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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1Пояснительная записка 

Программа «Бумагопластика» для детей с нарушением интеллекта направлена на 

раскрытие творческих способностей, талантливости ребёнка с ОВЗ; на коррекцию и 

формирование познавательной и трудовой деятельности; на социкультурную адаптацию в 

современном обществе. 

Направленность программы: художественная. 

Вид программы – адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Бумагопластика» для детей с интеллектуальными 

нарушениями.        

Актуальность программы заключается в том, что через практическую 

деятельность по художественному творчеству у учащихся с нарушением интеллекта 

развивается мелкая моторика, осуществляется коррекция психофизических процессов, на 

основе этого нарабатываются навыки трудовой деятельности. 

Систематические занятия данным направлением творчества способствуют 

формированию у детей мотивации к учебному процессу (формируются такие качества 

личности как терпение, сосредоточенность, внимание, работоспособность, 

целеустремленность, самостоятельность, ответственность). 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что занятия 

художественным творчеством дают положительные эмоции, формируют трудовые навыки, 

социальные отношения, адаптируют и социализируют ребёнка в современном обществе. 

Программа основывается на принципах: 

·       принцип системности и последовательности (знания преподносятся в системе, 

с опорой на ранее изученный материал); 

· принцип наглядности (познание школьников с ОВЗ нуждается в наглядном 

подтверждении); 

·   принцип доступности (познание происходит от легкого к трудному, от известного 

к неизвестному, от простого к сложному); 

· принцип личностно-ориентированного подхода (знания подаются с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка с ОВЗ); 

·   принцип связи теории с практикой (знания полученные детьми из 

демонстрирующего материала и бесед подтверждаются практикой); 

· принцип сознательности и активности (максимально часто используется вопрос 

«Почему?», чтобы научить детей активно мыслить, устанавливать причинно-следственные 

связи); 

· принцип творчества и самостоятельности (не делать то, что они могут сделать 

самостоятельно, не сдерживать инициативы детей); 

· принцип вариативности (предполагает использование различных технологий 

экологического развития школьников в зависимости от задач образовательного процесса, 

предпочтений детей, особенностей развивающей среды, желания родителей и т.д.); 

·         предполагает соблюдение единых требований ОУ и семьи в вопросах 

художественно-эстетического творчества. 

 Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы является то, что в ходе её реализации на 

отдельных занятиях используются элементы арт-терапии, которые позволяют ребенку 

выразить свой внутренний мир через творчество. 

В процессе обучения, обучающиеся научатся самостоятельно изготавливать простые 

подарки, сувениры для себя, родных, близких, друзей. Поделки, изготовленные своими 

руками, позволяют проявить ребенку индивидуальность, развить фантазию, 

художественный вкус, пространственное мышление. 



Программа предполагает, что группы могут быть разновозрастными с 

разноуровневой подготовленностью детей. Разный уровень подготовки позволяет разбить 

коллектив на пары «ученик-учитель».  

Для каждого занятия подбираются варианты заданий (для детей с опережающим 

развитием они усложняются, для отстающих дается упрощенный вариант). Это необходимо 

для того, чтобы интерес к творчеству не угасал, и ребенок был избавлен от ненужных 

переживаний из-за неудач. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы. 

В реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Бумагопластика» с ограниченными возможностями 

здоровья участвуют обучающиеся 10-14 лет. Количество обучающихся в группе 4-10 

человек.  

Адресат программы. 

По данной программе занимается группа обучающихся, которые имеют диагноз - 

умственная отсталость (4-10 человек). 

Занятия по программе способствуют развитию мелкой моторики рук, что в свою 

очередь влияет на интеллектуальное и речевое развитие ребенка. 

Объем и срок освоения программы: программа рассчитана на год. Занятия 

проводятся 1 раз в неделю. В год - 33 часа. 

Форма обучения: очная. 

Уровень данной программы – общекультурный (ознакомительный).  

  При обучении по программе для обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

применяются следующие виды занятий: практическое занятие, творческая мастерская, 

выставка, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, презентация. 

  Предусмотрено также посещение выставок изобразительного и декоративно-

прикладного искусства с целью ознакомления воспитанников с красотой и богатством 

окружающего мира, а также воспитания интереса и любви к родной культуре и народу, 

любви к природе, родному очагу, дому, матери. 

Во время обучения по программе педагог оставляет за собой право использовать и 

другие формы, методы проведения занятий, руководствуясь принципами целесообразности 

и мобильности самого образовательного процесса. 

 

1.2.Цель и задачи программы 

Цель: развитие творческих способностей обучающихся через работу с различными 

материалами. 

Задачи: 

 

Образовательная задача направлена на обучение: 

-планировать свою работу в художественно-творческом направлении; 

-в создании открыток, панно, картин в технике Пейп-арт как индивидуально, так и в 

коллективном творчестве. 

 

Коррекционно-развивающая задача: 
- направлена на коррекцию и компенсацию имеющихся нарушений, как в общекультурном 

воспитании, так и в интеллектуальном развитии; 

- направлена на развитие творчества и трудового воспитания; 

- направлена на формирование и коррекцию психических процессов: воображения, 

мышления, памяти, внимания, речи, средствами художественного творчества, 

- оказывает положительное воздействия на эмоционально-волевую сферу, что в целом 

способствует повышению психофизической толерантности. 



Воспитательная задача – социализация и адаптация в современном обществе, через 

художественное творчество, практическую деятельность, воспитание 

дисциплинированности, ответственности, целеустремленности, трудолюбия, доброты и 

других общекультурных качеств. 

 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, конструирование и создание 

декоративных изделий из бумаги дает возможность ребенку раскрыть свои способности. 

Программа предусматривает развитие у детей   изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

 

Бумага дает возможность ребенку проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, 

ощутить радость творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, 

открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми простыми поделками из бумаги 

и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. 

Бумагопластика совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда. 

Знания и умения, приобретенные детьми на занятиях, будут полезны и во взрослой жизни. 

 

1.3.Планируемые результаты 
 

 

Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности 

(личностные, метапредметные, предметые ) 

Личностные   
(воспитательные результаты) 

 проявление познавательных мотивов и осознание своих 

творческих возможностей; 

 готовность и способность к саморазвитию; 

 развитие любознательности, сообразительности при 

выполнении разнообразных заданий проблемного 

характера; 

 развитие внимательности, настойчивости, 

целеустремленности, умения преодолевать трудности; 

 воспитание чувства ответственности; 

 развитие самостоятельности суждений и 

нестандартности мышления; 

 развитие чувства прекрасного и эстетические чувства; 

 развитие навыка самостоятельной работы, работы в 

паре, группе при выполнении практических творческих 

работ; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой 

деятельности; 

 способность к самооценке; 

 воспитание трудолюбия, организованности, 

добросовестного отношения к делу, инициативности, 

любознательности, потребности помогать другим. 

Метапредметные Познавательные: 
•        различать изученные виды бумаги представлять их 

место и роль в жизни человека и общества; 

•         приобретать и осуществлять практические навыки 

и умения в художественном творчестве; 

•        осваивать особенности художественно – 

выразительных средств,  материалов и техник, 

применяемых  



•         развивать художественный вкус как способность 

чувствовать и воспринимать многообразие видов и 

жанров искусства; 

•        художественно – образному, эстетическому типу 

мышления, формированию целостного восприятия 

мира; 

•         развивать  фантазию, воображения, 

художественную интуицию, память; 

•        развивать критическое мышление, в способности 

аргументировать свою точку зрения по отношению к 

различным изделиям бумаги. 

Регулятивные: 
•        выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания 

творческих работ. Решать художественные задачи с 

опорой на знания о цвете, правил композиций, 

усвоенных способах действий; 

•         учитывать выделенные ориентиры действий в 

новых техниках, планировать свои действия; 

•        осуществлять итоговый и пошаговый контроль в 

своей творческой деятельности; 

•         адекватно воспринимать оценку своих работ 

окружающих; 

•        навыкам работы с разнообразными материалами и 

навыкам создания образов посредством различных 

технологий; 

•        вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе оценки и характере 

сделанных ошибок. 

Коммуникативные: 
•        первоначальному опыту осуществления 

совместной продуктивной деятельности; 

•        сотрудничать и оказывать взаимопомощь, 

доброжелательно и уважительно строить свое общение 

со сверстниками и взрослыми; 

•        формировать собственное мнение и позицию; 

Предметные •        уважать и ценить искусство и художествено-

творческую деятельность человека; 

•        понимать образную сущность искусства; 

•        выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения 

средствами художественного языка; 

•        создавать     элементарные композиции на 

заданную тему на плоскости и в пространстве. 

•        создавать средствами  выразительные образы 

природы, человека, животного. 

 

 

1.4. Содержание программы 

 

Введение: правила техники безопасности. История возникновения бумаги.  

Тема: «История возникновения бумаги. Правила техники безопасности». 



Теория: Знакомство с историей бумаги. Знакомство с историей бумагопластики и оригами. 

Правила техники безопасности при работе с колющими, режущими инструментами. 

Тема: «Виды и свойства бумаги» 

Теория: Виды бумаги. Свойства бумаги. Инструменты и материалы, используемые при 

работе с бумагой. Рациональное использовании бумаги. 

Практика: Плоскостная аппликация в любой технике. Это необходимо для выявления 

эстетических и практических навыков, с которыми дети пришли на кружок. 

Раздел: Аппликация  

Тема: «Аппликации из ладошек»   

Теория: Технология изготовления аппликации из ладошек. Рациональное использовании 

бумаги. Основные правила выполнения коллективной работы. 

Практика: Аппликации из ладошек: «Лебедь» 

Тема: «Аппликация обрывная»   

Теория: История возникновения техники аппликации. Работа по трафарету, способы 

скрепления деталей. Законы композиции, цветовидение, гармоничное сочетание цветов, 

форм, пятен. 

Практика: Обрывная аппликация «Осеннее дерево»; Обрывная аппликация «Мое 

любимое животное». 

Тема: «Объемная аппликация»   

Теория: Техника выполнения объемной аппликации. Рациональное использовании бумаги. 

Материалы для выполнения объемной аппликации. 

Практика: Объемная аппликация: «Лебедь», Объемная аппликация: «Букет цветов» 

Тема: «Аппликация из салфеток»   

Теория: Техника выполнения аппликации из салфеток. Законы композиции. 

Практика: Аппликация: «Бабочка» 

Раздел: Оригами  

Тема: «История оригами. Знакомство с техниками оригами»  

Теория: История развития техники оригами. Бумага для оригами. Инструменты и 

материалы. Технологии изготовления оригами. Квадрат – основная фигура оригами. 

Способы получения квадрата. 

Практика: Оригами: «Лиса», «цветок».  

Тема: «Базовые формы оригами» 

Теория: Знакомство с условными знаками, принятыми в оригами и основными приемами 

складывания. Базовые формы. Инструкционные карты, демонстрирующие процесс 

складывания. Складывание изделий на основе простых базовых форм. Базовая форма 

«Треугольник». Базовая форма «Воздушный змей». Базовая форма «Двойной треугольник». 

Базовая форма «Двойной квадрат». 

Практика: Оригами базовая форма «Треугольник»: «Стилизованный цветок», «Лисичка»; 

Базовая форма «Воздушный змей»: «Сова», «Сказочные птицы»; Базовая форма «Двойной 

треугольник»: «Бабочка», «Елка»; Базовая форма «Двойной квадрат»: «Розы», «Жаба». 

Тема: «Поздравительная открытка»  

Теория: Правила оформления композиций и поздравительных открыток. 

Практика: Складывание цветов на основе изученных базовых форм (тюльпан). Создание 

поздравительной открытки. 

Раздел: Квиллинг  

Тема «История возникновения квиллинга»  

Теория: Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения 

- квиллинга. Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 

Практика: Квиллинг: «Сердце» 

Тема «Конструирование из основных форм квиллинга» 



Теория: Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 

Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга. Техника 

изготовления. Примеры различного применения форм. 

Практика: Коллективная творческая работа: «Символ класса» 

Раздел: Торцевание   

Тема «Торцевание. Приемы работы»  

Теория: История возникновения техники. Материалы и инструменты. Технология 

выполнения торцевания. 

Практика: Контурное торцевание: «Цветы», Миниатюры на свободную тему. 

 

При работе с бумагой обучающиеся познакомятся со следующими техниками: 

Аппликация: 
Обрывная аппликация — один из видов многогранной техники аппликации. Всё просто, 

как в выкладывании мозаики. Основой является — лист картона, материал — разорванный 

на кусочки лист цветной бумаги (несколько цветов), инструмент — клей и ваши руки. 

Составляя картину из разноцветных кусочков бумаги, их предварительно смачивают и 

обрывают по контуру из целого листа. В результате возникает эффект акварельной или 

даже масленой живописи. 

Аппликации из «ладошек». Аппликация настолько многогранна и разнообразна, что её 

творческое воплощение ограничено лишь вашей фантазией! Сколько ладошек, столько 

прекрасно выполненных идей могут показать дети. 

Оригами — вид декоративно-прикладного искусства; древнее искусство складывания 

фигурок из бумаги. 

Модульное оригами. Эта увлекательная техника создания объёмных фигур из модулей, 

например, из треугольных модулей оригами, придуманых в Китае. Целая фигура 

собирается из множества одинаковых частей (модулей). Каждый модуль складывается по 

правилам классического оригами из одного листа бумаги, а затем модули соединяются 

путем вкладывания их друг в друга. Появляющаяся при этом сила трения не даёт 

конструкции распасться. 

Торцевание. Этот вид бумажного творчества переживает второе рождение. Ребята 

окунутся в мир необычной аппликативной мозаики, создаваемый из небольших кусочков 

гофрированной (креповой) бумаги или простых столовых салфеток. 

Квиллинг, (бумагокручение, бумажная филигрань), — искусство скручивать длинные 

и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных 

деталей объемные или плоскостные композиции. Возникло оно в средневековой Европе, 

где монахини создавали медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные 

полоски с позолоченными краями, что создавало имитацию золотой миниатюры. 

Разнообразие техник бумаги позволяет и разнообразить занятия, удержать и повысить 

интерес детей к ним, более плавно подвести к сложным приёмам работы 

 

  



 

 

Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Учебный план 

Курс рассчитан на 34 часа (в том числе, теоретические занятия – 10, практические 

занятия – 24). 

В процессе обучения возможно увеличение или сокращение часов, по какой-либо 

теме, в зависимости от корректировки задач.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

курса 

Количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации 

1.  Бумагопластика 33 10 23 Зачет 

 

 

2.2.Календарный учебный график. 

Начало учебного года – 1 сентября 

Окончание учебного года – 31 мая. 

Продолжительность учебного года: 33 недели. 

Праздничные и выходные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. 

Продолжительность занятий – 40 минут. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: с 15 по 30 мая. 

2.3.Тематическое планирование 

Указанный в программе тематический план является примерным. Руководитель 

имеет право строить план работы с учетом, как климатических особенностей данной 

местности, так и развития или создания традиций декоративно-прикладного искусства.  

В течение года возможны изменения в тематическом планировании в зависимости 

от различных обстоятельств: объявления конкурсов, помощь театральным кружкам, 

творческого вдохновения, увлечения найденной нестандартной идеей. 

№ Разделы 

программы, 

тема программы 

( курса) 

Кол-

во 

часов 

Теория Практ

ика 

Формы 

проведения 

занятий 

Краткое описание 

содержания 

занятия 

1 Введение: 

правила техники 
безопасности. 

История 

возникновения 

бумаги 

1 1 - Презентация

, 

практическа

я 

Презентация

, 

Знакомство учащихся 

с программой  курса. 



практическа

я работа 

1.1 Виды и свойства 

бумаги 

1 0,5 0,5 
 

Знакомство учащихся 

с видами и свойством 

бумаги.Плоскостная 

аппликация в любой 

технике. 

2 Раздел: 

Аппликация 

6 2 4 Презентаци

я, 

практическ

ая работа, 

коллективн

ая 

творческая 

работа. 

Знакомство 

учащихся с техникой 

декоративно-

прикладного 

искусства: 

аппликация. 

2.1 Тема: 

«Аппликации из 

ладошек» 

1 0,5 0,5 Презентация

, 

коллективна

я творческая 

работа. 

Аппликации из 

ладошек: «Лебедь» 

2.2 Тема: 

«Аппликация 

обрывная» 

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа 

Знакомство с 

техникой исполнения 

обрывной 

аппликации. 

Обрывная аппликация 

«Осеннее дерево»; 

Обрывная аппликация 

«Мое любимое 

животное» 

2.3 Тема: «Объемная 

аппликация»   

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа 

Техника выполнения 

объемной 

аппликации. 

Объемная 

аппликация: 

«Лебедь», Объемная 

аппликация: «Букет 

цветов» 

2.4 Тема: 

«Аппликация из 

салфеток»   

1 0,5 0,5 Презентация

, 

практическа

я работа 

Знакомство с 

законами композиции. 

Аппликация: 

«Бабочка». 

3. Раздел: Оригами 12 3 9 Презентаци

я, 

практическ

ая работа. 

Знакомство с видом 

декоративно-

прикладного 

искусства оригами. 

Складывание 

изделий на основе 

простых базовых 

форм. 



3.1 Тема: «История 

оригами. 

Знакомство с 

техниками 

оригами» 

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа. 

Знакомство с 

технологией 

изготовления изделий 

в технике оригами. 

Оригами: «Лиса», 

«цветок». 

3.2 Тема: «Базовая 

форма 

«Треугольник» 

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа. 

Оригами базовая 

форма «Треугольник»: 

«Стилизованный 

цветок», «Лисичка»; 

3.3 Тема: Базовая 

форма 

«Воздушный 

змей» 

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа. 

Базовая форма 

«Воздушный змей»: 

«Сова», «Сказочные 

птицы»; 

3.4 Тема: Базовая 

форма «Двойной 

треугольник» 

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа. 

Базовая форма 

«Двойной 

треугольник»: 

«Бабочка», «Елка»; 

3.5 Тема: Базовая 

форма «Двойной 

квадрат» 

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа. 

Базовая форма 

«Двойной квадрат»: 

«Розы», «Жаба». 

3.6 Тема: 

«Поздравительная 

открытка» 

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа. 

Создание 

поздравительной 

открытки. Создание 

цветка тюльпан. 

4. Раздел: 

Квиллинг   

8 2 6 Презентаци

я, 

практическ

ая работа. 

Знакомство с 

основными 

приемами работы. 

Конструирование из 

основных форм 

квиллинга. 

4.1 Тема «История 

возникновения 

квиллинга» 

2 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа. 

История 

возникновения 

технологии 

бумагокручения - 

квиллинга. Основные 

правила работы. 

Квиллинг: «Сердце» 

4.2 Тема: «Основные 

формы: “капля”, 

“треугольник”» 

2 0,5 1,5 Презентация

. 

Коллективна

я творческая 

работа 

Конструирование из 

основных форм 

квиллинга. 

Коллективная 

творческая работа: 

«Символ класса» 

4.3 Тема: «Основные 

формы: “долька”, 

“квадрат”» 

2 0,5 1,5 Презентация

. 

Коллективна

я творческая 

работа 

Конструирование из 

основных форм 

квиллинга. 

Коллективная 

творческая работа: 

«Символ класса» 



4.3 Тема: «Основные 

формы: 

“прямоугольник”, 

“Завитки”. 

Оформление 

коллективной 

работы. 

2 0,5 1,5 Презентация

. 

Коллективна

я творческая 

работа 

Конструирование из 

основных форм 

квиллинга. 

Коллективная 

творческая работа: 

«Символ класса» 

5 Раздел: 

Торцевание   

6 1,5 4,5 Презентаци

я, 

практическ

ая работа. 

Знакомство с 

техникой 

выполнения 

торцевания. 

5.1 Тема 

«Торцевание. 

Приемы работы» 

2,5 0,5 1,5 Презентация

, 

практическа

я работа. 

История 

возникновения 

техники. Технология 

выполнения 

торцевания. 

Контурное 

торцевание: 

«Цветы»,  Миниатюр

ы на свободную тему. 

6 Раздел: 

Творческий 

проект   

2 0,5 1,5 Презентация

, творческий 

проект, 

выставка 

Знакомство с 

понятием 

«Творческий проект», 

Творческий проект по 

раннее изученным 

разделам. Выставка 

работ. 

6.1 Тема: 

«Творческий 

проект.» 

1 0 1 Презентация

, творческий 

проект, 

выставка 

Знакомство с этапами 

выполнения проекта. 

Подготовка работ к 

выставке. Создание 

портфолио. 

Творческий проект по 

раннее изученным 

разделам. 

   10 23    
Всего часов 33ч 

  

 

2.4. Методическое и материально-техническое обеспечение 

Методическое обеспечение 
1. Непосредственная образовательная деятельность по решению задач дополнительного 

образования детей проводится в специальном, регулярно проветриваемом, освещенном 

помещении, где имеются рабочие места для детей, стенды с образцами, шкафы для 

хранения образцов, поделок, выставочных работ и материалов для работы. Одно из 

важнейших требований – соблюдение правил охраны труда детей, норм санитарной 

гигиены в помещении и на рабочих местах, правил пожарной безопасности. Регулярно 

проводится инструктаж по ТБ с обучающимися и правилами при работе с колющими и 

режущими инструментами. 

2. Для проведения непосредственной образовательной деятельности необходимы 

разноцветные бумажные полоски одинаковой ширины, клей ПВА, картон белый и цветной, 

зубочистки. 



3. Инструменты: стержень ручки, ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для 

клея, салфетки, клеенка. 

4. Дидактический материал: 

- Использование учебных пособий и книг; 

- Наглядные пособия поделок и изделий, собственноручно изготовленных педагогом. 

- Творческие работы, стенды и т. д. 

 

Материалы для занятий: 

 наборы бумаги для занятий, 

 цветной картон, 

 салфетки 

 клей ПВА, 

 клей –карандаш, 

 ножницы, 

 карандаш простой, 

 цветные карандаши, 

 фломастеры, 

 клеенка на парту. 

Материально-техническое обеспечение: 

1.        Персональный компьютер; 

2.         Принтер; 

3.        Сканер; 

4.        Мультимедиапроектор; 

5.        Интерактивная доска. 

 

Раздел №3. «Комплекс форм аттестации» 

3.1. Формы аттестации 

Формы отслеживания результатов: грамота, диплом, журнал посещаемости, 

материал анкетирования и тестирования, фото, отзыв обучающихся и родителей, 

свидетельство (сертификат), статья. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: выставки. 

Формы организации художественной деятельности: занятия, выставки. 

 

3.2. Оценочные материалы 

 

Для оценки уровня развития обучающегося и сформированности умений 1 раз в 

полугодие проводятся итоговые занятия (выставки). 

Отслеживание развития личностных качеств ребенка проводится с помощью 

методов наблюдения и опроса. Участие в выставке оценивается как зачетное мероприятие. 
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