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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебная мастерская» для учащихся 5-7  классов 

МБОУ «Крутовская ООШ имени Г. С. Шпагина»  

Уровень освоения программы базовый. 

Основная идея данной программы заключается в создании в детском коллективе 

комфортной атмосферы, пробуждающей интерес учащихся к самореализации, 

проявлению и развитию своих способностей, индивидуальному и коллективному 

творчеству, овладению умениями и навыками самопознания, саморазвития, 

самовоспитания, самосовершенствования.  

Актуальность программы 

 В наш век новых технологий развиваются и прикладные технологии по 

декоративно - прикладному искусству. Большое количество прикладных  техник, мастер – 

классов, видеоуроков в интернете дают возможность осваивать современные технологии и 

доступно обучать детей прекрасному и востребованному.  

Новизна программы 

В программу  включены новейшие технологии, которые не входят в программу 

школьного курса технологии, при реализации программы формируются ИКТ-

компетенции, так как приоритетным направлением являются мастер-классы в интернете, 

расширение межнационального опыта в области прикладного творчества. 

Занятия кружка позволяют получить дополнительные сведения: ребята знакомятся 

с разными видами декоративно - прикладного искусства (шитьё, вязание, работа с 

лоскутом, бумагой). На основе предложенных для просмотра изделий происходит 

ознакомление с профессиями дизайнера, художника – оформителя, швеи, портного, 

скульптора. Учащиеся пробуют себя в роли специалиста той или иной профессии. 

Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по 

выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус, привыкают к 

свободному самовыражению и развивают уверенность в себе. 

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность 

проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь 

развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему труду - 

приобщение детей к продуктивной творческой деятельности. 

Отличительные   особенности  программы 
Все, что окружает нас в жизни сделано человеческими руками. Начиная с 

предметов обихода и заканчивая сложными техническими и архитектурными 

сооружениями. Нельзя обойти стороной и произведения искусства, которые создали 

умелые человеческие руки. Именно умение создать прекрасное своими руками послужило 

мотивом образования кружка. Занятия объединяют детей, интересующихся творчеством, 

созданием различных изделий своими руками, стремлением доставить радость другим и 

себе. 

Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

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

развитие  определенных  профессиональных  навыков.  Программа  дает  возможность  

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

материала в окружающей  жизни.  Связь  прикладного  творчества,  осуществляемого  во  

внеурочное  время,  с  содержанием  обучения    по  другим  предметам  обогащает  

занятия  художественным  трудом    и  повышает  заинтересованность  учащихся.  

Поэтому  программой  предусматриваются  тематические  пересечения  с  такими  

дисциплинами,  как  математика  (построение  геометрических  фигур,  разметка 

циркулем, линейкой и угольником, расчет необходимых размеров и др.), ИЗО, литература 

- раздел народное творчество, география (изучение видов рукоделия мировых культур). 



В программе уделяется большое внимание формированию информационной 

грамотности на  основе  разумного  использования  развивающего  потенциала  

информационной  среды  образовательного  учреждения  и  возможностей  современного  

школьника.  Передача  учебной  информации  производится  различными  способами  

(рисунки,  схемы,  выкройки,  чертежи,  условные обозначения). 

  Развитие  коммуникативной  компетентности  происходит  посредством  

приобретения  опыта  коллективного  взаимодействия,  формирования  умения  

участвовать в учебном диалоге, развития  рефлексии как  важнейшего качества, 

определяющего  социальную  роль  ребенка.  

 Социализирующую функцию учебно-методических и информационных ресурсов 

образования  обеспечивает ориентация содержания занятий  на жизненные потребности 

детей.    

У  ребёнка  формируются  умения  ориентироваться  в  окружающем  мире  и  

адекватно  реагировать  на  жизненные  ситуации.  Значительное  внимание  уделяется  

повышению  мотивации.  Ведь  настоящий процесс  художественного  творчества 

невозможно представить без  особого эмоционального фона, без состояния вдохновения, 

желания творить. В таком состоянии  легче  усваиваются  навыки  и  приемы,  

активизируются  фантазия  и  изобретательность.  Произведения, возникающие в этот 

момент в руках детей, невозможно сравнить с результатом  рутинной работы.  

На  первом  этапе  формируется  деятельность  наблюдения.  Ребенок  анализирует  

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

Далее  он  должен определить основные этапы работы и их последовательность, обучаясь 

при этом навыкам  самостоятельного планирования своих действий. В большинстве 

случаев основные этапы работы  показаны в пособиях в виде схем и рисунков. Однако 

дети имеют возможность предлагать свои  варианты,  пытаться  усовершенствовать  

приёмы  и  методы,  учиться  применять  их  на  других  материалах.     

 Следует помнить,  что  задача  занятия  — освоение нового технологического  

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

предложенной  учителем.  Такой  подход  позволяет  оптимально  учитывать  

возможности  каждого  учащегося,  поскольку допускаются варианты как упрощения, так 

и усложнения задания.  Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него 

частичные изменения  или реализуя  собственный замысел.  

Основные принципы реализации программы 

Дидактические (обеспечение самостоятельности и активности учащихся; достижение 

прочности знаний и умений в проектной деятельности; реализация интегративного 

политехнического обучения, профессиональной ориентации);  

Воспитательные (трудолюбие, целеустремленность, развитие чувства ответственности, 

упорства и настойчивости в достижении поставленной цели);  

Межпредметные, показывающие единство природы, что позволит расширить 

мировоззрение учащихся.  

Направленность программы 

Занятия  практической  деятельностью,  по  данной  программе    решают  не  

только  задачи  художественного  воспитания,  но  и  более  масштабные, которые 

направлены на развитие интеллектуально-творческого  потенциала  ребенка.  В  силу  

того,  что  каждый  ребенок  является  неповторимой  индивидуальностью  со  своими  

психофизиологическими  особенностями  и  эмоциональными  предпочтениями,  

необходимо  предоставить  ему  как  можно  более  полный  арсенал средств  

самореализации. Освоение множества технологических приемов  при  работе  с  

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям  познать  и  развить  собственные  возможности  и  способности,  создает  условия  



для  развития  инициативности, изобретательности, гибкости мышления.  Программа 

предусматривает развитие у обучающихся эмоциональной сферы, творческих 

способностей, навыков коллективной деятельности.  

Адресат программы 

Программа детского объединения «Волшебная мастерская» предназначена для 

учащихся 10-14 лет (5-7 класс). Наличие специальной подготовки не требуется.  

Программа строится с учетом возрастных психологических особенности детей 

среднего школьного возраста. Средний школьный возраст рассматривается в возрастной 

психологии как весьма важный этап развития в силу того, что происходящие в этом 

возрасте изменения являются существенными для правильной оценки закономерностей 

развития в более позднем периоде. В рассматриваемый период интенсивно происходит 

развитие самосознания. Это выражается, прежде всего, в возникновении чувства 

взрослости. Сущность его состоит в том, что подросток испытывает огромное стремление 

к самоутверждению себя как личности равной взрослому, требует, чтобы с ним считались, 

уважали его мнение. Ощущая себя взрослым, подросток стремится отмежеваться от всего, 

что кажется ему детским. Чувство взрослости выражается также в стремлении к 

самостоятельности и независимости, в желании оградить некоторые сферы своей жизни 

от вмешательства родителей и других взрослых. Существенной психологической 

особенностью подростков среднего школьного возраста является ярко выраженная 

потребность в общении, которая удовлетворяется в различных видах общественно 

полезной деятельности.  

Срок освоения программы: 1 год, 34 недели, 9 месяцев.  

Форма обучения: очная.  

Режим занятий: Программа рассчитана на 68 часов (по 2 часа в неделю в 5-7 

классах), имеет блочный принцип и состоит из отдельных разделов. Продолжительность 

одного занятия – не более 45 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным планом для 

разновозрастной группы учащихся. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы:  

 воспитание  интереса к ручному творчеству,  вовлечение детей  в активную 

творческую деятельность, формирование  навыков и умений работы с материалами 

различного происхождения.  

Задачи: 

 научить детей основным техникам изготовления поделок; 

 развить у детей внимание к их творческим способностям и закрепить его в 

процессе индивидуальной и коллективной творческой деятельности; 

 воспитывать трудолюбие, бережное отношение к окружающим, самостоятельность 

и аккуратность; 

 привить интерес к народному искусству; 

 обучить детей специфике технологии изготовления поделок с учетом 

возможностей материалов; 

 организовать участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях детского 

творчества.  

1.3. Содержание программы 
Учебный план 

№ 
п/п 

Название раздела, темы 

В
се

го
 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 



1 Раздел 1. «Введение»  1 1 - 

2 Раздел 2 «Свободная техника»   16 2,5 13,5 

3 Раздел 3. «Салфетное чудо»  24 5 21 

4 Раздел 4. «Текстильная радуга»  18 3 15 

5 Раздел 5. «Бумажные грани»   9 1,5 7,5 

6 Раздел 6.  «Итоговое занятие»  1 - 1 

 ИТОГО: 68 13 55 

Содержание учебного плана  

Раздел 1.  «Введение»  (1 ч.) 

Тема 1. Материалы и технологии (1 ч.)  

Теория. Материалы и технологии.  Презентация «Чему мы будем учиться. Какие я знаю 

материалы». Разнообразие творчества многонационального народа.  

Раздел 2.  «Свободная техника» (16 час.) 

Тема 1. Вторая жизнь вещей. Изготовление сувенира из СD-дисков (3 ч.) 

Теория. Изготовление игрушек из старых вещей. Проблема утилизации отработанного 

сырья. Материалы и инструменты, необходимые для изготовления игрушки.  

Практика. Работа с CD – дисками, фетром: вырезание фетра по шаблону, приклеивание.  

Оформление изделия. Техника безопасности. 

Тема 2. Айрис фолдинг - радужное складывание. Изготовление сувенира в 

технике «Айрис фолдинг» (4 ч.) 

Теория. Немного истории о технике «айрис фолдинг». Алгоритм выполнения работы. 

Выбор рисунка для работы. 

Практика. Заготовка шаблона для работы. Наклеивание по контуру с обратной стороны 

на рисунок полоски цветной бумаги, ткани строго в определенном порядке, в 

соответствии с заранее приготовленным шаблоном или схемой. Изнаночная сторона 

заклеивается чистым листом бумаги. Оформление работы. 

Тема 3. Соленое тесто. Изготовление поделки из соленого теста (3 ч.) 

Теория. Рецепт соленого теста. Правила работы с тестом. Техника безопасности. 

Практика. Изготовление теста. Изготовление изделия: магнит, елочная игрушка.  

Тема 4. Природные материалы. Ракушки и галька. Изготовление поделки из 

ракушек и гальки (5 ч.) 

Теория. Природные материалы. Ракушки и галька. 

Практика. Изготовление поделок из морской гальки. Изготовление поделок из ракушек. 

Тема 5. Нитяные шары (1 ч.) 

Теория. Теория и приёмы работы.  Материалы для работы. Использование  нитяных 

шаров при изготовлении игрушек и круглых легких подвесных форм. Заготовка  модели. 

Техника безопасности. 

Практика.  Изготовление нитяных шаров  для изделия – топиарий. 

Раздел 3. «Салфетное чудо» (24 часа) 

Тема 1. Изготовление цветов из салфеток. Букет для мамы (3 ч.) 

Теория. Изготовление цветов из салфеток. Возможность фантазии, проявление терпения и 

настойчивости. Виды салфеток: однослойные или трехслойные салфетки. Техника «Роза», 



«Одуванчик» «Гвоздика». Принцип изготовления цветка. Способ крепления цветов на 

основу. Техника безопасности. Оформление. Как сделать объемную цифру с 

использованием цветов из салфеток. 

Практика. Букет для мамы. 

Тема 2. Открытка. Открытка с использованием цветов из салфеток. (3 ч.) 

Теория. История открытки. Материалы для открытки. Правила оформления открытки. 

Практика. Изготовление открытки. 

Тема 3. Топиарий - дерево счастья. Изготовление топиария (7 ч.) 

Теория. История топиария.  Материалы, используемые при изготовлении топиария: 

бумага (бумажные салфетки, вырезанные цветочки, гофрированная  бумага, бумага для 

квиллинга или сложенное оригами - кусудаму), цветы из холодного фарфора или 

полимерной глины, атласные и капроновые ленты, фетр или хлопок, пуговицы и 

бусины, кофе, ракушки, высушенные листья и другие природные материалы, а также 

многое, многое другое). Формы топиария  (шар, сердце, цветок, имя и т.д.).  Способы 

крепления топиария на основе. Подставка  для деревца или букета - обычный цветочный 

горшочек, железное ведерко (окрашенное красками) красивый плоский камень или 

ракушка. Техника безопасности. 

Практика. Изготовление топиария. 

Тема 4. Знакомство с техникой «торцевание». Открытка в технике 

«торцевание» (4 ч.) 

Теория. Торцевание - объемная аппликация из бумаги. Материалы и инструменты,  

используемые для работы в технике торцевания - гофрированная бумага или салфетки, 

бумага, картон, ножницы, клей и небольшая тонкая палочка. Техника торцевания. 

Возможность выполнять большие разноцветные картины,  различные декоративные 

элементы (украшенные торцеванием рамочки небольшие вышитые крестиком или гладью 

картины). Техника безопасности. 

Практика. Заполнение основы торцеванием. Выполнение панно, открытки в технике 

торцевания. 

Тема 5. Чудо - животные из салфеток. Изготовление чудо-животного (7 ч.) 

Теория. Техника папье-маше. Правила работы в технике. 

Практика. Изготовление поделки чудо-животное. 

Раздел 4. «Текстильная радуга» (18 часов) 

Тема 1. Мягкая игрушка (игрушка-сувенир). Изготовление  фито-мишки 

(игрушки-сувенира) (6 ч) 

Теория. Текстильные материалы для игрушек.  

Из истории мягкой игрушки Тильда. Мягкая игрушка и современность.  Виды ткани для 

игрушки.  Работа с шаблоном. Выполнение обмеловки деталей.  Раскрой деталей с учетом 

припусков на швы. Прямые стежки и строчки. Смётывание деталей,  прошивание, 

набивка, сборка. Оформление работы (к готовому изделию пришить глаза, нос, рот,  

выполнить декоративные швы). 

Практика.  Изготовление  игрушки-сувенира.  

Тема 2. Аксессуары в одежде: брошки, брелоки  из текстильных материалов. 

Изготовление броши (4 ч.) 

Теория. Знакомство  с основными видами аксессуаров, познакомимся с их краткой 

историей. Аксессуар – слово французского происхождения и обозначает мелкую деталь, 

дополнение к какому-нибудь предмету. Для чего нужны аксессуары в одежде?  Какие вам 

знакомы аксессуары? когда человек начал украшать свое тело, свою одежду? Почему 



человеку хотелось украшаться? Из чего человек делал свои украшения? Этапы 

изготовления брошки: подбор рисунка, подбор материала, перевод выкройки изделия на 

ткань, раскрой деталей, соединение деталей. Оформление брошки. Прикрепление 

застежки.   

Практика. Изготовление броши. 

Тема 3. Основы вязания крючком. Вязание изделия по выбору. (7 ч.) 

Теория. Столбики без накида. Вязание изделия.  Немного истории о вязании крючком. 

Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков. Основные виды петель при 

вязании крючком. Столбики без накида. Условное обозначение в схеме. Выполнение 

прямого полотна. Техника безопасности. 

Практика. Вязание изделия по выбору (чехол для ключей, чехол для мобильного 

телефона, косметичка, игрушка и т.д.). 

Раздел 5. « «Бумажные грани»  (14 часов) 

Тема 1. Модульное оригами. Способы соединения модулей. Изготовление 

изделия в технике «Модульное оригами» (3 ч.) 

Теория. Складывание модулей по определённому правилу. Соединение  деталей  между 

собой без клея. Способы крепление модулей между собой: на длинных сторонах, на 

коротких сторонах, два модуля на длинных сторонах, один – на короткой стороне. 

Практика.  Изготовление поделки. Оформление поделки. 

Тема 2. Искусство вырезания из бумаги. Открытка к празднику с элементами 

вытынанки (3 ч.) 

Теория. Вытынанка – ажурные картины из бумаги – замечательный подарок близким 

людям на любой праздник. 

Практика. Открытка к празднику с элементами вытынанки.  

Тема 3. Понятие «развёртка детали». Изготовление изделия из бумаги (3 ч.) 

Теория. Понятие «развёртка детали». 

Практика. Изготовление «Мячика». «Коробочки для подарка, конверта для подарка». 

Медали из бумаги. 

Раздел 6. «Итоговое занятие» (1 ч.) 

Тема 1. Выставка работ. Презентация своих работ (1 ч.) 

Практика.  Выставка работ. Презентация своих работ. 

1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения программы учащиеся должны овладеть следующими знаниями, 

умениями, навыками. 

Личностные результаты 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

 выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками;  

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным    ресурсам. 

Метапредметные результаты изучения курса:  



Учебная деятельность на занятиях кружка, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 

соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений);  

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда.  

коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять  инициативу, 

принимать решения; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками;  

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 владение речью. 

регулятивные УУД: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 построение жизненных планов во временной перспективе;  



 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия);  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок 

или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

Результаты освоения программы предполагают сформированность следующих 

умений: 

Предполагаемая результативность курса 

В результате прохождения программного материала  обучающиеся  должны знать: 

1. Историю и приемы изготовления изделий по некоторым технологиям  в рамках 

программы («Айрис фолдинг», Вязание крючком,  Топиарий, Мягкие игрушки, 

Модульное оригами и пр.) 

2. Приемы работы с различными материалами и инструментами. Технику 

безопасности при работе с данными инструментами.  

Уметь: 

1. Работать в технике «Вязание крючком» (уметь вязать цепочку из воздушных 

петель, столбики без накида, с 1 накидом, прямое и круглое полотно); 

2. Изготавливать сувениры и поделки  из бросового материала. 

3. Изготавливать сувениры и поделки  из соленого теста. 

4. Изготавливать сувениры из морских ракушек и гальки. 

5. Работать в технике «Модульное оригами». 

6. Работать в технике «Торцевание» 

7. Сшивать  детали мягкой игрушки, набивать ватой. 

8. Изготавливать броши из текстильных материалов. 

9. Работать в технике «Вытынанка». 

10.  Работать по изготовлению Топиария- дерева счастья. 

11. Изготавливать цветы из салфеток. 

12. Работать в технике «Айрис фолдинг».  

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, информации, необходимыми для создания продуктов труда 

в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений; 

 культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

В результате работы обучающиеся получат возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений; 

 видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций; 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции. 

Выполнять следующие трудовые операции и работы:  

 рационально организовывать рабочее место; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 



 выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями; 

 осуществлять визуально контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

 формирования эстетической среды бытия; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 

 выполнения безопасных приёмов труда. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 
Количество учебных недель -34, учебных дней – 170, продолжительность каникул – 4 
недели. 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Теория Практика 

Раздел 1. «Введение» (1 час.) 

1 Материалы и технологии. 1 1 - 

Раздел 2 «Свободная техника»  (16 час.) 

2 Вторая жизнь вещей.  1 0,5 0,5 

3-4 Изготовление сувенира из СD-дисков. 2 - 2 

5 Айрис фолдинг - радужное складывание. 1 0,5 0,5 

6-8 Изготовление сувенира в технике «Айрис 

фолдинг». 

3 - 3 

9 Соленое тесто. Изготовление соленого теста. 1 0,5 0,5 

10-11 Изготовление поделки из соленого теста. 2 - 2 

12 Природные материалы. Ракушки и галька. 1 0,5 0,5 

13-14 Изготовление поделки из ракушек. 2 - 2 

15-16 Изготовление поделки из гальки. 2 - 2 

17 Нитяные шары. 1 0,5 0,5 

Раздел 3. «Салфетное чудо» (24 часа) 

18 Изготовление цветов из салфеток. 1 0,5 0,5 

19-20 Букет для мамы. 2 0,5 1,5 

21 Открытка. 1 0,5 0,5 

22-23 Открытка с использованием цветов из 

салфеток. 

2 0,5 1,5 

24 Топиарий - дерево счастья. 1 0,5 0,5 

25-30 Изготовление топиария. 6 0,5 5,5 



31 Знакомство с техникой «торцевание». 1 0,5 0,5 

32-34 Открытка в технике «торцевание». 3 0,5 2,5 

35 Чудо - животные из салфеток. 1 0,5 0,5 

36-41 Изготовление чудо-животного. 6 0,5 5,5 

Раздел 4. «Текстильная радуга» (18 час.) 

42 Мягкая игрушка (игрушка-сувенир). 1 0,5 0,5 

43-47 Изготовление  фито-мишки (игрушки-

сувенира). 

5 0,5 4,5 

48 Аксессуары в одежде: брошки, брелоки  из 

текстильных материалов. 

1 0,5 0,5 

49-51 Изготовление броши. 3 0,5 2,5 

52 Основы вязания крючком. 1 0,5 0,5 

53-58 Вязание изделия по выбору. 6 0,5 5,5 

Раздел 5. «Бумажные грани»  (9 час.) 

59 Модульное оригами. Способы соединения 

модулей.  

1 0,5 0,5 

60-61 Изготовление изделия в технике «Модульное 

оригами». 

2 - 2 

62 Искусство вырезания из бумаги. 1 0,5 0,5 

63-64 Открытка к празднику с элементами 

вытынанки. 

2 - 2 

65 Понятие «развёртка детали». Изготовление 

изделия из бумаги. 

1 0,5 0,5 

66-67 Изготовление «Мячика», «Коробочки для 

подарка, конверта для подарка», медали из 

бумаги (на выбор). 

2 - 2 

Раздел 6. «Итоговое занятие» (1 ч.) 

68 Выставка работ. Презентация своих работ. 1 - 1 

2.2. Условия реализации программы 
1. Место проведения (класс). 

2. Материально-техническое обеспечение (швейная машина, компьютер, проектор, 

экран, бумага цветная, бумага офисная, бумага крепированная, картон, бумажные 

салфетки, простой карандаш, линейка, фломастеры, треугольник, циркуль, цветные 

карандаши, ножницы кисточка для клея клей ПВА или клей карандаш, природный 

материал (засушенные листья, ракушки, галька), игла, нитки швейные, ткань (ситец, 

трикотаж, органза, капрон), бусины, бисер, булавка, свеча, нитки вязальные, крючок, 

бисер, ватные палочки, компакт-диски, мука, соль). 

3. Кадровое обеспечение (заместитель директора по ВР, руководитель кружка). 

4. Информационно-методическое обеспечение (видеофильмы, презентации и 

художественная литература). 

2.3. Формы и методы контроля (аттестации) 

 опрос 

 наблюдение 

 внешняя оценка - выставки и конкурсное движение 

 организация практикумов 

 анализ результатов деятельности. 



Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 
Подведение итогов осуществляется путем проведения выставки работ обучающихся 

кружка, участия в конкурсах данной направленности. Результаты фиксируются в виде 

фотоматериалов работ обучающихся. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 выставка 

2.4. Оценочные  материалы 

 Для оценки достижений обучающихся планируемых результатов используются 

методики из пакета диагностических методик (Приложение 1). 

2.5. Методические  материалы 

Особенности организации образовательного процесса – очно. 

Методы и средства обучения 

Словесные – рассказ, объяснение, беседа. 

Наглядные – показ иллюстрационных пособий, плакатов, схем, зарисовок на доске, 

стендов, видеофильмов, презентаций. 

Практические – выполнение практических заданий.  

Основными методами преподавания являются наглядный и практический. Вся 

информация теоретического характера даётся в виде игры, где учащиеся сами ищут 

ответы на вопросы темы, в виде работы с образцами, видеоматериалами (мастер-классы).  

Навыки, которые должны приобрести учащиеся, появляются в процессе практической 

деятельности по каждой технологии. В программу включена тема по  работе с вторичным 

сырьем. Она направлена на воспитание бережливости, умение давать вещи «вторую 

жизнь» и на развитие творческого воображения. 

Формы организации образовательного процесса 

Программа  курса  предусматривает  задания, предлагающие  разные  виды  

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

коллективный  творческий проект, презентации своих работ, участие в конкурсах.  

Для реализации программного материала рекомендуется использование 

следующих форм проведения учебных занятий: 

 тематические занятия 

 изготовление проектных изделий 

 разработка проектов различной тематики 

 просмотр видеофильмов, презентаций, мастер-классов. 

Педагогические технологии 

Программа предполагает использование следующих педагогических технологий:  

технология группового обучения, технология коллективного  взаимообучения,    

технология развивающего  обучения,  технология  проблемного  обучения,    технология    

проектной    деятельности,   коммуникативная технология    обучения,   технология    

коллективной    творческой  деятельности,  технология  развития  критического  

мышления, здоровьесберегающая технология. 

Алгоритм учебного занятия (структура занятия и его этапов) 

1. Организационный момент – 1-2 минуты. 

2. Мотивация учебной деятельности. Целевая установка занятия – 2 минуты. 

3. Теоретическое осмысление учебного материала или актуализация опорных знаний –   3-

5 минут. 

4. Изложение нового материала – 5-10 минут. 

5. Методические указания к проведению самостоятельной работы – 2-3 минуты. 

6. Самостоятельная работа  - 10-30 минут. 

7. Осмысление и систематизация полученных знаний и умений – 2 минуты.  



9. Поведение итогов -2 минуты. 

2.6. Список использованной литературы 

1. Каминская Е. А. Игрушки и сувениры из бисера. [Текст]/ Е. А. Каминская . М.: 

РИПОЛ- классик, 2011.-256 с. 

2. Копцев В. П. Учим детей чувствовать и создавать прекрасное. Основы объемного 

конструирования. Ярославль.: Академия развития. Академия  Холдинг, 2001.- 144 с. 

3. Проснякова Т. Н. Забавные фигурки. Модульное оригами. – М.: АСТ ПРЕСС 

КНИГА, 2011.- 104 с. 

4. Шнуровозова Т. В. . Фигурки из бисера. Уроки для начинающих.- Ростов- на- 

Дону, ООО ИД «Владис», 2011.-191 с 

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.chudo-mastera._melnikova_i._p._g._leninsk-_kuzneckiy.docx 

2. http://www.rabochaya_programma_po_vd_tvorch._mast._5_kl.doc 

3. http://www.youtube.com/watch?v=yxw6hyG8UnQ Модульное оригами 

4. http://www.youtube.com/watch?v=R5UZxs3eq14 Оригами Кусудама 

5. http://www.youtube.com/watch?v=CW4abJs2KO4Топиарий 

6. http://www.youtube.com/watch?v=8xyLdXG-6hs Плетение из газет 

7. Интернет-журнал «Крестик»: вышивка крестом и другие виды рукоделия 

Источник: http://nacrestike.ru/publ/interesnoe/brosh_svoimi_rukami/10-1-0-1087 

8. Источник: http://nacrestike.ru/publ/master_klassy/cvety_iz_atlasnykh_lent/9-1-0-921 

9. Источник: http://masterclassy.ru/Папье- маше 

10. http://www.youtube.com/watch?v=Gm3lUNLDuR4 воздушная петля, столбики без 

накида 

http://www.happy-giraffe.ru/community/24/forum/post/49779/ 
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Приложение 1 

Оценочные  материалы 

Мониторинг результатов обучения  ребенка по дополнительной образовательной 

программе 

Показатели Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Методы 

диагностики 

1.Теоретические знания по основным 

разделам учебно-тематического плана 

Усвоил 

Не усвоил 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и другие 

2.Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

Минимальный уровень 

Средний 

максимальный 

Контрольное 

задание 

3.Творческие навыки Выражены 

Не выражены 

Контрольное 

задание 

4.Умение пользоваться компьютерными 

источниками информации 

Выражено 

Не выражено 

наблюдение 

5.Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

Выражено 

Не выражено 

наблюдение 

6. Учебно-коммуникативные умения  

-умение слушать и слышать педагога 

-умение выступать перед аудиторией 

-умение вести полемику и участвовать в 

дискуссии 

Выражены 

Не выражены 

Наблюдение 

7.Учебно-организационные умения и 

навыки: 

-умение организовать свое рабочее место 

-навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 

-умение аккуратно выполнять работу 

Выражены 

Не выражены 

Наблюдение 

 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе освоения им  

дополнительной образовательной программы 

Показатели  Степень выраженности Методы диагностики 

Терпение, воля, самоконтроль Минимальный уровень 

Средний 

максимальный 

Наблюдение 

 Самооценка, интерес к 

занятиям в детском 

объединении 

Минимальный уровень 

Средний 

максимальный 

Анкетирование 

Наблюдение 

 

Общительность, 

конфликтность  

Минимальный уровень 

Средний 

максимальный 

Тестирование 

Наблюдение  

 



Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

 

№ 

п/п 

Содержание Страница 

1. Введение  

2. Методики определения эффективности  обучения  по 
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Индивидуальная карточка учёта результатов обучения 
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2.7.2. 

 

Методика «Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе 
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Таблица проведения  «Мониторинга  личностного развития 

ребёнка в процессе освоения дополнительной образовательной 

программы» 

Индивидуальная карточка учёта результатов личностного 

развития 
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Мониторинг образовательных результатов 
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3.2. 

3.2.1. 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 
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4 Мониторинг социально-педагогических результатов 

Форма фиксации социально-педагогических результатов 

 

5 Диагностика образовательно-воспитательного процесса на 

примере хореографического коллектива «Росток». 
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1.Введение 

    Постановка проблемы выявления результативности работы детского творческого 

объединения на первый взгляд может показаться надуманной, ведь если дополнительное 

образование — это свободный выбор ребенком вида и профиля деятельности, совместное 

творчество воспитанника и педагога, взаимная самореализация каждого из них и т.д., то  

как же можно проверить результаты всего этого? Сказанное абсолютно верно. Но если мы 

хотим, чтобы дополнительное образование было не просто формой проведения детского 

досуга, то давайте попробуем взглянуть на него с точки зрения общих требований к 

педагогической деятельности. 

Дополнительное образование, несмотря на все особенности его организации, 

содержания и методики, подчиняется всем закономерностям образовательного процесса: 

оно имеет цели и задачи, определяемое ими содержание, взаимодействие педагога с 

детьми, результат обучения, воспитания и развития ребенка. К тому же сегодня все чаще в 

качестве одного из требований к деятельности учреждений и детских объединений 

дополнительного образования называется результативность. Все это актуализирует 

необходимость ее системного выявления в этой образовательной сфере. 

Контроль, или проверка результатов обучения, является обязательным компонентом 

процесса обучения. Контроль позволяет определить эффективность обучения по 

программе, помогает детям, родителям, педагогам увидеть результаты своего труда, что 

создает хороший психологический климат в коллективе и повышает самооценку самого 

обучающегося. В отличие от общего образования, где процесс выявления результатов 

образовательной деятельности обучающихся достаточно четко определен, в 

дополнительном образовании детей этот вопрос вызывает реальные затруднения у 

педагогов. 

 

2. Методики определения эффективности  обучения  по дополнительной 

образовательной  программе 

Существуют различные методики определения эффективности  обучения  по 

дополнительной образовательной  программе:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методики 

определения  

эффективности реализации  

образовательных 

 программ 

Портфолио 

Педагогический 

дневник 

График моих 

достижений 

Карта 

самооценки 
Защита 

рефератов 

Мониторинг 

результатов обучения 

по дополнительной 

образовательной 

программе 

Мониторинг личностного 

развития ребёнка в процессе 

освоения дополни-тельной 

образовательной программы 



2.1. Методика «Портфолио» («Портфель») 

       Одной из современных форм оценивания достижений и компетентности, в том числе 

творческих успехов обучающегося является формирование «портфеля» (Portfolio).  

Ведение портфолио развивает у обучающихся навыки рефлексивной деятельности 

(способность анализировать собственную деятельность, совершенствовать ее, проявлять 

инициативу для достижения успехов). Содержание и способы оформления «портфеля» 

могут быть самыми разнообразными – от полного собрания всех работ до альбома 

высших достижений. 

2.2.Методика «Педагогический дневник» 

Данная форма диагностики может быть использована педагогами, работающими с 

группами индивидуального обучения (сольное пение, инструментальные классы и т.п.). 

Педагогический дневник представляет собой документ, в котором педагог путем 

наблюдения и анализа отдельных характеристик обучающегося (например, уровень 

творческого развития, развитие интересов), изучает индивидуальную динамику развития 

данных качеств.  

2.3. Методика «График моих достижений» 

Данная методика позволяет сделать заключение о динамике процесса становления 

устойчивого интереса к предметной области в процессе реализации образовательной 

программы 

По окончании учебного года кружковцам предлагается представить на системе координат 

в виде графика: 

 динамику собственного уровня достижений за время пребывания в детском 

объединении. 

 оценку изменения уровня интереса к изучению той или иной предметной области 

на протяжении занятий в дополнительном образовании.  

На вертикальной шкале отмечается уровень достижений и интереса, на горизонтальной – 

временные показатели. Установлены условные показатели уровней достижений и 

интересов: минимальный – 0, максимальный – 10. 

На основании индивидуальных графиков может быть составлен график, отражающий 

совокупность изучаемых показателей у данной группы детей. Сводный график изменения 

уровня достижений может сопоставляться с индивидуальными графиками. 

2.4. Методика «Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом  

компетентности обучающегося» (для 12-16 лет) 

Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное продвижение по ступеням 

мастерства. Если оно производится открыто, то в его регулирование включаются и 

социальные механизмы. Открытый показ результатов обучения по программе 

стимулирует детей к поиску новых вариантов работы, к творческой деятельности. Можно 

посоветовать ребенку самому вести учет своих учебных достижений. Для этого ему 

рекомендуется завести специальную тетрадь (дневник) и постепенно ее заполнять. 

Необходимо приучить детей к рассуждениям о качестве своей работы: это имеет большое 

значение для формирования самооценки детей 

Схема самооценки 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

    

    

 

 

 

 

 



Бланк карты 

Дорогой, друг! Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты 

получил, занимаясь в кружке (коллективе) в этом учебном году, и зачеркни 

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

Структура вопросов: 

Пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации. 

Пункты 3, 4 – опыт практической деятельности. 

Пункты 5, 6 – опыт творчества. 

Пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить  обучающемуся  в соответствии с инструкцией.  

Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. Оценка проставляется 

педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: 

Самооценка обучающегося и оценка педагога суммируются, и вычисляется 

среднеарифметическое значение по каждой характеристике. 

2.5. Методика «Защита рефератов» 

Одной из распространенных методик публичного представления воспитанником 

полученных результатов является защита рефератов в научно-практической конференции.  

Реферат - самостоятельная работа (проект), требующая от воспитанника анализа и 

обобщения информации, самостоятельно найденной в различных источниках.  

Более подробно остановлюсь на вопросе мониторинга результатов обучения  ребенка по 

дополнительной образовательной программе, используя различные методики и приёмы, 

опираясь на опыт работы в хореографическом коллективе «Росток». 

2.6. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе 

Поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее  результатах 

необходимо судить по двум группам показателей: 

1 Освоил теоретический материал по темам и разделам (могу 

ответить на вопросы педагога) 

1 2 3 4 5 

     

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

     

3 Научился использовать полученные на занятиях знания в 

практической деятельности 

1 2 3 4 5 

     

4 Умею выполнить практические задания (упражнения, 

задачи, опыты и т.д.), которые дает педагог 

1 2 3 4 5 

     

5 Научился самостоятельно выполнять творческие задания 1 2 3 4 5 

     

6 Умею воплощать свои творческие замыслы 1 2 3 4 5 

     

7 Могу научить других тому, чему научился сам на занятиях 1 2 3 4 5 

     

8 Научился сотрудничать с ребятами в решении 

поставленных задач 

1 2 3 4 5 

     

9 Научился получать информацию из разных источников 1 2 3 4 5 

     

10 Мои достижения в результате занятий 1 2 3 4 5 



 Учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

 Личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка  под  

влиянием  занятий в  данном  кружке, студии, секции). 

Ниже представлена таблица, которая позволяет наглядно представить набор основных 

знаний, умений и практических навыков, которые должен приобрести ребенок в 

результате освоения конкретной образовательной программы. 

Технология определения учебных результатов по дополнительной образовательной 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Для удобства 

выделенные уровни обозначаются соответствующими тестовыми баллами (1 – 10 баллов).   

В качестве методов, с помощью которых педагог будет определять соответствие 

результатов обучения ребенка программным требованиям, могут быть наблюдение, 

тестирование, контрольный опрос (устный или письменный), анализ контрольного 

задания, собеседование и др. данный перечень методов может быть дополнен в 

зависимости от профиля и конкретного содержания образовательной программы.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

образовательной программе Педагог два раза в год (в начале и в конце учебного года) 

проставляет баллы, соответствующие степени выраженности оцениваемого качества у 

ребенка. Кроме этого, в конце карточки педагогу предлагается выделить специальную 

графу «Предметные достижения обучающегося», выполняющую роль «портфолио», где 

фиксируются наиболее значимые достижения ребенка в сфере деятельности, изучаемой 

образовательной программой. Здесь могут быть отмечены результаты участия ребенка в 

выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д. Регулярное отслеживание 

результатов может стать основой стимулирования, поощрения ребенка за его труд, 

старание. Каждую оценку нужно прокомментировать, показать, в чем прирост знаний и 

мастерства ребенка – это поддержит его стремление к новым успехам.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6.1. Мониторинг результатов обучения  ребенка по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное 

коли-

чество 

баллов 

 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая 

подготовка ребенка: 

1.1.  Теоретические знания 

(по основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием).  

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

Собеседование  

II. Практическая 

подготовка ребенка: 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематического 

плана программы) 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к делу и 

умение воплотить его в готовом 

продукте) 

 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 

Креативность в выполнении 

заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания 

с элементами творчества). 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 

задание 

III. Общеучебные  - минимальный уровень умений (обучающийся 1 Анализ  



умения и навыки ребенка: 

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

3.1.3. Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

3.2. Учебно-

коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение слушать и 

слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать 

перед аудиторией 

 

3.2.3. Умение вести 

полемику, участвовать в 

дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Учебно-организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) место 

 

3.3.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности правил 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе 

 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

деятельности и убирать его 

за собой 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

Исследователь-

ские работы 

 

 

Наблюдение 

 



безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 



2.6.2. Индивидуальная карточка  

учета результатов  обучения по дополнительной образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка ______________________________________ 

Возраст_________________________________________________ 

Вид и название детского объединения 

__________________________________________________________ 

Ф. И. О. педагога __________________________________________________________ 

Дата начала наблюдения _____________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. 

года 

 

I. Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1.Теоретические знания: 

       а) 

       б) 

       в)  и т.д. 

1.2.Владение специальной 

терминологией 

      

 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка 

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой:      а)      б)      в)   

и т.д. 

2.2.Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

2.3. Творческие навыки 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

3.1. Учебно-

интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

б) умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

в) умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу 

3.2. Учебно-

      



коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать 

педагога 

б) умение выступать перед 

аудиторией 

в) умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

3.3. Учебно-

организационные умения и 

навыки: 

а) умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

в) умение аккуратно 

выполнять работу 

 

 

 

IV. Предметные 

достижения 

обучающегося: 

 На уровне детского 

объединения (кружка, 

студии, секции) 

 На уровне 

образовательного 

учреждения 

 На уровне района, 

города 

 На республиканском, 

международном 

уровне 

      

 

2.7. Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

 

Развитие личностных качеств ребенка должно быть предусмотрено в каждой 

образовательной программе.  

На развитие личности ребенка влияет множество факторов, а не только общение с 

педагогом дополнительного образования. Кроме того, достаточно непросто найти те 

показатели личностного развития, на основании которых можно определить их 

положительную динамику. 

Данная методика предполагает отслеживать динамику личностного развития детей, 

занимающихся в системе дополнительного образования, по трем блокам личностных 

качеств – организационно-волевые, ориентационные, поведенческие качества личности. В 

совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность 

личности; позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко 

наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют 

привлечения других специалистов. Вместе с тем, предложенный в таблице перечень 



качеств может быть дополнен педагогом в соответствии с целевыми установками его 

программы. 

Технология определения личностных качеств обучающегося заключается в следующем: 

совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, самооценка, 

интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по степени 

выраженности (от минимальной до максимальной). Для удобства выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка 

можно использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, 

метод рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка. С этой целью педагог 

оформляет на каждого ребенка индивидуальную карточку учета динамики личностных 

качеств развития ребенка. 

Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце учебного года. При 

необходимости это можно делать чаще, для чего можно ввести дополнительные графы. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс 

изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального 

развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств может привлекаться сам 

обучающийся. Это позволит, во-первых, соотнести его мнение о себе с теми 

представлениями окружающих людей; во-вторых, наглядно показать ребенку, какие у 

него есть резервы для самосовершенствования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.7.1.           Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможно

е кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно 

1 

5 

10 

1 

 

5 

 

10 

 

Анкетирование  

 

 

 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0 

5 

10 

0 

5 

10 

Тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

Наблюдение  



2.7.2. Индивидуальная карточка  учета результатов  обучения  по дополнительной 

образовательной программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

Фамилия, имя ребенка _________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Вид и название детского объединения __________________________________ 

Ф. И. О. педагога _____________________________________________________ 

Дата начала наблюдения _______________________________________________ 

 

*IV блок может быть введен в карточку по усмотрению педагога для того, чтобы 

отметить особые успехи ребенка в осознанной работе над изменением собственных 

личностных качеств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

Начало 

уч. года 

Конец 

уч. 

года 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1.Терпение 

1.2.Воля 

1.3.Самоконтроль          

      

II. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении 

      

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

3.2. Тип сотрудничества  

      

IV. Личностные 

достижения 

обучающегося* 

 

      



3. Педагогический мониторинг 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка (см. таб. ). 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 

балла; низкий (Н) — 1 балл. 

Параметры Критерии 

Образовательные 

результаты 

Освоение детьми содержания образования 

1. Разнообразие умений и навыков. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. 

Детские практические и творческие достижения. 

3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности. 

4. Разнообразие творческих достижений (выставки, конкурсы их 

масштаб). 

5. Развитие общих познавательных способностей (сенсомоторика, 

воображение, память, речь, внимание). 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий 

1. Культура поведения ребенка. 

2. Характер отношений в коллективе. 

Социально-педаго-

гические 

результаты 

1. Забота о здоровье. 

 

3.1. Мониторинг образовательных  результатов 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по предмету  

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию курса, владеет 

определенными понятиями (название геометрических фигур, определения…) свободно 

использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию курса, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию курса, знает отдельные 

определения. 

3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе 

района, города. 

Средний (2 балла): участвует в выставках внутри кружка, учреждения. 



Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках внутри кружка. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее 

развитие мелкой моторики рук; воспитанник обладает содержательной, выразительной 

речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим 

воображением; у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но недостаточно 

развита мелкая моторика рук, репродуктивное воображение с элементами 

творчества; воспитанник знает ответы на вопрос, но не может оформить мысль, 

не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук развита 

слаба, воображение репродуктивное. 

3.1.1. Форма фиксации образовательных результатов (см. таб.). 

Образовательные результаты 

Ф
.И

. 
в
о
зр

ас
т 

Стартовый 

сентябрь октябрь 

ноябрь 

Промежуточный 

декабрь январь февраль 

Итоговый 

март апрель май 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                

                

 

3.2. Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1. Культура поведения ребенка 

Высокий (3 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает 

нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, взаимовыручка, 

уважение, дисциплина). 

Средний (2 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий (1 балл): моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

2. Характер отношений в коллективе 

Высокий (3 балла): высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива. 

Средний (2 балла): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется 

принимать участие в делах коллектива.  

Низкий (1 балл): низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в 

коллективе. 

3.2.1.Форма фиксации результатов воспитательных воздействий (см. таб. ). 

№ 

п/п 

Ф.И. ребёнка Воз-

раст 

Стартовый 

(сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 

Промежуточ-

ный 

(декабрь, 

январь, 

февраль) 

Итоговый 

(март, апрель, 

май) 

1 

 

2 1 2 1 2 

         

         

 



4. Мониторинг социально-педагогических результатов 

1. Забота о здоровье 

Высокий уровень (3 балла): ребенок с определенной долей ответственности выполняет 

физ. минутки, гимнастику, следит за своим физическим состоянием. 

Средний (2 балла): ребенок следит за своим физическим состоянием, но физ. минутки, гимнастику 

выполняет не ответственно. 

Низкий (1 балл): воспитанник выполняет физ. минутки, гимнастику только под нажимом 

педагога. 

Форма фиксации социально-педагогических результатов (см. таб.). 

Социально-педагогические результаты 

Ф.И. возраст Стартовый 

сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

Промежуточный 

декабрь, январь, 

февраль 

Итоговый 

март, апрель, май 

    

    

 

 

 

 

 
 

 

 


