знаниями, умениями по типу равного партнерства.  

Индивидуальное обучение. На занятиях предусматриваются следующие 

разновидности индивидуальной работы: индивидуальные консультации для 

обучающихся, быстро выполняющих программный материал и осваивающих более 
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сложные техники, не вошедшие в программу, индивидуальные консультации для 

слабых обучающихся, индивидуальная помощь более опытных обучающихся. Это в 

свою очередь воспитывает чувство ответственности за своих подопечных, а также 

способствует приобретению навыков педагогического мастерства. Для педагога 

важно умение доступно объяснить материал, суметь подобрать индивидуальные 

задания для более опытных или слабых обучающихся. Такая форма работы 

возможна и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В ходе реализации данной программы педагог опирается на следующие 

дидактические принципы: 

- научность 

- доступность 

- наглядность 

- систематичность 

- последовательность 

- связь теории с практикой 

Используемые технологии обучения: 

- Игровая технология (Эльконин Д.Б) – которая объединяет достаточно обширную 

группу методов и приемов организации педагогического процесса в форме 

различных педагогических игр.  

Их основная цель – обеспечение личностно-деятельного характера усвоения 

знаний, умений, навыков. Основным механизмом реализации являются методы 

вовлечения обучаемых в творческую деятельность.  

Именно игровые технологии нацелены на развитие восприятия, внимания, 

памяти, мышления, творческих способностей детей. Учитывая психологию детей 

данного возраста и беря во внимание то, что ведущей деятельностью в этот период 

является игра, занятия выстраиваются в форме познавательных и развивающих игр. 

Игровая технология наиболее полно используется на первых занятиях. Чтобы 

ребенку было понятнее выполняемое задание, педагог предлагает превратить работу 

в игру и представить себе, что крючок – это одушевленный предмет, он может 

обижаться, при неправильном обращении и пр. 

- Личностно-ориентированная технология (Яниманская И.С)  – организация 

воспитательного процесса на основе глубокого уважения к личности ребёнка, учёте 

особенностей его индивидуального развития, отношения к нему как к 

сознательному, полноправному и ответственному участнику образовательного 

процесса.  

Благодаря такому подходу в обучении происходит формирование целостной, 

свободной, раскрепощённой личности, осознающей своё достоинство и уважающей 

достоинство и свободу других людей.  

Личностно-ориентированные технологии используются для развития 

индивидуальных познавательных способностей ребенка на основе использования 

имеющегося у него жизненного опыта.  

В результате личностно-ориентированного подхода у детей появляется интерес 

к занятиям, учебно-воспитательный процесс становится более интересным, 

привлекательным и результативным. Создаются условия для развития личностных 

возможностей обучающихся, включая формирование его рефлексивного мышления 

и собственного мнения. 
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- Здоровьесберегающие технологии (Сонькина В.Д) – ориентирована на сохранение  

и укрепление здоровья детей, привитие навыков здорового образа жизни.  

Эти технологии включают в себя условия обучения ребенка (отсутствие 

стресса, адекватность требований, адекватность методик обучения и воспитания), 

рациональную организацию учебного процесса (в соответствии с возрастными, 

половыми, индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями), 

соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка а 

так же рационально организованный двигательный режим на занятии. 
 

Использование здоровьесберегающих технологий в реализации программы 
Виды 

здоровьесберега

ющих 

педагогических 

технологий 

 

Условия проведения 

Особенности методики 

проведения 

Ответственный 

Динамические 

паузы 

Во время занятий, 

2-5 мин., по мере 

утомляемости 

учащихся 

Рекомендуется для всех 

учащихся в качестве 

профилактики 

утомления. Могут 

включать в себя 

элементы музыкальных 

пауз, дыхательной 

гимнастики и других. 

Педагог 

Гимнастика 

для глаз 

По 1-2 мин. Во 

время занятий в 

зависимости от 

интенсивности 

зрительной 

нагрузки. 

Рекомендуется 

использовать 

наглядный  

материал, показ 

педагога. 

 

Педагог 

Релаксация  В зависимости от 

состояния учащихся 

и целей, педагог 

определяет 

интенсивность 

технологии.). 

Использовать 

спокойную 

классическую музыку 

(Чайковский, звуки 

природы 

Педагог 

 

- ИКТ технологии - все технологии, использующие специальные технические 

информационные средства: компьютер, аудио-, видео-, теле- средства обучения. 

Они позволяют сделать учебную деятельность более содержательной, сделать 

занятие более интересным, наглядным и динамичным, повысить качество обучения. 

В программе «Калейдоскоп» активно используются такие ИКТ технологии как 

презентация и музыкотерапия. Они способствуют созданию комфортной 

гармоничной обстановки, помогают сконцентрироваться на работе, дают пищу для 

размышления в поисках новых идей. 

- Музейная педагогика - это научно-практическая дисциплина на стыке 

музееведения, педагогики и психологии, рассматривающая музей как 

образовательную систему и направленная на оптимизацию взаимодействия музея и 

посетителя.  



27 

 

Такую методику, к сожалению, мы не можем использовать часто в связи с 

отсутствием музеев в поселке и отсутствием возможности группового выезда. Но 

эту методику используем, рассматривая и разбирая семейные реликвии, 

доставшиеся от бабушек и прабабушек, бережно хранимые в каждой семье. Это дает 

возможность детям по-другому взглянуть на привычные предметы интерьера, 

погрузиться в историю семьи и вещи. 
14 

-   Технология индивидуального обучения – актуальна при разноуровневом подходе 

к обучению. Каждый ребенок выполняет посильное задание в соответствии с его 

возможностями и способностями. 

Каждый ребенок имеет возможность перейти с одного уровня освоения 

программы на следующий - с начального на базовый, с базового на продвинутый. 

 

Стартовый уровень 
Это начинающий этап в процессе приобретения знаний, привитии умений и навыков 

в ДПИ. Обучающиеся знают термины, техники, правила выполнения работ, но 

работают с помощью педагога. Не могут презентовать свою работу, не всегда 

находят общий язык с педагогом и другими детьми. Работы участвуют только в 

выставках  на уровне объединения и группы. 

Базовый уровень 
На данном этапе обучающиеся на основе приобретенных ранее знаний, умений и 

навыков, стараются осознанно подходить к изготовлению изделий, творчески 

мыслить, самостоятельно обдумывать и выбирать композицию, выделять главное и 

второстепенное, создавать эскиз будущей поделки. Учащиеся плодотворно 

взаимодействуют  с товарищами. Организованны, общительны, самостоятельны и 

инициативны.  Могут презентовать свою работу на уровне группы, участвуют в 

выставках учреждения и района. 

Продвинутый уровень 
Третий этап обучения даёт возможность детям максимально проявить свою 

инициативность, изобретательность, творческий и интеллектуальный потенциал, 

развить эмоциональное восприятие. Больше времени отводится на свободные темы, 

где ребята могут пофантазировать с различными материалами, передавая свои 

мысли и переживания в работе. Учащиеся плодотворно взаимодействуют  с 

товарищами. Организованны, общительны, самостоятельны и инициативны.  

Свободно ориентируются  в информационном пространстве. Участвуют в выставках 

и конкурсах  района, региона, России. 

-    Технология коллективной творческой деятельности – применяется при 

подготовке обще-коллективных творческих дел в группе  «Калейдоскоп» 

(организация праздников, дня именинника, т.д.) 

Индивидуальное обучение. На занятиях предусматриваются следующие 

разновидности индивидуальной работы: индивидуальные консультации для 

обучающихся, быстро выполняющих программный материал и осваивающих более 

сложные техники, не вошедшие в программу, индивидуальные консультации для 

слабых обучающихся, индивидуальная помощь более опытных обучающихся. Это в 

свою очередь воспитывает чувство ответственности за своих подопечных, а также 

способствует приобретению навыков педагогического мастерства.  
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Традиционные методы обучения, применяемые 
Словесные методы:  

• беседа, рассказ, объяснение, занимательная сюжетная тематическая история или 

сказка, пронизывающая весь ход занятия  

Наглядно–иллюстративные методы:  

Использование иллюстративного и демонстрационного материала:  

• образец педагога (речевой, предметно-практический) на начальном этапе освоения 

нового материала педагог демонстрирует образцы и готовые изделия. Показывает 

процесс приемов выполнения работы в определенной технике.  

• Работа с эскизами, технологическими схемами. Дети постепенно изучают 

условные знаки и приемы выполнения разных техник ДПИ, учатся работать с 

эскизами, по технологическим схемам.  

Практические методы: 

способствуют формированию умений и навыков (зарисовка схем, эскизов; отделка 

изделий и т.д.). Вся методика обучения направлена на развитие творческих 

способностей детей, через систему познавательных заданий, позволяющих 

формировать и развивать все многообразие интеллектуальной и творческой 

деятельности, на развитие механизмов памяти, внимания, воображения, логического 

мышления через систему специальных развивающих игр и тестов. 

Наряду с традиционными методами, данная программа обучения предполагает 

также использование и других форм и методов обучения и воспитания - это и 

диспуты, и обмен мнениями, и посещение выставок, и встречи с мастерами 

различных направлений декоративно-прикладного творчества.  

Проблемный метод:  

• совместное решение учебных задач: погружение в проблему, совместный анализ 

учебной ситуации на основе личного опыта детей, обобщение и фиксация нового 

знания. После получения детьми первых практических навыков задания постепенно 

усложняются. Чтобы для детей это не оказалось непосильным, педагог 

предоставляет детям инициативу в выборе задания, техники исполнения, 

материалов для изготовления, оказывает практическую помощь;  

• экспериментирование (применение нестандартных форм исполнения изделий) 

• моделирование и конструирование (разработка авторских работ).  

Дидактические материалы 

Следует помнить, что в этом возрасте основным видом мышления является 

образное мышление. Однако, этот возраст сензитивен к обучению, опирающемуся 

на наглядность, поэтому на занятиях всегда много различных таблиц с образцами 

основных техник, схем изделий, образцов готовых изделий. Необходимо помнить, 

что учащиеся активнее воспринимают материал, если наглядные пособия по мере 

объяснения темы меняются. При одновременном показе различного вида наглядного 

материала внимание детей рассеивается, что создает неблагоприятные условия для 

успешного усвоения задания. 

Объяснение теоретического материала и практических заданий 

сопровождается демонстрацией различного рода наглядных материалов, 

выполнением графических работ на доске 
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Работа с родителями 

Работа с родителями заключается в проведении следующих мероприятий: 

совместные праздники обучающихся и их родителей; родительские собрания 2 раза 

в год (сентябрь, май); привлечение родителей к подготовке мероприятий; 

приглашение родителей на мероприятия., открытые занятия, мастер-классы для 

родителей. Диагностика родителей, индивидуальные консультации.  

Родительские собрания.  
16 

сентябрь  План работы на год.  

• Диагностика родителей. Анкета для 

родителей.  

май  1 .Итоги года.  

2.Диагностика родителей. «Методика 

удовлетворения  родителей работой ОУ».  

 

Включение родителей в совместную с детьми художественно-познавательную, 

творческую поисковую деятельность будет способствовать совместным 

размышлениям-диалогам по поводу ДПИ, осуществлению творческих проектов; 

общение будет придавать художественной деятельности ребенка социально-

общественный смысл. Для многих родителей такая совместная деятельность может 

стать своеобразной "школой просвещения". В конечном же итоге совместная 

деятельность детей и родителей способствует их лучшему пониманию друг друга и 

сближению на творческом и духовном уровне 

 

Воспитательные мероприятия. 

Все дети, независимо от степени успешности, участвуют во всех 

воспитательных мероприятиях планируемых и проводимых на уровне объединения 

а также мероприятиях различных уровней. Особо поощряется участие в различных 

конкурсах, выставках детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 

В течение учебного года с учащимися проводятся культурно-массовые 

мероприятия: "Вечер знакомств", "Новогодний праздник", "Восьмое марта", "День 

влюбленных", "День именинника", а также организуются выставки декоративно-

прикладного творчества, викторины, игровые мероприятия. 
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VI. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для педагога: 
1. Буров А. И. Эстетическое воспитание школьников. - М.: Педагог, 1974. 

2. Внеклассная работа по труду: Пособие для учителя. /Составитель А. М. Гукасова, - М.: 

Просвещение, 1981. 

3. Воробьева Д.И. Гармония развития. - С-Пб: Детство-пресс, 

4. Горяева Н.А. Изобразительное искусство. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека: 5 класс: Методическое пособие. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2007. 

5. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников. - С-Пб: Детство-пресс,  

6. Давыдова И. С. Педагогическая психология: Учебное пособие. – М.: РИОР, 2006. 

7. Кочеткова Н.В. Мастерим игрушки сами: образовательная программа и конспекты занятий: 

(для детей 7-14 лет). – Волгоград: Учитель, 2010. 

8. Малышева А. Н. Работа с тканью: Старшая и подготовительная группы. – Ярославль: 

Академия развития, 2006. 

9. Новикова И.В. Бумажные поделки в детском саду. Квиллинг. Удивительные вещи - своими 

руками. – Ярославль: Академия развития, 2011. 

10. Новикова И.В. Поделки из ниток и пряжи в детском саду. - Ярославль: Академия развития, 

2011. 

11. Программы дополнительного художественного образования детей в каникулярное время: 

Учебное издание. /Составитель Е.П.Кабкова, - М.: Просвещение, 2007. 

Для детей: 
1. Бисероплетение. Новые идеи и техники./Составитель А.Г.Красичкова, - М.:РИПОЛ классик, 

2009. 

2. Бурундукова Л.И. Волшебная изонить. - М.:Аст-пресс-книга 

      

Интернет ресурсы: 

1. http://festival.1september.ru/articles/581035/ 

2. http://uglichkukla.narod.ru/Teh_Izonit.htm 

3. http://www.bu-magia.ru/quilling.html 

4. http://pochemu4ka.ru/index/0-382 

5. http://www.perunica.ru/tradicii/1527-russkie-obryady-i-tradicii-narodnaya-kukla.html 
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Приложение 1 

 

ЦВЕТОВОЙ СПЕКТР 
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Приложение 2 

 

Упражнения, снимающие утомление глаз 

Первый комплекс: 

1. Плотно закрыть и широко открыть глаза. Повторить упражнение 5-6 раз с интервалом в 30 сек. 

2. Посмотреть вверх, вниз, влево, вправо, не поворачивая головы. 

3. Медленно вращать глазами: вниз, вправо, вверх, влево и в обратную сторону. 

Второе и третье упражнения рекомендуется делать не только с открытыми, но и с закрытыми 

глазами. Выполнять их надо сидя, с интервалом 1-2 минуты. 

Второй комплекс: 

Упражнение "Близко-далеко" - повторить 10-12 раз. Упражнение снимает утомление глаз, 

облегчает зрительную работу на близком расстоянии. Тем, кто пользуется очками надо выполнять, 

не снимая их. Сидя, тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхнее веко, спустя 1-2 

секунды уберите пальцы. 

Повторите 3-4 раза. 
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Приложение 3 

Твои ожидания от изучения данной программы (начало учебного года) 
 

1. Чему бы ты хотел научиться в группе "Наши руки не для скуки», что ты ждешь от 

занятий в этом году? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2. В каких мероприятиях, праздниках, интересных делах ты бы хотел принять 

участие?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. Как ты думаешь, полученные знания пригодятся тебе в дальнейшей жизни, где ты 

их сможешь применить? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Что ты уже умеешь  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                



 

Приложение 4  

Лист входной диагностики по программе «Калейдоскоп» 

Методы входной диагностики  

1. Анкетирование  

2. Наблюдение  

3. Собеседование  

Карта входной диагностики 
И.Ф.О ребенка Индивидуальные качества Предметные 

компетенции 
Коммуникативные навыки Информационные компетенции 

 Внимание, 

заинтересованность  

Память  Творческое 

мышление  

Владение 

техниками 

прикладного 

творчества 

Способность 

взаимодействия 

с детьми и 

педагогом  

Способность 

свободного 

общения в 

группе и с 

педагогом  

Восприимчивость 

к новой 

информации  

Умение 

самостоятельно 

работать с 

источниками 

информации  

1         

2         

3         

4         

5         

 

 Условные обозначения  
Условные обозначения: В – высокий показатель С – средний показатель: Н – низкий показатель  

Низкий показатель (стартовый уровень): Отсутствие интереса, фантазии. С трудом воспринимает информацию. Зажатость в 

общении, незнание и отсутствие желания познавать техники рукоделия  - 1 балл 

Средний показатель (базовый уровень): интересуется рукоделием, стремится узнавать что-то новое, умеет выполнять 

поделки, работать с литературой под руководством педагога- 2 балла 

Высокий показатель ( продвинутый уровень): Самостоятельно может выполнить поделку в нескольких техниках, 

провести Мастер-класс Знание основ технологии, терминов, легко запоминает информацию. Свободное общение с 

педагогом, желание участвовать в конкурсах, ярмарках - 3 балла. 

   

34 



Приложение 5 

Изучение темперамента школьника методом наблюдения 

Цель: определение особенностей темперамента младшего школьника. 

План наблюдений 

1. Как ведет себя в ситуации, когда необходимо быстро действовать: 

а) легко включается в работу; 

б) действует со страстью; 

в) действует спокойно, без лишних слов; 

г) действует робко, неуверенно. 

2. Как реагирует на замечания учителя: 

а) говорит, что так делать больше не будет, но через некоторое время опять делает то 

же самое; 

б) возмущается тем, что ему делают замечания; 

в) выслушивает и реагирует спокойно; 

г) молчит, но обижен. 

3. Как говорит с товарищами при обсуждении вопросов, которые eго очень 

волнуют: 

а) быстро, с жаром, но прислушивается к высказываниям других; 

б) быстро, со страстью, но других не слушает; 

в) медленно, спокойно, но уверенно; 

г) с большим волнением и сомнением. 

4. Как ведет себя в ситуации, когда надо сдавать контрольную работу, а она не 

закончена; или контрольная сдана, но выясняется, что допущена ошибка: 

а) легко реагирует на создавшуюся ситуацию; 

б) торопится закончить работу, возмущается по поводу ошибок; 

в) решает спокойно, пока учитель не возьмет его работу, по поводу ошибок говорит 

мало; 

г) сдает работу без разговоров, но выражает неуверенность, сомнение в правильности 

решения. 

5. Как ведет себя при решении трудной задачи, если она не получается сразу: 

а) бросает, потом опять продолжает работу; 

б) решает упорно и настойчиво, но время от времени резко выражает возмущение; 

г) проявляет неуверенность, растерянность. 

6. Как ведет себя в ситуации, когда он спешит домой, а педагог или актив класса 

предлагают ему остаться в школе для выполнения какого-либо задания: 

а) быстро соглашается; 

б) возмущается; 

в) остается, не говорит ни слова; 

г) проявляет неуверенность. 

7. Как ведет себя в незнакомой обстановке: 

а) проявляет максимум активности, легко и быстро получает необходимые сведения 

для ориентировки, быстро принимает решения; 

б) проявляет активность в каком-то одном направлении, из-за этого достаточных 

сведений не получает, но решения принимает быстро; 

в) спокойно присматривается к происходящему вокруг, с решениями не спешит; 
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г) робко знакомится с обстановкой, решения принимает неуверенно. Для наблюдения 

по этому плану целесообразно использовать схему (табл. 1), отмечая знаком «+» 

соответствующие реакции для каждого пункта плана. 

Таблица 1. Схема наблюдения за темпераментом школьника 

 

Вариант 

реакции 

Пункты плана наблюдений Ф.И.ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 

а 

б 

в 

г 

       Иванов В. 

А 

Б 

В 

С 

       Петров К 

 

 

Реакциям каждого пункта плана соответствуют темпераменты: 

а)сангвинический; 

б) холерический; 

в) флегматический; 

г) меланхолический 

Обработка данных. Подсчитывается количество знаков «+» в строках, соот-

ветствующих пунктам. Наибольшее число знаков «+» в одном из пунктов укажет 

примерный темперамент испытуемого. Поскольку «чистых» темпераментов не 

существует, по этой схеме можно установить и те черты других темпераментов, 

которые в определенной степени присущи испытуемым. 
 

 



 
 Приложение 6 

 

Диагностическая карта ребенка, обучающегося по программе "Калейдоскоп" по теме "Изонить" 
 

   Критерии оценки знаний и умений: 

  1- все задания выполняет при помощи педагога; 

  2- знает и понимает правила работы, применяет их на практике, иногда нуждается в помощи  педагога; 

  3- знает и понимает правила работы, применяет их на практике, работу выполняет самостоятельно. 

 

 стартовый уровень - ребёнок знает правила работы с изонитью, но не может применить их на практике - не понимает, как их применить, 

самостоятельно выполнить работу не может, на каждом этапе обращается за помощью к педагогу. 

 базовый уровень - ребенок знает и понимает правила работы, может применить их на практике, но иногда путается и обращается за 

помощью. 

 продвинутый уровень - ребенок знает и понимает правила работы, все задания выполняет самостоятельно, помогает другим. 

 

При проведении диагностики используются такие методы как – беседа, опрос, наблюдение. 
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Приложение 7 

 

МЕТОДИКА «СКЛОННОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

Цель: выявить, в какой степени у воспитанника развита склонность к творчеству. 

Ход опроса: обучающихся просят ответить на вопросы либо «да», либо «нет», имея 

в виду, что «плохих» или «хороших» ответов не бывает. 

Педагогу следует ответ «да» оценивать в 1 балл, ответ «нет» в 0 баллов. 

Вопросы 

1. Есть ли предметы, которые тебе очень нравятся и по которым у тебя 

всегда всё получается? 

2. Задаешь ли ты много вопросов? 

3. Нравится ли тебе играть в сложные игры? 

4. Постоянно ли ты что-то мастеришь? 

5. Есть ли у тебя новые интересные идеи? 

6. Нравится ли тебе слушать о выдающихся великих людях? 

7. Всегда ли тебе интересна новая работа? 

8. Считаешь ли ты, что солнце на картине может быть синего цвета? 

9. Часто ли ты становишься инициатором новых дел в детском саду, в ЦВО, 

во дворе? 

10. Считаешь ли ты, что сочинять стихи не пустая трата времени? 

11. Любишь ли ты читать, в том числе и литературу по интересующим тебя 

темам? 

12. Нравится ли тебе выступать на сцене (петь, читать стихи)? 

Обработка результатов 

Необходимо подсчитать количество ответов «да». Это и будет сумма баллов. 

10 и более баллов – учащийся имеет много из того, что называют творческими 

способностями. Проявляет инициативу, придумывает интересные и даже 

оригинальные идеи. Это приносит не только удовлетворение, но и стимулирует 

появление новых идей. Можно говорить о высоком уровне склонности к 

творчеству. 

5-9 баллов – у учащегося тоже есть все шансы стать творческой личностью. Но 

надо обязательно развивать и укреплять способности. Необходимо быть 

решительнее и настойчивее, не пасовать перед препятствиями – они преодолимы. 

Это средний уровень направленности на творческую деятельность. 

4 и менее баллов – склонность к творчеству у учащегося дремлет (низкий уровень). 

Она скована нерешительностью, боязнью проявить себя. Возможно, учащийся 

стесняется высказывать свои идеи на людях. 
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 Приложение 8. 

 

Методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью 

                 (разработана А.А. Андреевым) 
 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся работой группы. 

Ход проведения.  

Учащимся предлагается прочитать (прослушать) утверждения и оценить степень согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 - совершенно согласен;   3 - согласен;  2 - трудно сказать;   

1 - не согласен;   0 - совершенно не согласен. 

1. Я иду на занятия  в группу с радостью. 

2. В группе  у меня обычно хорошее настроение. 

3. В нашем группе  хороший педагог. 

4. К нему можно всегда обратиться за помощью. 

5. У меня есть любимый учитель. 

6. В группе я могу всегда свободно высказать свое мнение. 

7. Я считаю, что в нашей группе созданы все условия для развития моих способностей. 

8. У меня есть любимые занятие. 

9. Я считаю, что наша группа по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни.  

10. На летних каникулах я скучаю по группе. 

      Обработка полученных данных.  

Показателем удовлетворенности учащихся школьной жизнью (У) является частное от деления 

общей суммы баллов ответов всех учащихся на общее количество ответов. Если У больше 3, 

то можно констатировать о высокой степени удовлетворенности,  

если же У больше 2, но меньше 3 или У меньше 2, то это соответственно свидетельствует о 

средней и низкой степени удовлетворенности учащихся жизнью группы. 

 

 Ф.И.об-ся 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 У Степень удовл-ти 

1              

 

 



Приложение 9 

ТЕСТ «Я – ЛИДЕР» 

Инструкция к этому тесту будет такова:  

«Если ты полностью согласен с приведённым утверждением, то в клеточку с 

соответствующим номером поставь цифру «4»;  

если скорее согласен, чем не согласен – цифру «3»;  

если трудно сказать – «2»;  

скорее не согласен, чем согласен – «1»;  

полностью не согласен – «0».  

Образец карточки ответов расположен ниже.  

Вопросы к тесту «Я – лидер»  

1. Не теряюсь и не сдаюсь в трудных ситуациях.  

2. Мои действия направлены на достижения понятной мне цели.  

3. Я знаю, как преодолевать трудности.  

4. Люблю искать и пробовать новое.  

5. Я легко могу убедить в чём-то моих товарищей.  

6. Я знаю, как вовлечь моих товарищей в общее дело.  

7. Мне нетрудно добиться того, чтобы все хорошо работали.  

8. Все знакомые относятся ко мне хорошо.  

9. Я умею распределять свои силы в учёбе и труде.  

10. Я могу чётко ответить на вопрос, чего хочу от жизни.  

11. Я хорошо планирую своё время и работу.  

12. Я легко увлекаюсь новым делом. 

13. Мне легко установить нормальные отношения с товарищами.  

14. Организуя товарищей, стараюсь заинтересовать их.  

15. Ни один человек не является для меня загадкой.  

16. Считаю важным, чтобы те, кого я организую, были дружными.  

17. Если у меня плохое настроение, я могу не показывать это окружающим.  

18. Для меня важно достижение цели.  

19. Я регулярно оцениваю свою работу и свои успехи.  

20. Я готов рисковать, чтобы испытать новое.  

21. Первое впечатление, которое я произвожу, обычно хорошее.  

22. У меня всегда всё получается.  

23. Хорошо чувствую настроение своих товарищей.  

24. Я умею поднимать настроение в труппе своих товарищей.  

25. Я могу заставить себя утром делать зарядку, даже если мне этого не хочется.  

26. Я обычно достигаю того, к чему стремлюсь.  

27. Не существует проблемы, которую я не могу решить.  

28. Принимая решение, перебираю различные варианты.  

29. Я умею заставить любого человека делать то, что считаю нужным.  

30. Я умею правильно подобрать людей для организации какого-либо дела.  

31. В отношении с людьми я достигаю взаимопонимания.  

32. Стремлюсь к тому, чтобы меня понимали.  

33. Если в работе у меня встречаются трудности, то я не опускаю руки.  

34. Я никогда не поступал так, как другие.  

35. Я стремлюсь решить все проблемы поэтапно, не сразу.  
40 



41 

 

36. Я никогда не поступал так, как другие  

37. Нет человека, который устоял бы перед моим обаянием.  

38. При организации дел я учитываю мнение товарищей.  

39. Я нахожу выход в сложных ситуациях.  

40. Считаю, что товарищи, делая общее дело, должны доверять друг другу.  

41. Никто и никогда не испортит мне настроение.  

42. Я представляю, как завоевать авторитет среди людей.  

43. Решая проблемы, использую опыт других.  

44. Мне неинтересно заниматься однообразным, рутинным делом.  

45. Мои идеи охотно воспринимаются моими товарищами.  

46. Я умею контролировать работу моих товарищей.  

47. Умею находить общий язык с людьми.  

48. Мне легко удаётся сплотить моих товарищей вокруг какого-либо дела.  

После заполнения карточки ответов необходимо подсчитать количество очков в 

каждом столбце (не учитывая баллы, поставленные за вопросы 8, 15, 22, 29, 34, 36, 

41). Эта сумма определяет развитость лидерских качеств:  
А – умение управлять собой;  

Б – осознание цели (знаю, чего хочу);  

В – умение решать проблемы;  

Г – наличие творческого подхода;  

Д – влияние на окружающих;  

Е – знание правил организаторской работы;  

Ж – Организаторские способности;  

З – умение работать с группой.  

Карточка для ответов теста «Я – лидер» 
 

А Б В Г Д Е Ж З 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 32 

33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 7 48 

 
Если сумма в столбце меньше 10, то качество развито слабо, и надо работать над его 

совершенствованием, если больше 10, то это качество развито средне или сильно. Но прежде, чем 

сделать заключение о том, лидер ли подросток, обратите внимание на баллы, выставленные при 

ответах на вопросы 8, 15, 22, 27, 29, 34, 36, 41.  

Если на каждый из них поставлено более 1 балла, мы считаем, что ты был неискренним в 

самооценке. 

Результаты теста можно изобразить в графике.  

У каждого лидера есть свой «почерк», своя манера, свой способ в организации коллективных дел.  

Эти свойственные лидеру приёмы воздействия на личность или на группу называют стилем 

работы. А.Н. Лутошкин выделяет стили: 

1. Разящие стрелы. Призывающий, настаивающий, жёстко требующий. Эффективен в только ещё 

складывающихся коллективах.  

2. Возвращающийся бумеранг. Советующий, консультирующий, коллегиальный, требующий. 

Эффективен в сложившихся коллективах.  

3. Снующий челнок. Уговаривающий, просящий, компромиссный. Эффективен в зависимости от 

ситуации. 

 4. Плывущий плот. Соглашающийся, уступчивый, не вмешивающийся. Эффективен только как 

вспомогательный. 

 



Приложение 10 

Итоговая ведомость результатов  освоения образовательной программы «Калейдоскоп» 

20___ – 20___ учебный год 

педагог дополнительного образования: Анхимкова Оксана Владимировна 
  

№ Фамилия 

и имя 

ребенка 
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Условные обозначения:  
0 баллов – не знает материал, не проявляется качество;  

1 балл – знает мало, слабо проявляется качество; С – Стартовый уровень 

2 балла – знания и проявления качества на среднем уровне; Б– Базовый уровень; 

3 балла – высокий уровень знания и проявления качеств). П – Продвинутый уровень; 

Критерии оценивания:  
Стартовый уровень: Отсутствие интереса, фантазии. С трудом воспринимает информацию. Зажатость в общении, незнание и отсутствие 

желания познавать техники рукоделия  

Базовый уровень: интересуется рукоделием, стремится узнавать что-то новое, умеет выполнять поделки, работать с литературой под 

руководством педагога,  

Продвинутый уровень: Самостоятельно может выполнить поделку в нескольких техниках, провести мастер-класс. Знание основ технологии, 

терминов, легко запоминает информацию. Свободное общение с педагогом, желание участвовать в конкурсах, ярмарках. 
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Приложение №11  

Анкета 

(в конце учебного года) 

Дорогой друг! Мне очень важно узнать твоѐ мнение. Запиши свои размышления в 

виде окончания предложений.  

1. Занятия для меня в этом году  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2.Больше всего мне запомнилось 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

3.В этом году я узнал (научился) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

4. На занятиях мне нравится  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

5. На занятиях мне не нравится  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

6. На будущий год мне хотелось бы  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

7.Я думаю, в жизни мне пригодится 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

9. Мой педагог 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________                                                                                              
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Приложение 12 

Характеристика уровней освоения  разноуровневых  общеразвивающих 

дополнительных программ  

Стартовый уровень 
Предполагает использование и реализацию общедоступных и универсальных 

форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения 

содержания программы.  

Критерии, характеризующие подготовку учащихся, осваивающих стартовый 

уровень общеразвивающей дополнительной образовательной программы:  

1. Знания и мастерство: формирование знаний, умений, навыков  по программ,  

формирование общеучебных способов деятельности.  

Знает и понимает смысл и значение основных терминов и понятий, 

представлений, суждений; может объяснить их своими словами, привести свои 

примеры; выполняет действия, операции, алгоритмы с помощью кого-либо 

(педагога, родителя, более опытного воспитанника).  

2. Личностное и социальное развитие:  

2.1.Развитие личностных качеств, свойств и способностей: в соответствии с 

возрастными, социальными нормами.  

2.2. Формирование социальных компетенций: знает основные нормы, правила, 

принципы взаимодействия в социуме, применяет их при напоминании и по 

инициативе «извне» (педагог, родители, референтная для ребёнка группа), имеет 

опыт 

взаимодействия в группе, команде.  

Достижения: в мероприятиях (в том числе, конкурсных) объединения и ЦДО. 

Базовый уровень 
Предполагает использование и реализацию таких форм организации материала, 

которые допускают освоение специализированных знаний и языка, гарантированно 

обеспечивают трансляцию общей и целостной картины в рамках содержательно-

тематического направления программы.  

Критерии, характеризующие подготовку учащихся, осваивающих базовый 

уровень общеразвивающей дополнительной образовательной программы:  

1.Знания и мастерство: формирование знаний, умений, навыков по  

программе, формирование общеучебных способов деятельности.  

Знает и понимает смысл и значение основных терминов и понятий, 

представлений, суждений, гипотез, теорий, концепций, законов и т.д.; может 

объяснить их своими словами, привести свои примеры, аналогии; применяет знания 

и навыки на практике, использует в сходных учебных ситуациях, выполняет 

действия, операции, алгоритмы самостоятельно или при поддержке, разовой 

помощи, консультации педагога, родителя, более опытного воспитанника.  

2.Личностное и социальное развитие:  

 

2.1.Развитие личностных качеств, свойств и способностей: в соответствии с 

возрастными, социальными нормами.  

2.2. Формирование социальных компетенций: нормы, правила, принципы 

взаимодействия в социуме и в детско-взрослом коллективе эмоционально-значимы 

для учащегося, он стремится им следовать, применять их в собственном поведении, 
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но в зависимости от ситуации и окружения; сформированы базовые навыки 

взаимодействия в группе, команде.  

Достижения: в районных, городских, мероприятиях (в том числе, конкурсных).  

Продвинутый уровень 
Предполагает использование форм организации материала, обеспечивающих 

доступ к сложным (возможно узкоспециализированным) и нетривиальным разделам 

в рамках содержательно- тематического направления программы. Также 

предполагает углубленное изучение содержания программы и доступ к около 

профессиональным и профессиональным знаниям в рамках содержательно-

тематического направления программы.  

Критерии, характеризующие подготовку учащихся, осваивающих продвинутый 

уровень общеразвивающей дополнительной образовательной программы:  

1. Знания и мастерство: формирование знаний, умений, навыков  по 

программе; формирование общеучебных способов деятельности.  

Свободно и осмысленно владеет терминологией, понятиями, самостоятельно 

переносит их на другие предметы и виды 

деятельности, осуществляет взаимодействие уже имеющихся знаний, умений и 

навыков с вновь приобретенными; использует их в различных (в том числе, 

внеучебных) ситуациях; самостоятельно планирует, выполняет действия, операции, 

уверенно использует их в ежедневной практике, может оказать помощь другим.  

2.Личностное и социальное развитие:  

2.1.Развитие личностных качеств, свойств и способностей: выше возрастных, 

социальных норм.  

2.2. Формирование социальных компетенций: поведение и взаимодействие в 

социуме, строится на внутреннем убеждении; осознании значения смысла и цели, 

сформированы коммуникативные навыки, навыки взаимодействия в группе, 

команде.  

Достижения: в областных, региональных, межрегиональных, всероссийских и 

иных мероприятиях (в том числе, конкурсных). 

 

 
 



Приложение №13 

Банк достижений воспитанников 
ФИО Количество 

законченных работ 

( в баллах) 

Участие в 

выставках участие-

1 (балл, победа-3 

балла) 

Участие в мероприятиях клуба 

(участник 1 балл, организатор 

3 балла) 

Посещение 

занятий- 1 занятия -

1 балл 

Подведение итогов. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

*содержание колонок достижений разрабатывается совместно с детьми и может меняться 
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