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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленькие затейники» разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ». 

Программа «Маленькие затейники» имеет художественную направленность и 

является стартовым уровнем, что способствует изменению отношения ребенка 

к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность, что 

«является базовыми ориентирами федеральных образовательных стандартов».  

Актуальность программы «Маленькие затейники» в образовательной 

деятельности в первую очередь, конечно, связана с возможностью 

использования её как средство развития мелкой моторики рук, представления, 

воображения, мышления.  Рукоделие обогащает сенсорные впечатления, 

развивает образное и пространственно мышление, зрительно-двигательную 

координацию, творческие способности. Обучающиеся учатся оперировать 

палитрой цветов, сочетать их между собой. Практические работы  развивают 

глазомер. 

Особенность программы - большое значение приобретает соблюдение 

правил культуры труда, экономного расходования материалов, бережного 
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отношения к инструментам, приспособления и материалам. В процессе занятий 

по рукоделию обучающиеся закрепляют навыки работы с ножницами, стеком. 

Чем сильнее ребенок увлечен, тем больше он сосредоточен, тем продуктивнее 

его труд и необычнее результат. 

Программа адресована детям с 7 до 9 лет. 

Срок реализации программы – 1 учебный год (9 месяцев), 36 недель, 68 

часов. 

Цель программы - общекультурное воспитание обучающихся через 

формирование практических умений работы в декоративно прикладном 

творчествн, развитие творческих способностей обучающихся в процессе её 

освоения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 знакомство с разнообразными видами ручного рукоделия; 

 формирование технических умений и навыков в работе с разнообразными 

инструментами и  материалами; 

 формирование интереса к творческой деятельности, художественного 

вкуса, эстетического восприятия формы, цвета. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев; 

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, 

фантазию, наблюдательность. 

Воспитательные: 

 воспитывать в детях чувство аккуратности, умение бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства 

собственного достоинства, самоуважения; 
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 развивать потребность к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

Условия реализации программы -  в творческое объединение 

принимаются все желающие девочки и мальчики, не имеющие специальных 

навыков и умений. Форма организации деятельности – групповая, минимальное 

количество обучающихся в одной группе 7 человека, максимальное – 10. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часа согласно 

расписанию, и соответствует с требованиям СанПин.  

В основе программы лежат следующие принципы: 

 Принцип наглядности. Предполагает широкое представление 

соответствующей изучаемому материалу наглядности: иллюстрации, 

образцы, схемы. 

 Принцип последовательности.  Предполагает планирование изучаемого 

познавательного материала последовательно (от простого к сложному), 

чтобы усваивали знания постепенно. 

 Принцип занимательности – изучаемый материал должен быть 

интересным, увлекательным для детей, этот принцип формирует у 

обучающихся желание выполнять предлагаемые виды занятий, стремиться 

к достижению результата. 

 Принцип тематического планирования материала предполагает подачу 

изучаемого материала по тематическим блокам. 

 Принцип личностно-ориентированного общения.  В процессе обучения 

дети выступают как активные исследователи окружающего мира вместе с 

педагогом, а не просто пассивно перенимают его опыт. Партнерство, 

соучастие и взаимодействие – приоритетные формы общения педагога с 

детьми. 

Занятия по программе сочетают в себе теоретические  и практические 

занятия (подготовка основы, создание эскиза, выполнение творческой работы в 

какой либо технике), а так же итоговые занятия (участие в конкурсах 

различного характера и выставках художественно-прикладного творчества). 
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Одним из непременных условий успешной реализации программы 

является разнообразие форм занятий, способствующие развитию творческих 

возможностей обучающихся.  

Формы Описание  

Теоретические 

занятия 

Обобщающие теоретические занятия по темам, дающим 

представления об основных особенностях декоративно 

прикладного творчества. 

Практические 

занятия  

Отработка практических навыков, умение 

подготавливать основу для будущей работы, подбор 

материалов, выполнение панно, картины и других 

творческих работ, применение декоративных элементов, 

умение оформлять готовую работу. 

Индивидуальные 

занятия  

Учитывая принцип учёта индивидуальных особенностей 

детей, каждому ребёнку требуются индивидуальные 

занятия по основам выполнения творческих работ. Это 

необходимо для выравнивания возможностей детей. 

Коллективное 

занятие 

В процессе подготовки и выполнения коллективной 

композиции, обучающиеся работают все вместе, не 

разделяя обязанностей. 

Конкурсы, 

выставки 

Участие в конкурсах различного характера. Организация 

выставки обучающихся данного творческого 

объединения. 

 

Для успешной работы объединения, формирования опыта социального 

взаимодействия обучающихся необходимо тесное сотрудничество педагога с 

родителями и привлечение их к активному участию в жизни коллектива. 

Формы Описание 

День открытых 

дверей  

Это демонстрация полученных навыков родителям 

(законным представителям), коллегам, обучающимся 

из других творческих объединений. 

Дистанционное 

общение 

Информирование родителей о содержании 

творческой деятельности, конкурсах через 

социальную сеть ВКонтакте, сайт ОУ. 

Массовые 

мероприятия 

Привлечение родителей к участию в акциях и 

мероприятиях, организованных школой (спортивный 

праздник, акция, субботник и пр.) 

 

Программа «Маленькие фантазии» реализуется с использованием 

педагогических технологий: 
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 Информационно-коммуникативная технология – способствует улучшению 

качества обучения, обеспечению гармоничного развития личности, 

ориентирующийся в информационном пространстве, приобщенной к 

информационно-коммуникативным возможностям современных 

технологий и обладающей информационной культурой. 

 Личностно-ориентированная – является развитие личности обучающегося, 

его индивидуальности и неповторимости; в процессе обучения 

учитываются ценностные ориентации обучающегося и структура его 

убеждений, на основе которых формируется его «внутренняя модель 

мира». 

 Здоровьесберегающие технологии - включает взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья обучающегося на всех этапах его обучения и 

развития. 

 Технологии коллективного творчества - раскрепощение личности, 

формирование гражданского самосознания, развитие его способностей к 

социальному творчеству, воспитание общественно-активной творческой 

личности, способной преумножить общественную культуру, сделать вклад 

в построение правового демократического общества. 

 Технология мастерских - предполагает такую организацию процесса 

обучения, при которой педагог – мастер вводит своих обучающихся в 

процесс познания через создание эмоциональной атмосферы, в которой 

обучающийся может проявить себя как творец. 

Планируемые результаты - одна из форм стимулирования обучающихся 

к занятиям – это участие в различных конкурсах, изготовление подарков и 

сувениров к праздничным дням календаря, организация выставок. Все работы 

детей являются экспонатами итоговой выставки, так как каждый по-своему 

может выразить яркость, оригинальность и красоту композиционного решения. 

При оценивании творческих работ учитывается содержание работы, качество 

выполнения, выразительность, степень оригинальности творческого замысла. 

Особое внимание уделяется познавательной активности обучающихся, их 

мотивации к самостоятельной работе. 
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Программа «Маленькие затейники» направлена на развитие творческого 

потенциала ребенка, на достижение им прогнозируемого уровня 

образованности и воспитанности. 

Форма оценки результата обучающегося очень важна. Она должна быть 

конкретна и понятна детям, отражать реальный уровень их подготовки. Главное 

– побудить каждого ребенка к сознательному самосовершенствованию, 

воспитать умение оценивать свои достижения и видеть перспективу развития. 

По итогам выставки и результатам конкурсов обучающимся вручаются 

грамоты и дипломы. 

В результате обучения по этой программе обучающиеся приобретут: 

Личностные результаты: 

 развитие внимания, памяти, логического и пространственного 

воображения; 

 развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

 формирование способности работать руками, выработаны точные 

движения пальцев; 

 развитие природных задатков, творческого потенциала, фантазии и 

наблюдательности. 

Предметные результаты: 

 знание разнообразных видов рукоделия; 

 умение пользоваться основными приемами; 

 сформированы умения и навыки работы с разнообразными инструментами, 

материалами; 

 сформирован устойчивый интерес к творческой деятельности, 

художественного вкуса, эстетического восприятия формы и цвета. 

Метапредметные результаты: 

 умение быть аккуратными, умение бережно и экономично использовать 

материал, содержать рабочее место в порядке; 

 развитие внутренней свободы ребенка, способность к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства и уважения; 
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 развитие потребности к творческому труду, развитие стремления 

преодолевать трудности, и добиваться успеха в поставленных целях. 

Для успешного результата в освоении программы «Маленькие затейники» 

необходимы техническое оснащение  и материалы: 

 Ластик, простые и цветные карандаши, фломастеры; 

 Флористический материал, гербарий, зерна кофе, семена; 

 Трафареты, шаблоны; 

 Ножницы, швейные иглы, резаки; 

 Клей ПВА, кисточки для клея, клеевой пистолет; 

 Бумажные, влажные салфетки; 

 Цветной картон, белая и цветная бумага; 

 Пластиковые бутылки, яичная скорлупа; 

 Разнообразные лоскутки ткани; 

 Кусочки кожи и меха. 

Оборудование: 

 столы; 

 стулья; 

 ноутбук. 

Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

располагает широким набором материалов и включает: 

 видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

 литературу для обучающихся по декоративно-прикладному творчеству 

(журналы, учебные пособия, книги и др.); 

 методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение 

детского коллектива); 

 иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, 

таблицы, тематические альбомы и др.). 

Дидактические материалы: 

-  Инструкционные карты и схемы базовых форм оригами; 

  Образцы изделий. 

 Шаблоны для выполнения аппликаций, силуэтного вырезания. 
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 Альбом лучших работ детей. 

 Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

  

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

№ пп Название разделов и тем Количество часов Форма 

аттестации 

(Контроля)  

по разделам 

Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 1  Устный опрос  

2. Основы композиции и 

цветоведения. 

1 1   

3. Аппликация. Оригами.       16 2 14  Практическая 

работа.  

4. Аппликация из 

природного материала. 

10 2 8 Творческая 

работа. 

5. Тестопластика. 18 2 16 Творческая 

работа 

6. Изготовление сувениров и 

подарков.  

14 2 12 Творческая 

работа 

7. Цикл творческих работ  

на свободную тему.  

7 1 6 Творческая 

работа 

8. Подведение итогов.  1  1 Тестирование. 

Итоговая 

выставка 

 Итого 68 11 57  

 

 

Содержание учебного плана.  

Раздел 1. Вводное занятие. Техника безопасности (1 час). 

Тема 1. Знакомство. 
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Теория: Знакомство с правилами техники безопасности. Ознакомление 

обучающихся с режимом работы, содержанием предстоящей работы. Техника 

безопасности при работе с режущими инструментами и клеями. 

Практика: Знакомство с детьми ―Круг общения. 

Раздел 2. Основы композиции и цветоведения. (1 час). 

Теория: Понятие гармоничной композиции. Правила композиции. Законы 

композиции: целостность, единство частей. Контрасты. Средства 

художественной выразительности композиции. Цветовое богатство 

окружающего мира. Холодные и тёплые цвета и их сочетание. 

Практика: Выполнение эскиза геометрического орнамента выполнение 

зарисовок. Подбор цветовой гаммы для выполнения аппликации. 

Раздел 3. Аппликация оригами (16 часов). 

Теория: Знакомство со складыванием конкретных фигурок из бамаги в виде 

аппликации. 

Практика: Изготовление модели сказочного героя или обьекта в технике 

«оригами». Составление композиций к сказкам русского народного творчества. 

Раздел 4. Аппликация из природного материала. (10 часов). 

Теория: Выбор сюжета и фона для панно. Перевод рисунка на фон. 

Необходимые материалы для выполнения панно. Последовательность 

изготовления панно. Оформление работы. 

Практика: изготовление панно из круп, яичной скорлупы на различную 

тематику. 

Раздел 5. Тестопластика. (18 часов) 

 Тема 1.  Сувениры из теста.  

Теория: Возникновение сувенира как промысла, мифы и легенды. Знакомство с 

сувенирной продукцией местных мастеров. Материалы, используемые для 

изготовления сувениров. Основные приемы при работе с тестом. Технология 

соединения лепных деталей с использованием каркаса для объемности деталей. 

Последовательность выполнения базовых элементов из теста. Творческий 

подход, импровизация при создании игрушек. Декорирование работ. 

Лакирование. Тематические сувениры. Поиск идеи. Подбор материалов. 

Соединение мелких элементов в единое целое.  
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Практика: Освоение навыков по изготовлению из цветного теста сувениров. 

Лепка из теста тематических сувениров в смешанной технике. Выполнение 

творческого задания с использованием бус, тесьмы, текстиля, и других 

различных материалов.  

Тема 2. Миниатюры из теста.  

Теория: Краткие сведения о композиции. Приемы декорирования. Законы 

соразмерности частей и элементов композиции между собой. Технологическая 

последовательность изготовления миниатюры. Фон и его значение. Подбор 

текстуры, фактуры. Средства художественной выразительности композиции, 

формат, композиционный центр, ритм, контраст, цвет. Работа по шаблону. 

Элементы выполнения декора. Пластика теста. Способы изготовления розочек 

(закручивание полосок), способы плетения корзины (закручивание, 

переплетение колбасок).  

Практика: Освоение навыков по изготовлению из теста миниатюры с 

выдавливанием узора, выполнению объемного узора по темам: «Снеговик», 

«Корзина с цветами».  

Тема 3.Изготовление декоративного панно.  

 Теория: Поиск творческой идеи. Этапы работы. Подбор фона. Детальная 

проработка сюжета панно. Последовательность выполнения лепки из теста, 

соединения мелких элементов с фоном. Эстетические требования к работе 

Отработка навыков работы с тестом.  

Практика: Освоение навыков по изготовлению декоративного панно 

«Снегири», Панно «Детский сад». Простейшее знания о строении лица. 

Мимика лиц, характерное выражение (радость, грусть, испуг). Приемы 

достижения выразительности образа Изготовление волос чесночницей методом 

выдавливания или расческой. Лепка и роспись своего портрета по 

воображению.  

Тема 4. Плоскостные игрушки из теста.  

Теория: История игрушки. Понятие «авторская игрушка». Поиск образа, работа 

над эскизом. Подбор материала. Владение навыками выразительного 

использования основных цветов (красный, желтый, зеленый). 

Последовательность изготовления игрушек на плоскости. Знакомство с видами 
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народных игрушек. Использование устного народного творчества при 

изготовлении игрушек. Изготовление авторских трафаретов. 

Последовательность изготовления игрушек на плоскости по трафарету. 

Наложение деталей теста от основы трафарета до детальных элементов. 

Цветовое и декоративное решение, орнамент в украшении. «Аквариум». 

Практика: Освоение навыков по выполнению плоскостных игрушек, рыбок из 

теста с отверстиями для крепления. Раскрашивание красками и соединение 

игрушки декоративным шнуром, украшение бисером и пайетками.  

Тема 5. Объемные игрушки из теста.  

      Теория: Знакомство с видами народных игрушек. Безликие куклы – символ 

защиты. Знакомство с мастерами- кукольниками. Поиск образа авторской 

игрушки, работа над эскизом. Подбор материала. Работа над каркасом. 

Цветовое и декоративное решение. Импровизация в процессе работы. Цветовое 

и декоративное решение, орнамент в украшении. Познакомить учащихся с 

животным миром. Красота и изящество зверей. Развитие наблюдательности. 

Объемность игрушки. Способы выразительности мелких деталей.  

 Практика: Освоение навыков по выполнению объемных игрушек по темам: 

«Домовенок» «Мышки», «Животных зоопарка». Выполнение росписи лепных 

игрушек.  

Тема 5. Сюжетные композиции из теста.   

     Теория: Развитие художественного воображения на основе устного 

народного творчества. Умение выражать свои эмоции при работе с 

художественными материалами, Умение коллективно выполнять творческие 

работы. Творческий подход к работе над созданием образов. Создание 

композиции из различных сказочных персонажей. Фон и его значение. Подбор 

текстуры, фактуры. Средства художественной выразительности композиции, 

формат, композиционный центр, ритм, контраст, цвет. Работа по шаблону. 

Лепка фигур людей, животных из теста, с элементом декора, сушка. Роспись с 

использованием столярных знаков. Составление сюжетных композиций. 

Оформление фона для композиции. Декорирование рамки.  

Практика: Освоение навыков по выполнению композиции с элементами 

росписи по шаблону. Оформление работы в рамку.  
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Раздел 6.  Изготовление сувениров и подарков. ( 14 часов) 

Теория: Знакомство с интересующими технологиями декоративно - при-

кладного искусства. (Текстильная кукла, скрабукинг, папье-маше и т.д.) 

Правильное оформление подарочных работ.  

Практика: Разработка эскизов творческих работ. Изготовление работ. 

Раздел 7.  Цикл творческих работ  на свободную тему.  (7 часов) 

Тема 1. Тема 1. Квиллинг (2 часа) 

Теория: Способы соединения форм в изделии. Рабочий рисунок. 

Технологическая последовательность выполнения панно. Изготовление 

композиции или силуэта по выбранному рисунку, изготовление предметов 

быта, декорированных в технике «Квиллинг», цветов. 

Практика:  Моделирование с лентами для квилинга. Изготовление 

декоративных моделей (коллективная работа). Оформление готовой работы. 

Композиционное решение моделей. 

Тема 2. Сказочный мир фоамирана (2 часа) 

Теория: Беседа на тему: «Что такое фоамиран? Где его можно применить?». 

Особенности работы с фоамираном. 

Практика: Фигурным дыроколом вырезаем заготовки цветочков. Нарезаем и 

оформляем листву. Тейпируем ветки из заготовок. Формируем нашу работу. 

Декорируем. Основы навыков работы с выкройками Подготовка шаблона 

лепестков и листиков, перевод на фоамиран.  

Тема 3. Волшебство из кофейных зерен (3 часа) 

       Теория: Особенности создания панно или детали интерьера из кофейных 

зёрен. Изготовление оригинальных поделок. Оригинальные маленькие 

магнитики, для изготовления которых используются натуральные 

иискусственные материалы.  

Практика: Изготовление панно или деталей интерьера из кофейных зёрен. 

Раздел 7. Подведение итогов (1 час) 

Тема 1. Оформление выставки творческих работ 

Практика: Тестирование. Оформление работ для выставки. Оформление 

выставки. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Система контроля результативности. Текущий контроль проводится в 

конце каждого занятия методом наблюдения за правильным выполнение 

работы. Помогает выявить ошибки обучающихся и найти способы их 

устранения. Тематический контроль проводится в виде устного опроса после 

каждой пройденной темы. Итоговая аттестация осуществляется в конце 

учебного года в виде итоговой выставке творческих работ.  Так же большое 

значение в подведении итогов является участие в различных выставках, 

конкурсах к праздничным дням календаря.  

Весь процесс должен быть творческий и исследовательский, который 

носит воспитательный характер. Выполненные изделия должны иметь яркий 

национальный колорит; художественную ценность и качество исполнения; 

отвечать функциональным и эстетическим требованиям; быть общественно 

полезными. 

Показатели результативности: 

 позитивная динамика познавательного интереса; 

 накопление детьми опыта и социальных установок; 
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 удовлетворенность всех обучающихся; 

 положительные отзывы участников, внешних организаций, родителей и 

администрации. 

Основная задача на всех этапах освоения программы – содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности, совместного творчества педагога и ребенка. 

 

 

 

 

 

 

Вид контроля 

Время 

проведени

я 

контроля 

Цель 

проведения 

контроля 

Формы и средства 

выявления 

результата 

Формы 

фиксации и 

предъявления 

результата 

Первичный Сентябрь  Определение 

ручной 

умелости у 

детей 

Мониторинг ручной 

умелости 

(Приложение № 1) 

Свободная 

таблица 

Текущий  В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение 

степени 

усвоения 

учебного 

материала и к 

готовности 

нового 

материала. 

Наблюдение. 

(Приложение №2)  

Творческие работы, 

выставки.  

Таблица 

результативности 

Промежуточный Декабрь-

январь 

Оценка уровня 

и качества 

усвоения 

изученного 

материала 

обучающимися 

программы по 

итогам 

полугодия 

 Тестирование 

качества усвоения 

по изученного 

материала по 

итогам полугодия 
 (Приложение №3) 

Тест  

Итоговый Май  Определение 

степени 

усвоения 

материала по 

итогам года.  

Диагностика 

выявления степени 

усвоения учебного 

материала  

(Приложение № 4)  

Творческие 

выставки.  

Таблица 

оценивания 

результатов 

итоговой 

аттестации. 
Выставка 

творческих 
работ. 
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Реализация программного содержания осуществляется через работу с детьми в 

двух направлениях – усвоение теоретических знаний (определение целей и 

задач, раскрытие основной темы занятия, которое проходит в форме бесед, 

лекций и рассказов) и формирование практических навыков (работа с 

материалами и инструментами, изготовление поделок и композиции). 

Организация занятий проходит в форме рационального сочетания группового и 

индивидуального взаимодействия педагога с детьми. Программа способствует 

нарабатыванию практических навык и совершенствованию качественного 

выполнения работ, повышению их профессионального опыта. 

Для успешной реализации программы «Маленькие затейники» 

используются различные методы обучения: 

Словесный - объяснение, рассказ, беседа. 

Наглядный – демонстрация заготовок и готовых работ, показ презентаций. 

Диагностические – диагностика усвоения учебного материала, выявление 

динамики роста знаний, умений и навыков способом опроса, тестирования 

наблюдения, заполнение таблицы результативности. 
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Приложение № 1 к 

«Маленькие затейники» (стартовый уровень) 

Мониторинг ручной умелости 

ФИО 

ребенка 

Соблюдение 

правил 

техники 

безопасности 

Умение 

правильно 

вырезать 

ножницами. 

Срисовывание 

образца 

Выполнение 

графического 

диктанта 

Умение 

ориентироваться 

в пространстве 

баллы 

% 

       

Оценки уровня овладения ребёнком необходимых навыков и умениями по 

образовательным областям.  

3 балла – полностью соответствует критерию  

2 балла - частично соответствует критерию  

1 балл – не соответствует критерию  
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Приложение № 2 к 

 «Маленькие затейники» (стартовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое тестирование  

Фамилия, имя_____________________________         

  

№ Критерии Знания, умения, навыки Результат освоения 

материала 

1. 1. Использование в 

работе приемов 

техники безопасности. 

Не знает (0 баллов)  
Знает частично (1 балл) 
Знает все приемы (2 балла) 
Знает все приемы и все применяет 

(3 балла) 

2. 2. Освоение 

технологических 

навыков. 

Плохо осваивает (0 баллов)  
Повторяет по образцу с 2-мя 

ошибками (1 балл) 
Повторяет по образцу с 1-ой 

ошибкой (2 балла) 
Выполняет самостоятельно (3 

балла) 

3. 3. Проявление 

творческих 

способностей. 

Выполняет работу без интереса (0 

баллов) 
 

Выполняет работу, прислушиваясь 

к педагогу (1балл) 
Выполняет работу, прислушиваясь 

к педагогу (2 балла) 
Хочет выполнять выставочные 

работы (3 балла)  

4. 4. Развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Работает один по указанию 

педагога (0 баллов) 
 

Работает в паре (1 балл) 
Работает в коллективе, хорошо 

общается в объединении (2 балла) 
Имеет лидерские качества, умеет 

объяснять и добиваться результатов 

(3 балла) 

 Итого баллов:  
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1. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе?   

 а)  с  закрытыми  лезвиями;  

 б)  с  открытыми  лезвиями;  

 в)  не имеет  значения.  

2. Как правильно передавать ножницы?   

 а) кольцами вперед;   

 б)  кольцами к себе:   

 в) с раскрытыми лезвиями.  

3. Пластилин – это:  

а) природный материал;  

б) материал, созданный человеком;  

в) приспособление.  

4. Инструмент для работы с  пластилином – это:  

 а) стека;                    б) ножницы;                   в) нитки.  

5. Бумага – это…    

 а) материал;                    б) инструмент;                в) приспособление.    

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу?  

а) аппликация;  

б) оригами;  

в) вышивка.  

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке 

выполняют аппликацию?  

□ вырежи                    □ разметь детали                  □ приклей  

8. Подчеркни названия инструментов.  

Ножницы, пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, 

глина.  

9. Как называется искусство лепки из соленого теста?   

а) тестолепка;  

б) тестопластика.  

10. Какой клей добавляют в солёное тесто?  

а)  ПВА;  

б)  момент;  

в)  канцелярский.  

11. При приготовлении теста в муку кладём:  

а) сахар;                          б) ванилин;                         в) соль .  

13. Солёное тесто нужно хранить:  

а)  в бумаге;  

б)  в полотенце;  

в)  в плотно завязанном пакете.  

12. Какой инструмент не используется при работе с солёным тестом?  

а)  скалка;  

б)  чеснокодавка;  

в)  расческа;  

г)  плоскогубцы 

13.Выберите вариант, где указаны только теплые цвета: 

а) красный, синий, желтый, голубой 
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б) желтый, оранжевый, красный 

в) фиолетовый, зеленый, синий, серый. 

14.Из перечисленных цветов выбери и обведи три основных цвета: 

 Зелёный, красный, жёлтый, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый, 

коричневый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок оценивания результатов итоговой аттестации. 

№ 

 

ФИО обучающегося Показатели по разделам 
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1.       

 

 

 

 

Критерии оценки: 

В - высокий уровень.  

С - средний уровень  

Н - низкий уровень  

Для определения качества усвоения знаний обучающихся по дополнительной 

общеразвивающей программе «Маленькие затейники» используется система 

оценок:  

Высокий уровень - творческое применение полученных знаний на практике, 

умение находить оригинальные подходы к решению проблемных ситуаций, 

самостоятельно экспериментировать, исследовать, успешное освоение 

обучающимися более 70% содержания образовательной программы, 

подлежащей аттестации.  

Средний уровень - выполнение действий с четко обозначенными правилами, 

применение знаний на основе обобщенного алгоритма (измерять, объяснять, 

сравнивать, соблюдать правила). Успешное освоение обучающимися от 50% до 

70% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. Низкий 

уровень - воспроизведение и запоминание (показывать, называть, давать 

определения, формулировать правила). Успешное освоение обучающимися 

менее 50% содержания образовательной программы, подлежащей аттестации. 

Формы и методы контроля, система оценок Контроль знаний, умений, 

навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную воспитательную и 

корректирующую функции. Промежуточный контроль успеваемости учащихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный 

предмет в форме творческих просмотров по окончании первого и второго 

полугодия. По результатам промежуточной аттестации выставляется итоговая 

оценка за год. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению 

проводить дополнительные просмотры по разделам программы (текущий 

контроль). Применение различных методов и форм (теоретических и 
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практических занятий) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы. Программа предлагает следующую схему проведения занятий: - 

обзорная беседа – знакомство с новой техникой работы в материале; - освоение 

приемов работы в материале; - создание творческой работы. Итогом каждой 

пройденной темы становится изделие, выполненное в материале. Одним из 

действенных и результативных методов в освоении декоративно-прикладного 

творчества, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, 

демонстрации приемов работы в изучаемых техниках, которые дают 

возможность учащимся увидеть результат, к которому нужно стремиться; 

постичь секреты мастерства. Предложенные методы работы в рамках 

общеразвивающей программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета. Для успешного 

результата в освоении программы «Маленькие затейники» необходимы 

следующие учебнометодические пособия: - наглядные методические пособия 

по темам; - технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки; - 

фонд лучших работ обучающихся по разделам и темам; - видеоматериал; 

интернет – ресурсы; - презентационные материалы по тематике разделов. 

Список литературы и средств обучения.  

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся: – в классе, – в школе  

• Участие в районной выставке детских творческих работ, конкурсах. 

•Проведение мастер-классов; 

•Участие в школьных тематических выставках (День знаний, Мастерская 

деда Мороза, 8 марта, День влюбленных, итоговая выставка, и т.д.); 

•Участие в школьных конкурсах. 
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Правила техники безопасности. 

При работе с карандашами: 

-Проводить заточку только с помощью точилки или специального ножа; 

-Не размахивать карандашом во время работы; 

-Не грызть кончик карандаша во избежание отравления. 

При работе с ножницами, иголками, булавками: 

-Ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не 

уколоться об их острые концы. Лезвия ножниц в нерабочем состоянии 

должны быть сомкнуты; 

-Следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они 

могут поранить; 

-Передавать ножницы кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями; 

-Шить с наперстком, чтобы избежать прокола пальца; 

-При шитье не пользоваться ржавой иглой, так как она легко может 

сломаться и поранить палец; 



26 
 

-Во время работы нельзя вкалывать иголки и булавки в одежду, стол 

или случайные предметы. Их надо вкалывать в специальную 

подушечку; 

-Сломанную иглу следует отдать руководителю. 

При работе с клеем: 

-Помнить, что клей токсичен. 

-После окончания работы плотно закрыть тюбик с клеем. 
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                                                                                    Календарно-учебный план  
 

№ 

п/п 

Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Колич

ество 

часов 

Тема занятия Место 

проведени

я 

Форма 

контроля 

1. сентябрь   Вводное 

занятие 

1 Введение.  Правила техники безопасности в  

объединении. 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Опрос 

2.    Беседа 1 Основы композиции и цветоведения. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Опрос 

дискуссия 

3.    Беседа 1 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Творческое 

задание 

4.    Беседа 1 Изготовление сувенира, подарка ко дню 

пожилого человека. 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческого 

задания 

5.    Мастер-

клас 

1 Изготовление сувенира, подарка ко дню 

учителя. 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Контроль за 

выполнением 

практическо

й работы 

6.    Беседа с 

игровыми 

элемента

ми 

1 Аппликация из природного материала. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

7.    Беседа  Аппликация из природного материала. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

готовой 

работы  
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8.    Беседа 1 Тестопластика. Сувениры из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

9.    Беседа. 

Презента

ция 

1 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Контроль за 

выполнением 

практическо

й работы 

10. октябрь   Беседа с 

игровыми 

элемента

ми 

1 Тестопластика. Сувениры из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

11.    Беседа  Тестопластика. Сувениры из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка 

12.    Беседа  Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

13.    Беседа с 

игровыми 

элемента

ми 

 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка 

14.    Беседа  Тестопластика. Миниатюры из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

15.    Мастер-

класс 

 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Контроль за 

выполнением 

практическо

й работы 

 



29 
 

16.    Беседа  Тестопластика. Миниатюры из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

17.    Беседа с 

игровыми 

элемента

ми 

 Миниатюры из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

18. ноябрь   Беседа. 

Презента

ция 

 Мозаика из яичной скорлупы Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

19.    Беседа  Мозаика из яичной скорлупы Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка 

20.    Мозговой 

щтурм 

 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

21.    Беседа  Подарки и сувениры ко дню матери Кабинет 

«Флористи

ки» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

22.    Беседа с 

игровыми 

элемента

ми 

 Подарки и сувениры ко дню матери Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 

23.    Беседа  Композиция из крупы. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

24.    Мозговой 

щтурм 

 Композиция из крупы. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

готовой 

работы  
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25.    Занятиеи

мпровиза

ция 

 Аппликация. Оригами Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

26. декабрь   Занятиеи

мпровиза

ция 

 Аппликация. Оригами Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 

27.    Занятиеи

мпровиза

ция 

 Подарки и сувениры к Новому году Кабинет 

«Флористи

ки» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

28.    Занятиеи

мпровиза

ция 

 Подарки и сувениры к Новому году Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

29.    Занятиеи

мпровиза

ция 

 Подарки и сувениры к Новому году Кабинет 

«Флористи

ки» 

Контроль за 

выполнением 

практическо

й работы 

30.    Занятиеи

мпровиза

ция 

 Подарки и сувениры к Новому году Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

31.    Занятиеи

мпровиза

ция 

 Подарки и сувениры к Новому году Кабинет 

«Флористи

ки» 

Выставка. Те 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий .   

 

32.    Беседа  Тестопластика. Изготовление 

декоративного панно. 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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33.    Беседа  Изготовление декоративного панно. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

34.    Беседа  Тестопластика. Изготовление 

декоративного панно. 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 

35. январь   Беседа  Изготовление декоративного панно. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка 

36.    Беседа. 

Презента

ция 

 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

37.    Беседа с 

игровыми 

элем-ми 

 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Применения 

знания на 

практике  

38.    Беседа  Тестопластика. Сюжетные композиции из 

теста. 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Контроль за 

выполнением 

практическо

й работы 

39.    Беседа  Сюжетные композиции из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Применения 

знания на 

практике 

40.    Беседа  Тестопластика. Сюжетные композиции из 

теста. 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

готовой 

работы  

41. февраль   Мозговой 

щтурм 

 Сюжетные композиции из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 
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42.    Беседа  Аппликация. Оригами  Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

43.    Беседа с 

игровыми 

элем - ми; 

 Подарки и сувениры ко дню защитника 

Отечества. 

 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

готовой 

работы. 

44.    Беседа. 

Презента

ция 

 Аппликация. Оригами Кабинет 

«Флористи

ки» 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

45.    Беседа  Подарки и сувениры – 8 марта 

 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Контроль за 

выполнением 

практическо

й работы 

46.    Беседа с 

игровыми 

элемента

ми; 

 Подарки и сувениры – 8 марта 

 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка 

47.    Беседа  Тестопластика. Плоскостные игрушки из 

теста. 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

48.    Беседа  Плоскостные игрушки из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 

49. март   Беседа  Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Применения 

знания на 

практике 
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50.    Беседа  Тестопластика. Плоскостные игрушки из 

теста. 

 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

51.    Мозговой 

щтурм 

 Плоскостные игрушки из теста. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Контроль за 

выполнением 

практическо

й работы 

52.    Мастер-

класс 

 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 

53.    Беседа. 

Презента

ция 

 Аппликация из плодовых семян. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

54.    Бесела  Аппликация из плодовых семян. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

готовой 

работы. 

55.    Мастер-

класс 

 Тестопластика. Объемные игрушки из теста Кабинет 

«Флористи

ки» 

Применения 

знания на 

практике 

56.    Беседа  Аппликация из крупы. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 

57.    Беседа  Тестопластика. Объемные игрушки из теста Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

58. апрель   Беседа  Объемные игрушки из теста Кабинет 

«Флористи

Мини 

выставка 
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ки» 

 

59.    Мастер-

класс 

 Аппликация из крупы. 

 

Кабинет 

«Флористи

ки» 

Контроль за 

выполнением 

практическо

й работы 

60.    Беседа. 

Презента

ция 

 Аппликация. Оригами. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

61.    Беседа с 

игровыми 

элемента

ми 

 Подарки и сувениры к Святой Пасхи. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка 

62.    Беседа. 

Презента

ция 

 Аппликация. Оригами Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 

62.    Беседа  Подарки и сувениры ко дню - Победы. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка 

63.    Беседа. 

Презента

ция 

 Аппликация. Оригами Кабинет 

«Флористи

ки» 

Устный 

опрос 

64.    Беседа  Аппликация. Оригами Кабинет 

«Флористи

ки» 

Анализ 

выполнения 

творческих 

заданий 

65.    Беседа. 

Презента

 Бумажные фантазии. Квиллинг. Кабинет 

«Флористи

Контроль за 

выполнением 
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ция ки» практическо

й работы 

66. май   Беседа  Бумажные фантазии. Квиллинг. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка 

67.    Мастер-

класс 

 Сказочный мир фоамирана. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Применения 

знания на 

практике 

68.    Беседа  Сказочный мир фоамирана. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Мини 

выставка  

69.    Беседа  Волшебство из кофейных зерен. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Творческое 

задание 

70.    Беседа. 

Презента

ция 

 Волшебство из кофейных зерен. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Наблюдение 

71.    Беседа  Волшебство из кофейных зерен. Кабинет 

«Флористи

ки» 

Выставка 

72.    Занятие 

контроля 

ЗУН 

1 Итоговая диагностика Кабинет 

«Флористи

ки» 

Тестировани

е, выставка 

 Итого    72 ч.    
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