


2

Содержание 

Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, содержание, 

планируемые результаты»

Пояснительная записка:……………………………………………….3-7

Направленность, новизна, актуальность……………………………..3

Педагогическая целесообразность…………………………………….4

Отличительные особенности программы……………………………..4

Адресат программы……………………………………………………..4

Уровень программы, объем и сроки реализации……………………...5

Формы обучения, режим занятий, особенности организации образовательного 

процесса…………………………………………….................................5

Цели и задачи программы……………………………………………….6

Учебный план…………………………………………………………….7-9

Содержание программы…………………………………………………9-15

Планируемые результаты………………………………………………..15-16

Раздел  II. "Комплекс организационно - педагогических условий, включающих 

формы аттестации

Календарный учебный график программы…………………………….16-28

Условия реализации программы…………………………………………29

Формы аттестации………………………………………………………...29-32

Оценочные материалы…………………………………………………….32

Методические материалы…………………………………………………32-37

Раздел III. «Организационные основы реализации
дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения, дистанционных
 образовательных технологий»……………………………………....37-38
Список литературы………………………………………………………..38-39

Приложение………………………………………………………………..40-55



3

Раздел  1.  «Комплекс  основных характеристик  образования:  объем,
содержание, планируемые результаты»

Пояснительная записка

Важнейшей задачей педагогической деятельности является  передача от
старших поколений младшим накопленных человечеством культуры и опыта,
создание  условий  для  личностного  развития  и  подготовка  подрастающего
поколения к выполнению определенных социальных ролей в обществе.  Есть
волшебный секрет, позволяющий наполнить своё бытие до краёв. Этот секрет -
творчество. Таким делом – творчеством и является аппликация из соломки и
фоамирана.   С  детства  мы – взрослые должны развивать  в  ребенке  тягу  к
прекрасному.  Мы должны научить  ребят  любить  природу,  животный мир и
относиться ко всему живому бережно и с любовью. Чтобы в будущем ребята,
шагнув в большую жизнь, были полезны нашему обществу.    

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая
программа «Сувенир»  -  программа  художественной  направленности.  Она
разработана  на  основе  типовой  образовательной  программы   «Аппликация
соломкой»  /Сборник  программ  для  внешкольных  учреждений  и
общеобразовательных школ.  Культура быта. О.С. Молотобарова,  1986 г./.  и
рабочей программы « Волшебный фоамиран» Жикиной С.И. 2017г. 

Актуальной стала  проблема  сохранения  культурной  и  исторической
самобытности  России,  Кубани,  национальных  традиций,  незыблемых
нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное искусство органично
вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные
традиции в целостности. 

Кроме того, в последние годы большое внимание уделяется возрождению
забытых  видов  народного  декоративно-прикладного  искусства  в  России.
Особый  интерес  представляют  те  виды  творчества,  которые  связаны  с
художественной  обработкой  широко  распространенных  растительных
материалов.

Новизна  программы  заключается  в  необходимости  укрепления  связи
ребёнка с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети всё больше
и дальше отдаляются от природы, забывая её красоту и ценность. Программа
включает разделы выполнения аппликации из соломки плоскостной, объемной,
сеченой соломки,  соломенной крошки. Данная программа предполагает так же
изучение  разделов  работы  с  природным  материалом:  из  шишек,  перьев,
ракушек, орех,  коры, кожи и выполнение работ из наиболее современного и
модного вида творчества, работа с фоамираном
 (иранская замша). Фоамиран создает среду, в которой живут люди, украшая их
повседневный  быт,  помогая  сделать  жизнь  более  привлекательной  и
праздничной.  Сегодня  фоамиран  наиболее  тесно  связано  с  самым  молодым
видом искусства - дизайном.
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 Любовь  и  уважение  к  ребенку  как  активному  субъекту
воспитания  и  развития -  главный принцип работы.  Создание
ситуаций  успеха  для  каждого  ребенка,  умение  смотреть  на
проблему глазами ребенка, учет уровня умений и навыков не
по  возрасту,  а  по  способностям,  все  это  делает  программу
педагогически целесообразной.

Отличительной  особенностью данной  программы  от  типовой
образовательной программы  «Аппликация соломкой»  /Сборник программ для
внешкольных учреждений и общеобразовательных школ.  Культура быта. О.С.
Молотобарова,  является  то,  что  она  дает  возможность  для  развития
индивидуальных  творческих  способностей  каждого  ребёнка,  на  основе
сохранения  народных  традиций  и  развитие  духовных  потребностей.
Постоянные и  систематические  занятия  с  природным материалом развивают
детей всесторонне: обучающиеся, постигая основы и навыки художественного
ремесла,  непосредственно  приобщаются  к  богатым  народным  традициям
художественной культуры.  Дети  воспитывают в  себе  бережное  отношение  к
природе, развивается их художественный вкус, и – что особенно важно – они
проходят подлинную школу труда и творчества. 
При реализации дополнительной общеобразовательной программы «Сувенир»
допускается  применение  электронного  обучения  и  использование
дистанционных образовательных технологий.
В  программе  предусмотрено  участие  детей  с  особыми  образовательными
потребностями.
Так,  ее  могут  осваивать  дети  с  инвалидностью  и  дети  с  ограниченными
возможностями здоровья при условии сохранного интеллекта, речи и наличия
мотивации к участию в занятиях.
По  программе  могут  успешно  заниматься  дети,  находящиеся  в  трудной
жизненной ситуации, для чего используются ресурсные практические техники
и упражнения, а также создается атмосфера поддержки и доверия.

Адресат программы.
   В возрасте 9-15 лет ребенок находится в поиске себя, своего уникального «Я».
Это  путь  становления  индивидуальности.  Подросткам  свойственна
эмоциональная неустойчивость, неожиданные переходы от радужных надежд к
унынию и пессимизму. Придирчивое отношение к родным сочетается с острым
недовольством собой. Подросток требует, чтобы все - и взрослые, и сверстники
- к нему относились не как к маленькому, а как к взрослому; они стремятся к
своей  независимости,  праву  поступать  по-своему.  Главным  стержнем
подростковых  переживаний  является  поиск  смысла  жизни.  Нелегко  ему  на
нравственном  перепутье  найти  правильную,  разумную  дорогу.  Подросток
нуждается  в  нравственном  авторитете,  который  ответил  бы  на  все  его
сомнения. Занятия в объединении помогут обучающимся найти себя, поверить
в свои силы и возможности.

В  возрасте  9-15  лет  ребенок  находится  в  поиске  себя,  своего
уникального  «Я».  Это  путь  становления  индивидуальности.  Подросткам
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свойственна  эмоциональная  неустойчивость,  неожиданные  переходы  от
радужных надежд к унынию и пессимизму. Придирчивое отношение к родным
сочетается с острым недовольством собой. Подросток требует, чтобы все - и
взрослые,  и  сверстники  -  к  нему  относились  не  как  к  маленькому,  а  как  к
взрослому; они стремятся к своей независимости, праву поступать по-своему.
Главным стержнем подростковых переживаний является поиск смысла жизни.
Нелегко ему на нравственном перепутье найти правильную, разумную дорогу.
Подросток нуждается в нравственном авторитете, который ответил бы на все
его  сомнения.  Занятия  в  объединении  помогут  обучающимся  найти  себя,
поверить в свои силы и возможности.

 В  объединение  принимаются  мальчики  и  девочки  в  количестве   8
человек, состав группы разновозрастные уровень предварительной подготовки
ознакомительный  или   не  имеют  предварительной  подготовки.  Учащиеся
должны  иметь  средний  уровень  внимания,  эмоционально-волевые  качества:
целеустремлённость, настойчивость, самостоятельность, активность, оптимизм,
общительность, отзывчивость, доброжелательность, трудоспособность, умение
оценивать свою деятельность и деятельность товарищей. Желательно, чтобы в
объединение  входили  дети,  проявляющие  творчество,  самостоятельность  и
инициативу. Учащиеся, поступившие в объединение, проходят собеседование,
направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной
деятельности.  Условия  набора  в  группу:  принимаются  все  желающие,  не
имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. Наполняемость в группах:
1 год обучения – 8 чел., 2 год обучения – 8 человек.  

Уровень программы,  объем и сроки реализации.  Данная  программа
относится  к  программам  базового  уровня.  По  запросам  потребителей
образовательной  услуги  предусматривается  разработка  индивидуального
образовательного  маршрута  обучающегося  или  программы  работы  с
одаренными детьми, представив родителям и ребенку возможность продолжить
образование  в  данной  сфере  деятельности.  Программа  носит  выраженный
деятельностный характер, создает активное практическое погружение детей в
сферу  соответствующей  предметной  деятельности  на  уровне  изучения
определенной предметной сферы.

Программа рассчитана на 2 года обучения в количестве  360 часов: 1год
обучения 2 раза в неделю по 2 часа за год 144 часа, второй год обучения 2 раза
в неделю по 3 часа.  Продолжительность занятий 45 минут, перерыв 10 минут.
Форма обучения – очная.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  Группы  по
составу  постоянные,  разновозрастные.  Основные  организационные  формы
проведения  занятий:  комбинированное,  практические  занятия,  игровое,
выставка, праздник. 

Цели и задачи программы:
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Цель:  формирование  у  учащихся  интереса,   устойчивой  мотивации  к
декоративно – прикладному творчеству, традициям родного края и России.

Цель  первого  года  обучения:  содействие  развитию  у  обучающихся
деятельностной  компетенции  через  погружение  в  область  традиционной
техники работы с соломкой и  нетрадиционной техники работы с фоамираном.

Цель второго года обучения:  создание условий для развития у обучающихся
способностей  работать  в  различных  видах  декоративно  –  прикладного
творчества 
Задачи программы:
Образовательные задачи
Первый год обучения учащиеся должны знать:
- технологию подготовки соломки к работе;
-  декоративные свойства соломки, цвет, блеск, способы их изменения;
- особенности рисунка в аппликации соломкой,  стилизация рисунка;
- технологию создания плоскостной и объемной аппликаций, сечение соломки,
соломенной крошки;
- знакомить с основными понятиями и базовыми формами «фоамирана»;
- обучать различным приёмам работы с фоамираном;
- формировать умения пользоваться схемами и инструментами.

должны уметь:
- владеть  инструментами;
-  правильно  применять  технологию  выполнения  плоскостной  и  объемной
аппликации из соломки, технику сечения соломки и соломенную крошку;
- оформлять рамку и работу в целом;
- уметь использовать природный материал в композициях, кожу, камень; 
-  пользоваться  инструментами  и  материалами:  красками,  кистью,  молдами,
клеевым пистолетом,  поролоновыми тампонами;
-  использовать  цвет,  пропорции,  форму,  композицию  как  средства
художественной выразительности в создании образа декоративного изделия;
- применять  различные виды декорирования;
-  использовать  навыки  работы  с  различными  материалами  и  в  различных
техниках;

   Личностные  задачи:  способствовать  формированию  таких  личностных
качеств  как  трудолюбие,  отзывчивость,  ответственность,  аккуратность,
добросовестность,  доброжелательность,  скромность,  профессиональное
мастерство, преданность работе, навыки здорового образа жизни.

Метапредметные  задачи: способствовать  формированию  мотивации  к
выполнению  различных  изделий  из  соломки  и  природного  материала,
извлекать сведения из разных источников, систематизировать и анализировать
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их,  потребности  в  саморазвитии,  самостоятельности,  умении  вести
самонаблюдение, оценивать и контролировать себя в ходе деятельности.

Содержание программы
                                                       Учебный план
                                                             1 год

№ Наименование тем
Всег

о
Теори

я 
Практик

а
Формы аттестации\

контроля
1. Вводное  занятие. ТБ. 2 2 - Собеседование
2 Технология 

выполнения 
плоскостной 
аппликации

48 2 46 Опрос
Практическая

работа
Мини-выставка

3 Технология 
выполнения работ из 
соломенной крошки

46 2 44 опрос
Практическая

работа
4 Изготовление кукол – 

сувениров.
10 1 9 Наблюдение

опрос
5 Работа с фоамираном 

Весенние композиции.
26 1 25 опрос

Самостоятельная
работа

6 Итоговое занятие. 2 2 - выставка
в том числе:

7 Мероприятия, 
посвященные 
знаменательным датам.

10 1 9

Итого: 144 11 133

Индивидуальный образовательный маршрут 
1 год обучения
№ Название 

раздела, темы
Количество часов Формы аттестации \

контроляВсего Теория Практика
1. Вводное  

занятие. ТБ.
2 2 - Собеседование

2 Технология 
выполнения 
плоскостной 
аппликации

22 2 20 Опрос
Практическая

работа
Мини-выставка

3 Технология 
выполнения 
работ из 

20 2 18 опрос
Практическая

работа
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соломенной 
крошки

4 Изготовление 
кукол – 
сувениров.

6 1 5 Наблюдение
опрос

5 Работа с 
фоамираном 
Весенние 
композиции.

12 1 11 опрос
Самостоятельная

работа

6 Итоговое 
занятие.

2 2 - выставка

в том числе:
7 Мероприятия, 

посвященные 
знаменательным
датам.

6 1 5

Итого: 70 10 60

                                                            2 год
№ Наименование тем

Всего Теори
я 

Практик
а

Формы аттестации\
контроля

1. Вводное занятие 3 3 - Собеседование

2. Технология выполнения
объемных работ

69 1 68 Самостоятельная
работа

3 Технология выполнения
работ из соломенной крошки

и сечением

69 1 68 Наблюдение
Мини-выставка

4 Работа с природным
материалом и кожей.

Декоративный плетень. 

27 1 26 Самостоятельная
работа

5 Работа с фоамираном 27 1 26 Наблюдение
Мини-выставка

6 Итоговое занятие 3 3 - выставка

в том числе:
Мероприятия, посвященные 
знаменательным датам.

18 1 17 выставка

Итого: 216 11 205

Индивидуальный образовательный маршрут 
1 год обучения
№ Название 

раздела, темы
Количество часов Формы аттестации \

контроляВсего Теория Практика
1. Вводное

занятие
3 3 - Собеседование



9

2. Технология
выполнения

объемных работ

30 1 29 Самостоятельная
работа

3 Технология
выполнения

работ из
соломенной

крошки и
сечением

30 1 29 Наблюдение
Мини-выставка

4 Работа с
природным

материалом и
кожей.

Декоративный
плетень. 

12 1 11 Самостоятельная
работа

5 Работа с
фоамираном

12 1 11 Наблюдение
Мини-выставка

6 Итоговое
занятие

3 3 - выставка

в том числе:
Мероприятия, 
посвященные 
знаменательным
датам.

9 1 8 выставка

Итого: 99 11 88

 Содержание учебного плана
(первый год обучения)

1. Вводное занятие 
Теория.
История  возникновения  и  развития  объединения  «Сувенир».  Цели  и  задачи
объединения.  Демонстрация  работ  народных  умельцев.  Обсуждения  плана
работы  на  новый  учебный  год.  Правила  внутреннего  распорядка.
Организационные вопросы и правила техники безопасности. 
Соломка  –  основной  природный  материал.  Сорта  соломки.  Особенности
заготовки,  сушки  и  хранения  соломы.  Материал,  применяемый  при
изготовлении  панно.  Инструменты  и  приспособления,  применяемые  при
работе.  Заточка  инструмента.  Выглаживание  соломки  при  помощи
электроутюга. 

2. Технология выполнения плоскостной аппликации
Цветы плоскостные. Выполнение панно «Полевой букет» 
Теория.
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Знакомство  с  формой  цветов  ромашки  и  василька.  Просмотр  и  подбор
рисунков, разметка рисунка, подготовка                                  шаблонов,
заготовка и подбор соломки.
Практика. Работа  по  шаблону.  Лепестки  ромашки.  Лепестки  васильков.
Выполнение серединки цветов, сборка лепестков. Листья простые. Дополнения:
бабочки, фон. Оформление работы.  

Цветы объемные.  Выполнение панно «Лилии»  
Теория.
Знакомство  с  формой  цветка  лилия  Просмотр  и  подбор  рисунков,  разметка
рисунка, подготовка шаблонов, заготовка и подбор соломки.
Практика.   Лепестки  по  шаблону.  Сбор  цветов,  работа   утюгом.  Листья
двухсторонние. Листья с капельками росы. Бабочки, работа  утюгом.  Листья
простые. Оформление работы.

Животные.  Выполнение панно  «Олени» 
Теория.
Просмотр фотографий и  рисунков с изображением оленя, разметка рисунка,
подготовка шаблонов, заготовка и подбор соломки.
Практика.   Вожак.  Рога.  Сбор  туловища.  Работа  с  утюгом.  Камни,  трава.
Олени (1,2,3 туловище).   Работа  утюгом,  сбор деталей.  Подготовка деталей
фона, растительности. Оформление дополнительных деталей.

Птицы. Выполнение панно «Птицы на ветке» 
Теория.
Просмотр  и  подбор  рисунков,  разметка  рисунка,  подготовка  шаблонов,
заготовка и подбор соломки.
Практика. Подготовка  деталей  головы,  шеи,  туловища,  оперения.  Работа
утюгом. Деление на части. Сбор хвостовой части. Изготовление деталей ветки,
листьев. Оформление работы. 

Мир сказок  
Теория.
Просмотр  и  подбор  рисунков,  разметка  рисунка,  подготовка  шаблонов,
заготовка и подбор соломки.
Практика. Изготовление  деталей  к  панно  «Сказка  в  лесу».  Зайцы:  голова,
хвостик,  лапки,  туловище.  Сбор  зайцев.  Работа  утюгом.  Изготовление
дополнительных деталей к панно: пеньки, деревья, снег, птички.  Оформление
работы.    Изготовление  панно  «Лиса».  Подготовка  деталей:  туловище,
мордочка, хвостик, лапы. Подготовка дополнительных деталей к работе: домик,
трава. Оформление работы.

3. Технология выполнения работ из соломенной крошки
Выполнение панно «Кубанское подворье» 
Теория. 
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Знакомство с бытом и жилищем казаков. Просмотр фотографий  и рисунков,
разметка композиции, подготовка шаблонов, заготовка и подбор соломки.
Практика. Изготовление  деталей.  Хата,  плетень,  колодец,  храм,  мельница.
Работа  выжигателем.  Работа  утюгом.  Сбор  деталей.   Изготовление
дополнительных деталей. Оформление работы.

Смешанная техника. Выполнение панно «Белки» 
Теория.
Просмотр  и  подбор  рисунков,  разметка  композиции  рисунка,  подготовка
шаблонов, заготовка и подбор соломки.
Практика. Оформление  фона.  Орнамент.  Изготовление  деталей:  ели,  ветки,
шишки. Работа утюгом. Изготовление елочных иголок и снежинок сечением.
Белочка.  Изготовление  деталей:  туловище,  мордочка,  ушки,  лапки,  хвостик
(сечение соломки).  Работа по шаблону.  Сбор хвостика.  Сбор деталей белочки.
Работа утюгом. Оформление панно.

Работа с соломенной крошкой 
Теория.
Коллективная  работа.  Просмотр  и  подбор  рисунков,  разметка  рисунка,
подготовка шаблонов, заготовка и подбор соломки.
Практика. Панно «Лошадь». Подготовка соломенной крошки.  Орнамент для
рамки. Изготовление деталей панно: лошадь, берег, солнце, вода.  Наращивание
объемов. Оформление панно.

Выполнение панно «Виноград» 
Теория.
Просмотр  и  подбор  рисунков,  разметка  рисунка,  подготовка  шаблонов,
заготовка и подбор соломки.
Практика. Разработка  эскиза.  Выполнение  ягод  винограда.   Выполнение
листьев винограда. Сборка элементов композиции. Оформление работы.

Работа с природным материалом 
Теория.
Просмотр  и  подбор  рисунков,  разметка  рисунка,  подготовка  шаблонов,
заготовка и подбор соломки.
Практика.  Плетень – коллаж.  Подготовка хвороста чистка, резка, плетение,
закрепление  основы.  Подсолнухи.  Подбор  ткани.  Изготовление  деталей:
лепестки,  листья.  Корзинка.  Плетение  шахматным  порядком.  Бабочки.
Оформление работы.

4. Изготовление кукол – сувениров  (10 час).   
Теория.
 Просмотр  и  подбор  рисунков,  разметка  рисунка,  подготовка  шаблонов,
заготовка и подбор соломки.
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Практика. Изготовление  деталей  куклы:  туловище,  лицо,  косичка,  косынка,
платье,  ткань.  Изготовление  украшений  /плетение  из  соломки/.  Корзиночка,
лапти, пояс, лента.

5. Работа с фоамираном
. Теория. 
Знакомство  с  материалами  и  инструментами:  фоамиран  тонированный,
фактурный, картон цветной. Основные их свойства и качества.
Практика.
выполнение простых элементов из фоамирана.
Выполнение цветочной композиции «Розы». 
Теория. Просмотр материалов по теме и выбор композиции, зарисовки.
Практика.  Выполнение шаблонов. Заготовка деталей. Тонирование лепестков.
Сборка композиции. Оформление работы.
Выполнение цветочной композиции «Полевые цветы».
Теория. Просмотр материалов по теме и выбор композиции, зарисовки.
Практика.  Выполнение шаблонов. Заготовка деталей. Тонирование лепестков.
Сборка композиции. Оформление работы
Выполнение цветочной композиции «Орхидеи».
Теория. Просмотр материалов по теме и выбор композиции, зарисовки.
Практика.  Выполнение шаблонов. Заготовка деталей. Тонирование лепестков.
Сборка композиции. Оформление работы
Выполнение цветочной композиции «Пионы».
Теория. Просмотр материалов по теме и выбор композиции, зарисовки.
Практика.  Выполнение шаблонов. Заготовка деталей. Тонирование лепестков.
Сборка композиции. Оформление работы.

6.Итоговое занятие. Просмотр работ. Подведение итогов. Выставка. 
7. Мероприятия, посвященные знаменательным датам.
Теория            
В  течение  года  знакомимся  с  праздниками,  узнаем  историю  возникновения
праздника,  как  отмечается  этот  праздник.  В  форме  беседы,  викторины,  с
элементами игры  и др.  Также знакомимся с  работой художника дизайнера.
Разрабатываем и выполнением открытки, подарки, сувениры к праздникам. 

Практика. Мастер - классы
-Выполнение открыток ко Дню учителя;
-Выполнение подарка ко Дню матери. 
- выполнение открытки к 23 февраля;
- выполнение открытки к 8 марта;
- выполнение открытки ко дню Победы.

Содержание тем
(второй год обучения)
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1.Вводное занятие 
    Беседа  о  мастерах-ремесленниках.  Демонстрация  работ  выполненных по
различным  технологиям. Правила работы и техника безопасности на занятиях
в творческом объединении.

2. Технология выполнения объемных работ
 Выполнение панно «Виноградная лоза» 
Теория.
Подбор  рисунков  винограда,  изготовление  графического  рисунка  на  кальке,
подготовка шаблонов, заготовка и подбор соломки к работе.
Практика. Выполнение  эскиза  в  материале.  Подготовка  гроздей  винограда.
Компоновка  изделия  на  плоскости.  Оформление  и  дополнение  работы
деталями.

 Выполнение панно «Ромашки» 
 Теория.
Просмотр открыток, цветочных композиций с ромашками. Подбор и разработка
эскизов. Отбор соломки для работы.
Практика. Выполнение  элементов  ромашки.  Сбор  ромашки.  Придание
лепесткам объема. Выполнение корзины плетение. Оформление и дополнение
работы.

 Выполнение панно «Хризантемы» 
 Теория.
 Подбор и просмотр рисунков. Разработка эскизов. Отбор соломки для работы.
Практика. Подготовка  основы.  Рамки,  подготовка  соломки  к  работе.
Изготовление лепестков по шаблону.  Выполнение вазы по шаблону.  Сбор и
оформление все работы.

7. Технология выполнения работ из соломенной крошки
 Выполнение панно «Олень» 
   Теория.
 Просмотр пейзажей с изображением гор. Просмотр рисунков с изображением
животных. 
Практика.
Подготовка соломки. Стрижка крошки для гор. Выполнение гор в материале.
Выполнение гор в материале. Выполнение животного по шаблону. Выполнение
и дополнение работы растительным материалом.

Выполнение панно «Провожу буренку в стадо» 
Теория.
Просмотр рисунков, репродукций с изображением деревенского пейзажа.
Практика.
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Подготовка  основы.  Подбор  соломки.  Изготовление  элементов  работы.
Изготовление  элементов  работы,  солнце,  деревья,  трава,  плетень,  кувшин,
коровка. Оформление работы.

Выполнение панно «Каллы» 
 Теория.
Просмотр рисунков, открыток с изображением цветов. Выбор композиции из
готовых элементов, подбор формы вазы.
Практика.
Подготовка  основы.  Подбор  соломки.  Стрижка  соломки  на  крошку.
Изготовление  цветов,  листьев,  вазы.  Составление  композиций  из  готовых
элементов. Оформление и дополнение работы.

4. Работа с природным материалом и кожей. Декоративный плетень.
Теория.
Изучение  материала  по  изготовлению  плетня.  Подготовка  природного
материала к работе.
Практика.
Чистка природного материала,  резка материала и подготовка  к работе.  Сбор
плетня. Оформление и дополнение работы цветами и другими элементами.
Изучение материала по изготовлению из кожи. Подготовка кожи к работе.
Практика.
Выполнение  работы  «Калина  красная».  Подготовка  основы.  Подбор  кожи
Изготовление элементов работы. Оформление работы.
5. Работа с фоомираном
Свойства и качества фоамирана.
Теория.
История  возникновения  фоамирана. Знакомство  с  историей  возникновения
фоамирна. Использование этого вида искусства в жизни человека. Знакомство с
необходимыми  материалами  и  инструментами.  Знакомство  с  работами
учащихся прошлых лет и педагога.
Композиция «Времена года».
 Практика.
Разработка эскиза.
Выполнение основных элементов композиции.
Сборка и оформление композиции.
Весенняя композиция. 
Практика.
Разработка эскиза.
Выполнение основных элементов композиции.
Сборка и оформление композиции.
Силуэтная композиция из фоамирана.
Практика.
 Разработка эскиза.
Выполнение основных элементов композиции.
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Сборка и оформление композиции.

6.Итоговое занятие (2 часа).
Тестирование оформление выставки
7.Мероприятия, посвященные знаменательным датам.
Теория            
В  течение  года  знакомимся  с  праздниками,  узнаем  историю  возникновения
праздника,  как  отмечается  этот  праздник.  В  форме  беседы,  викторины,  с
элементами игры  и др.  Также знакомимся с  работой художника дизайнера.
Разрабатываем и выполнением открытки, подарки, сувениры к праздникам. 

Практика. Мастер - классы
-Выполнение открыток ко Дню учителя;
-Выполнение подарка ко Дню матери. 
- Выполнения новогодней композиции.
- выполнение открытки к 23 февраля;
- выполнение открытки к 8 марта;
- выполнение открытки ко дню Победы.

                                                Планируемые результаты
Предметные результаты:
К концу обучения учащиеся должны знать: 
- технологию подготовки соломки к работе;
-  декоративные свойства соломки, цвет, блеск, способы их изменения;
- особенности рисунка в аппликации соломкой,  стилизация рисунка;
- технологию создания плоскостной и объемной аппликаций, сечение соломки,
соломенной крошки;
- основные понятия и базовые формы «фоамирана»;
- различные приёмы работы с фоамираном;
- умения пользоваться схемами и инструментами.

уметь:
- владеть работой с инструментами;
- уметь правильно применять орнаментные полосы, 
- оформлять рамку и работу в целом.
    К концу второго года обучения учащиеся  должны знать:
- правила пользования всеми инструментами при работе, 
- последовательность  оформления работ, правила работы с соломкой,
- последовательность оформления объемных работ, 
- последовательность оформления работы сечением соломки,
- последовательность выполнения работы бисером объемных работ.

уметь:
- работать  инструментами;
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-  применять  технологию  плоскостной  и  объемной  аппликации  из  соломки,
технику сечения соломки и соломенную крошку;
- оформлять рамку и работу в целом;
- использовать природный материал в композициях, кожу, камень; 
-  пользоваться  инструментами  и  материалами:  красками,  кистью,  молдами,
клеевым пистолетом,  поролоновыми тампонами;
-  использовать  цвет,  пропорции,  форму,  композицию  как  средства
художественной выразительности в создании образа декоративного изделия;
- применять  различные виды декорирования;
-  использовать  навыки  работы  с  различными  материалами  и  в  различных
техниках;
Личностные результаты:  к концу обучения у учащихся должны проявиться
такие  качества  личности  как  трудолюбие,  отзывчивость,  ответственность,
аккуратность,  добросовестность,  доброжелательность,  скромность,
профессиональное  мастерство,  преданность  работе,  навыки здорового  образа
жизни. 
Метапредметные  результаты: сформируется  мотивация  к  выполнению
различных  изделий  из  соломки  и  природного  материала,   способность
извлекать сведения из разных источников, систематизировать и анализировать
их, потребность в саморазвитии, самостоятельности, разовьются  умения  вести
самонаблюдение, оценивать и контролировать себя в ходе деятельности.

Результатом  обучения  явится  участие  не  менее  50  %  обучающихся  в
конкурсах  и  выставках  декоративно  –  прикладного  творчества  различного
уровня и не менее 10 % победителей или призеров.

Результирующим   итогом  реализации  программы  станет  появление
углубленного  интереса  к  работе  с  соломкой,  природным  материалом  и
расширение  знаний  по  композиции,   моделированию  мелких  изделий,  по
истории  и  культуре  кубанского  народа.  Наличие  умения  демонстрировать
способность воспроизводить материал, самостоятельно действовать, выбирать
способ решения поставленной задачи.

Раздел  2.  «Комплекс  организационно  –  педагогических  условий,
включающий формы аттестации»

Календарный учебный график программы
1 год обучения

Дата 
проведени
я

Тема занятия
(раздел, 
тема)

Кол-во часов Форма 
проведения

Форма 
контролявсег

о
теори
я

практи
ка

пла
н

факт

1. Вводное 
занятие. 

2 2 - Собеседование

1.1 Работа из беседа опрос
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природного 
материала,  
народные 
мастера – 
ремесленник
и.  

2 2 -

2. Технология 
выполнения
плоскостно
й 
аппликации

48 2 46 Практическо
е занятие

опрос
выставка

2.1 Цветы 
плоскостные
Выполнение 
панно 
«Полевой 
букет».

2 1 1 Практическо
е занятие

наблюдение

2.2 Работа по 
шаблону. 
Лепестки 
ромашки.

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

2.3 Работа по 
шаблону. 
Лепестки 
васильков.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.4 Выполнение 
серединки 
цветов, 
сборка 
лепестков.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.5 Завершение 
работы. 
Бабочки, 
фон.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.6 Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

2.7 Выполнение
панно

«Маки».

2 1 1 Практическо
е занятие

выставка

2.8 Изготовлени
е лепестков 
по шаблону.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.9 Сбор цветов,
работа с 
утюгом. 
Правила ТБ. 

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.10 Листья 
двусторонни
е. Листья с 
капелькой.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.11 Бабочки. 
Оформление 

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка
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работы.
2.12 Животные.

Выполнение
панно

«Олени». 

2 1 1 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.13 Олень. 
Туловище 1. 
Сбор 
деталей 
работа 
утюгом.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.14 Олень. 
Туловище 2. 
Сбор 
деталей 
работа 
утюгом.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.15 Олень. 
Туловище 3. 
Сбор 
деталей 
работа 
утюгом.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
опрос

2.16 Фон. Камни. 
Растительно
сть. 
Оформление 
работы. 
Дополнения.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

2.17 Выполнение
панно

«Птицы на
ветке».

2 1 1 Практическо
е занятие

наблюдение

2.18 Оперение 
сечением  (2 
пера).

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

2.19 Оперение: 2 
малых пера. 
Работа 
утюгом.

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

2.20 Оперение: 2 
больших 
пера. Работа 
утюгом.

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

2.21 Сбор 
хвостовой 
части. Ветка,
листья. 
Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

2.22 Выполнение 
панно 

2 1 9 Практическо
е занятие

наблюдение



19

«Сказка в 
лесу».

2.23 Выполнение 
зайцев 
/туловища, 
головы, 
хвостика, 
лапок/.

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

2.24 Дополнения:
пеньки, 
деревья, 
снег, птицы. 
Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

3. Технология 
выполнения
работ из 
соломенной 
крошки

46 2 44 выставка

3.1 Выполнение
панно

«Кубанское
подворье»,
разработка

эскиза.

2 1 1 Практическо
е занятие

наблюдение

3.2 Выполнение 
хаты

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

3.3 Выполнение 
плетня, 
колодец 

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

3.4 Выполнение 
храма 

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

3.5 Выполнение 
мельницы. 
Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

выставка

3.6 Выполнение
панно

«Белки»,
оформление

фона.

2 1 1 практическое
занятие

просмотр-
опрос

3.7 Выполнение 
игл, ветки 
ели, 
снежинок 
сечением. 
Работа 
утюгом.

2 - 1 Практическо
е занятие

наблюдение

3.8 Белочка.  
Выполнение 
туловища, 
мордочки, 

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение
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ушек, лапок.
3.9 Белочка. 

Выполнение 
хвостика 
сечением 
соломки.  
Сбор 
хвостика.

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

3.10 Сбор 
деталей 
белочки. 
Работа 
утюгом. 
Оформление 
панно. 

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

3.11 Коллективна
я работа
панно

«Лошадь».

2 1 1 практическое
занятие

просмотр-
опрос

3.12 Подготовка 
орнамента 
для рамки. 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.13 Подготовка 
соломенной 
крошки.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.14 Изготовлени
е лошади по 
шаблону 
путем 
наращивания

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.15 Дополнения:
берег, вода, 
солнце. 
Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

3.16 Выполнение
панно

«Виноград».
Разработка

эскиза

2 1 1 практическое
занятие

просмотр-
опрос

3.17 Выполнение 
ягод 
винограда

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.18 Выполнение 
листьев 
винограда

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.19 Сборка 
элементов 
композиции

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.20 Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

3.21 Плетень – 2 1 1 практическое наблюдение
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коллаж.
Разработка

композиции.

занятие

3.22 Подготовка 
хвороста: 
чистка, 
резка.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.23 Плетение. 
Закрепление 
основы.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4. Изготовлен
ие кукол – 
сувениров.

10 1 9 практическое
занятие

просмотр-
выставка

4.1 Изготовлени
е куклы. 
Туловище, 
лицо, 
косичка.

2 1 1 Практическо
е занятие

наблюдение

4.2 Выполнение 
платья, 
косынки, 
фартука.

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

4.3 Плетение 
соломкой 
украшений 
для куклы.

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

4.4 Выполнение 
корзиночки. 
Плетение 
соломкой.

2 - 2 Практическо
е занятие

наблюдение

4.5 Выполнение 
пояса, 
ленты. 
Плетение 
соломкой. 
Оформление 
куклы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

5. Технология 
работы с 
фоамирано
м.  Весенние
композиции
.

26 1 24 практическое
занятие

просмотр-
выставка

5.1 Знакомство с
материалом 
и его 
свойствами.

2 1 1 практическое
занятие

наблюдение, 
опрос

5.2 Выполнение 
цветочной 
композиции 
«Розы». 
Заготовка 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение
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деталей.
5.3 Сборка 

композиции.
2 - 2 практическое

занятие
наблюдение

5.4 Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

5.5 Выполнение 
цветочной 
композиции 
«Полевые 
цветы». 
Заготовка 
деталей.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

5.6 Сборка 
композиции.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

5.7 Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

5.8 Выполнение 
цветочной 
композиции 
«Орхидеи». 
Заготовка 
деталей.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

5.9 Сборка 
композиции.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

5.10 Оформление 
работы.

2 - 2 практическое
занятие

просмотр-
выставка

5.11 Выполнение 
цветочной 
композиции 
«Пионы». 
Заготовка 
деталей.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

5.12 Тонирование
лепестков

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

5.13 Сборка 
композиции.

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

6. Итоговое 
занятие.

2 2 - выставка

В том числе:

7. Мероприят
ия, 
посвященн
ые 
знаменател
ьным 
датам.

10 1 9 выставка

7.1 Выполнен
ие 

2 1 1 практическое
занятие

Наблюдение, 
просмотр, 
выстпавка
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открыток 
ко Дню 
учителя.

7.2 Выполнен
ие подарка 
ко Дню 
матери.

2 - 2 практическое
занятие

Наблюдение, 
просмотр, 
выстпавка

7.3 Выполнен
ие 
открытки к
23 февраля

2 - 2 практическое
занятие

Наблюдение, 
просмотр, 
выстпавка

7.4 Выполнен
ие 
открытки к
8 марта

2 - 2 практическое
занятие

Наблюдение, 
просмотр, 
выстпавка

7.5 Выполнен
ие 
открытки 
ко дню 
Победы

2 - 2 практическое
занятие

Наблюдение, 
просмотр, 
выстпавка

Итого: 144 11 133

Календарный учебный график программы
2 год обучения

Дата 
проведени
я

Тема занятия
(раздел, 
тема)

Кол-во часов Форма 
проведения

Форма 
контролявсег

о
теори
я

практи
ка

пла
н

факт

1. Вводное
занятие

3 3 - Собеседование

2. Технология
выполнения

объемных
работ

69 1 68 Практическо
е занятие

опрос
выставка

2.1 Выполнение
панно

«Виноградна
я лоза» 

3 1 2 Практическо
е занятие

наблюдение

2.2 Подготовка 
основы, 
рамка, 
подбор 
соломки.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.3 Листья 
работа по 
шаблону 

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение
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(двусторонн
ие).

2.4 Виноград. 
Подготовка 
гроздей 
винограда.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.5 Сбор 
гроздей 
винограда.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.6 Закрепление 
гроздей на 
основу.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.7 Дополнения 
(завитки, 
закрепление 
лозы), 
полное 
оформление

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2. 8 Оформление 
работы

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.9 Выполнение
панно

«Ромашки» 

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.10 Подготовка 
основы, 
рамка, 
подготовка 
соломки.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.11 Лепестки. 
Работа по 
шаблону.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.12 Лепестки. 
Составление 
цветка.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.13 Листья 
двусторонни
е, по 
шаблону.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.14 Листья 
двусторонни
е, по 
шаблону. 
Составление 
букета.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.15 Корзинка, 
плетение, 
подбор 
соломки.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.16 Оформление 
работы. 
Дополнения.

3 - 3 практическое
занятие

опрос, 
выставка

2.17 Выполнение 3 - 3 практическое наблюдение
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панно
«Хризантем

ы»
(объемное)

занятие

2.18 Подготовка 
основы, 
рамки 
подготовка 
соломки.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.19 Лепестки, 
работа по 
шаблону.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.20 Лепестки, 
составление 
бутона.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.21 Листья 
двусторонни
е, 
подготовка.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.22 Листья 
двусторонни
е по 
шаблону.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

2.23 Сбор 
листьев, 
оформление 
работы.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3. Технология
выполнения

работ из
соломенной
крошки и
сечением

69 1 68 Практическо
е занятие

опрос
выставка

3.1 Выполнение
панно

«Олень» 

3 1 2 Практическо
е занятие

наблюдение

3.2 Подготовка 
основы, 
рамка

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.3 Подготовка 
соломки

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.4 Стрижка 
крошки для 
гор

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.5 Горы, 
стрижка 
соломки

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.6 Горы, работа
с клеем, 
солнце

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.7 Оформляем 
выступ, 

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение
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растительнос
ть

3.8 Олень. 
Работа по 
шаблону, 
крошка

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.9 Оформление 
работы

- 3 практическое
занятие

опрос, 
выставка

3.10 Выполнение
панно

«Провожу
буренку в

стадо» 

3 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.11 Изготовлени
е деревьев.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.12 Изготовлени
е травы, 
солнца.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.13 Изготовлени
е плетня.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.14 Украшение 
плетня, 
кувшины.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.15 Изготовлени
е коровки по 
шаблону.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.16 Компоновка 
всей 
композиции 
на основе.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.17 Дополнение 
и 
оформление 
работы.

3 - 3 практическое
занятие

опрос, 
выставка

3.18 Выполнение
панно

«Каллы» 

3 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.19 Подготовка 
крошки к 
работе.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.20 Изготовлени
е цветов.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.21 Оформление 
цветов.

3 - 3 практическое
занятие

опрос, 
выставка

3.22 Листья, 
стрижка 
крошки.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

3.23 Формируем 
листья из 
крошки. 
Оформление 
работы.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение
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4. Работа с
природным
материалом

и кожей.
Декоративн
ый плетень. 

27 1 26 рактическое 
занятие

опрос
выставка

4.1 Подготовка 
и изучение 
материала.

3 1 2 практическое
занятие

наблюдение

4.2 Чистка и 
резка 
природного 
материала.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

4.3 Плетем 
плетень.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

4.4 Закрепление 
плетня на 
основе.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

4.5 Дополняем 
плетень 
природными 
материалами
.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

4.6 Оформление 
работы.

3 - 3 практическое
занятие

опрос, 
выставка

4.7 Выполнение 
работы 
«Калина 
красная», 
разработка 
эскиза 

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

4.8 Работа по 
шаблону. 
Выполнение 
деталей.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

4.9 Обработка и 
сборка.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

5. Работа с
фоамирано

м

27 1 26 практическое
занятие

опрос
выставка

5.1 Свойства и
качества

фоамирана.

3 1 2 практическое
занятие

наблюдение

5.2 Композиция
«Времена

года».
Разработка

эскиза.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

5.3 Выполнение
основных
элементов

композиции.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение
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5.4 Сборка и
оформление
композиции.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

5.5 Весенняя
композиция.
Разработка

эскиза. 

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

5.6 Выполнение
основных
элементов

композиции.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

5.7 Сборка и
оформление
композиции.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

5.8 Силуэтная
композиция

из
фоамирана.
Разработка

эскиза.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

5.9 Выполнение
основных
элементов

композиции.

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

6. Итоговое
занятие

3 3 - выставка

7. Мероприят
ия, 
посвященн
ые 
знаменател
ьным 
датам.

18 1 17 выставка

7.1 Выполнен
ие

открыток
ко Дню
учителя

3 1 2 практическое
занятие

наблюдение

7.2 Выполнен
ие подарка

ко Дню
матери

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

7.3 Выполнен
ия

новогодне
й

композици

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение
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и
7.4 Выполнен

ие
открытки к
23 февраля

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

7.5 Выполнен
ие

открытки к
8 марта

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

7.6 Выполнен
ие

открытки
ко дню
Победы

3 - 3 практическое
занятие

наблюдение

Итого: 216 11 205

Условия реализации программы
Материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий

соответствует  требованиям  СанПиН  2.4.3172  –  14,  в  помещении  находятся
стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол
и  стул  для  педагога,  учебная  доска,  книжные  шкафы  для  хранения
дидактических пособий и учебных материалов.

Перечень  оборудования,  инструментов,  материалов,  необходимых  для
работы:  соломка,  клей  ПВА,  клей  момент,  ножницы,  карандаш,  калька,
канцелярский нож, ткань, бисер, леска, ДВП.

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим

профессиональным  или  средним  профессиональным  образованием  по
направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в  области,
соответствующей преподаваемому предмету,  либо высшее профессиональное
или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  деятельности  в
образовательной организации, знающий специфику работы ОДО. Требования к
опыту практической работы не предъявляются. Необходимые умения: владеть
формами  и  методами  обучения;  использовать  и  апробировать  специальные
подходы  к  обучению  в  целях  включения  в  образовательный  процесс  всех
обучающихся,  в  том  числе  одаренных  обучающихся  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  организовывать  различные  виды
внеурочной  деятельности:  игровую,  культурно  –  досуговую,  учебно  –
исследовательскую;  регулировать  поведение   обучающихся  для  обеспечение
безопасной образовательной среды; реализовать современные формы и методы
воспитательной работы,  как  на  занятиях  так  и  во  внеурочной деятельности,
ставить  воспитательные  цели,  способствующие  развитию  обучающихся,
независимо от их способностей; общаться с детьми, признавать их достоинство,
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понимая  и  принимая  их.  Необходимые  знания:   преподаваемый  предмет;
основные  закономерности  возрастного  развития;  основные  методики
преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути
достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки  результатов
обучения. 

Педагог,  имеющий (1 или высшую) квалификационную категорию или
прошедший  аттестацию  с  целью  подтверждения  соответствия  занимаемой
должности. 

                                         Формы аттестации
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Сувенир»  предусматривает  следующие  виды  контроля:  начальный  или
входящий, текущий, промежуточный и итоговый.

Первоначальный контроль проводится для детей вновь прибывших для
определения  уровня  развития  ребенка  и  его  творческих  способностей.  При
поступлении  в  объединение  проводится  первичное  собеседование  и
тестирование  общих  знаний  (тесты  первоначального  контроля),  беседа  с
родителями.  Взаимодействие  с  родителями  является  важным  в  реализации
программы. Работа с родителями начинается с выяснения тех задач, которые
они хотели бы решить, направляя ребенка в объединение, и продолжается на
каждом этапе его продвижения.
Промежуточная  аттестация учащихся,  занимающихся  по  программе
базового уровня, проводится в середине учебного года с 15 по 25 декабря (1 и 2
года  обучения).  Промежуточная  аттестация  в  объединении  включает  в  себя
проверку  практических  умений  и  навыков.
Формы  проведения  промежуточной  аттестации:  выполнение  работ  по
заданной теме, выставка творческих работ. Для оценки результатов обучения
разработаны  критерии  и  нормы  оценки  знаний  и  умений,  обучающихся  по
технологии работы с соломкой, с учётом программы объединения.  Итоговая
аттестация  обучающихся проводится  в  конце1  и  2  года  обучения,   по
программе  «Сувенир»  в  форме  выставки  творческих  работ.  Формой
отслеживания  и  фиксации  образовательных  результатов  является
диагностическая  карта  учащегося,  которая  заполняется  на  протяжении  всего
периода  обучения  по  программе.  В  диагностической  карте  отражаются
результаты  обучения  учащегося  как  на  уровне  вхождения  в  программу,
промежуточной  аттестации,  так  и  на  заключительном  этапе  реализации
программы.  Уровневая  характеристика  сформированности  планируемых
результатов определяется высоким, средним и низким уровнем.
Образовательная деятельность в системе дополнительного образования детей
предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, умениям и
навыкам,  но  и  развитие  личностных  качеств  обучающихся,  диагностика
которых проводится  в  течение  всего  периода  обучения. В течение  учебного
года  в   качестве  методов  диагностики  результатов  обучения  используется
тестирование, опросы, выставки, творческие задания, представление работы и
т.  п.  В  качестве  методов  диагностики  личностных  изменений  учащегося
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используется  наблюдение,  опрос,  тестирование,  беседа,  выставка,  конкурс,
игры.

Формы,   методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы
предполагают 

при текущем контроле:
-педагогическое  наблюдение  -  при  выполнении  практических  работ

обучающихся; 
-опрос, самостоятельная работа,  
-педагогический  мониторинг  –контрольное  практическое  задание,

диагностика, ведение журнала посещаемости;
при промежуточной аттестации –творческая работа, контрольное занятие;
при итоговой аттестации – тестирование, творческая работа, выставка.
Форма фиксации результатов реализации программы:
• участие в конкурсах различного уровня;
• фотоматериалы;
•портфолио  творческих  достижений  объединения  (грамоты,  дипломы,

сертификаты и др.).Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так
как  дополнительное  образование  не имеет  четких  критериев  оценки
результатов  практической  деятельности  обучающихся,  то выставка —  это
наиболее  объективная  форма  подведения  итогов.  Такая  форма  работы
позволяет  обучающимся  критически  оценивать  не только  чужие  работы,
но и свои.

Педагогические требования к организации контроля:
 Индивидуальный  характер  (контроль  над  работой  каждого

обучающегося);
 Разнообразие форм проведения контроля;
 Всесторонность  (проверка  теоретических  знаний,  практических

умений и навыков обучающихся).
При  прохождении  итоговой  аттестации  выпускник  должен

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
требованиями, в том числе:

знание профессиональной терминологии, 
навыки последовательного осуществления работы по композиции;
знание физических  и химических  свойств материалов, применяемых при

выполнении изделий декоративно - прикладного творчества;
умения  раскрывать  образное  и  живописно  -  пластическое  решение  в

художественно - творческих работах;
умение  копировать,  варьировать  и  самостоятельно  выполнять  изделия  

декоративно-прикладного творчества;
навыки  самостоятельного  применения  различных  художественных

материалов и техник;
навыки копирования лучших художественных образцов;
навыки работы в различных техниках и материалах.
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Оценивание  выполненных  работ  учащихся  проводится  по  следующим
критериям:

1.Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.
2. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета;
 3.Владение  техникой:  как  учащийся  пользуется  художественными

материалами,  как  использует  выразительные  художественные  средства  в
выполнении задания; воплощение художественного замысла.

4.Умение работать с различными материалами.
5.Умение работать в технике: аппликации, коллажа; 
6.Умение изготавливать картины из различных материалов.
7.Навыки  проведения  объемно-декоративных  работ  рельефного

изображения.
8.Навыки изготовления объемных изделий. 
9.Наличие  творческой  инициативы,  понимание  выразительности

цветового и композиционного решения.
10.Художественный уровень творческой работы
11.Общее впечатление от работы;
12.Творческий подход учащегося;
13.Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа;
14.Чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы.
15.Умение оценивать результаты собственной творческой деятельности.
Критерии оценок
Важным  критерием  оценки  практической  работы  учащихся  служит

качество исполнения,  правильное использование материалов,  оригинальность
художественного образа,  творческий подход,  соответствие и раскрытие темы
картины,  изделия.  Это  обеспечивает  стимул  к  творческой  деятельности  и
объективную самооценку учащихся.

 “5” (отлично) ставится, если учащийся выполнил работу в полном
объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности,  составил
композицию, учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые
умения.

 “4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи
в композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность.

Учащиеся,  успешно  освоившие  программу  и  прошедшие  итоговую
аттестацию, получают почетные грамоты.

Оценочные материалы
1.Входное тестирование. Приложение 1.
2. Диагностика учащихся. Приложение 2.
3.Тестовые задания по итоговой аттестации. Приложение 3. 
4.  Диагностика  по  определению  эмоционально-волевых  качеств  личности
учащегося. Приложение 4.
5. Диагностика по определению психических состояний учащихся. 
Приложение 5.
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6.Мониторинг  личностного  развития  учащегося  в  процессе  обучения  по
программе.        Приложение 6.

Методические материалы
Обучение по данной программе предполагает использование 
различных методов и приемов обучения:
объяснительно – иллюстративный метод (беседа,  рассказ,  практическая

работа (групповая и индивидуальная), самостоятельная работа обучающихся);
репродуктивный  метод  (повторение,  коллективное  творчество,

замедленный показ);
эвристический  метод  (творческие  находки,  копилка  идей,  творческие

проекты);
игровой.
Выбор методов обучения зависит от темы и формы занятий. При этом в

процессе  обучения  все  методы  реализуются  в  теснейшем  взаимодействии,
способствуя созданию положительной мотивации к обучению и  актуализации
интереса. 

Дополнительная  общеобразовательная  программа  предусматривает
использование следующих педагогических технологий, выбор которых зависит
от целей и задач обучения,  поставленных на занятии:  здоровьесберегающих,
информационно-коммуникационных,  группового  и  игрового,  развивающего
обучения. 

Технология группового обучения.
Методы обучения:  словесные и наглядные,  использование технических

средств, практические задания  и упражнения.
Приемы: демонстративно-тренировочный.
Игровые технологии
Методы формирования интереса  к учению (создание ситуации успеха,

познавательные  игры),  анализ  реальных  производственных  ситуаций,
практические задания.

Приемы:загадывание  загадок,  введение  элементов  соревнования,
создание игровой ситуации.

Технология развивающего обучения
Методы и приемы обучения: беседа, рассказ, демонстрация, упражнения,

использование технических средств, практические задания, 
четкое  наблюдение  над  изученным  материалом,  самостоятельная

практическая  работа учащихся.
Информационные технологии
Методы и приемы обучения: демонстрация, 
теоретическое  обсуждение  (беседа),  пошаговое  выполнение  действий

самостоятельная работа учащихся.
Технология  личностно  –  ориентированного  обучения  позволяет

применять  практические  методы  обучения,  методы  наглядной  передачи  и
зрительского  восприятия,  методы  творческой  самостоятельности,  методы
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формирования  познавательного  интереса  при  этом  активно  используются
наглядные приемы обучения. Использование данной технологии формирует у
обучающегося  способность  выразить  свое  видение  картины  или  предмета,
возможность  реализовать  себя  в  творчестве,  а  творческие  задания  (особенно
практические)  придают  смысл  обучению,  мотивируют обучающегося  к
познавательной деятельности.

Для воспитания здорового и духовно развитого человека рекомендуется
использование  на  занятиях  здоровьесберегающих  технологий,  которые
позволяют развивать способность у ребенка управлять своим самочувствием и
заботиться о своем здоровье, ощущать себя в социуме, повысит самооценку и
сформирует общечеловеческие ценности. Это проведение физкультминуток и
релаксирующих пауз, выработка морально-этических норм поведения. Методы
обучения:  словесные  и  наглядные,  использование  технических  средств,
практические  задания   и  упражнения по технике саморегулирования,  разбор
ситуации морального выбора.

Дополнительная  образовательная  программа  реализуется  через
следующие формы занятий: комбинированное, выставка, практическая работа,
праздник, игра.

Дополнительная  образовательная  программа  реализуется  через
следующие формы занятий:

Изучение нового материала:
- орг.момент – 2 мин.,
-повторение пройденного материала – 3 мин.,
-объяснение темы -10 мин,
- практическая часть – 25-28 мин,
- подведение итогов -2 мин.
Демонстрация способов действий и знаний
- орг.момент – 2 мин.,
-повторение сформированных умений и навыков – 3 мин.,
-практическая работа творческого характера – 37 мин.,
-поведение итогов – 3 мин.
Контроль и коррекция способов действий и знаний
- орг.момент – 2 мин.,
-проверка знаний – 3 мин.,
-выполнение комплексных творческих работ – 37 мин.,
-подведение итогов – 3 мин.

Продуктивно  проведение  занятий  в  форме  практического  занятия,
выставки, праздники.
Основные формы и методы, используемые при реализации программы
№ Название

раздела
Форма
занятий

Приемы  и
методы
организации
учебно  –
воспитательного

Дидактически
е материалы

Техническо
е
оснащение

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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процесса
1 год обучения

1 Вводное  
занятие. 
ТБ.

Беседа,
опрос, игра

диалог

2 Технолог
ия 
выполнен
ия 
плоскостн
ой 
аппликац
ии

объяснение,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

3 Технолог
ия 
выполнен
ия работ 
из 
соломенн
ой 
крошки

объяснение,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

4 Изготовле
ние кукол 
– 
сувениров
.

объяснение,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

5 Работа с 
фоамиран
ом 
Весенние 
композиц
ии.

объяснение,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

6 Итоговое 
занятие.

Игра - опрос создание
ситуации
занимательност

Видеозаписи,
наглядные
пособия,

ноутбук,
флешка
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и специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

7 Мероприя
тия  с
мастер-
классами.

беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

телевизор,
флешка

2 год обучения
1 Вводное

занятие
Беседа,
опрос, игра

диалог

2 Технолог
ия

выполнен
ия

объемных
работ

беседа,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

3 Технолог
ия

выполнен
ия работ

из
соломенн

ой
крошки и
сечением

объяснение,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

4 Работа с
природны

м
материало

м и
кожей.

Декорати
вный

плетень. 

объяснение,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка
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5 Работа с
фоамиран

ом

объяснение,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

6 Итоговое
занятие

Игра - опрос создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

7 Мероприя
тия,
посвящен
ные
знаменате
льным
датам. 

объяснение,
опрос,
практическо
е занятие

Беседа,  показ
видео
материалов,
работа  по
образцу,
создание
ситуации
занимательност
и

Видеозаписи,
наглядные
пособия,
специальная
литература,
рисунки
учащихся
прошлых лет 

ноутбук,
флешка

Раздел  III.  «Организационные  основы  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ с  применением  электронного  обучения,
дистанционных образовательных технологий».
3.1.  При  переходе  на  дистанционное  обучение  создаются  условия  для
функционирования  электронной  информационно-образовательной  среды,
включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических
средств  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных
программ в  полном  объеме  независимо  от  места  нахождения  обучающихся.
При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий:
-  организация  оказывает  учебно-методическую помощь обучающимся,  в  том
числе в  форме индивидуальных консультаций,  оказываемых дистанционно с
использованием информационных и телекоммуникационных технологий;
           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и
соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
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взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- допускается отсутствие аудиторных занятий;
            - местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения  организации  или  ее  филиала  независимо  от  места  нахождения
обучающихся;
          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии
уровней  подготовки  педагогических,  учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников организации по дополнительным
общеобразовательным программам.
3.2.  По  дополнительным  общеобразовательным  программам  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в
период режима «повышенной готовности»:
- формируется расписание занятий на каждый учебный день в соответствии с
учебным планом, календарным учебным графиком, а также согласно учебному
плану  и  согласно  требованиям  Санитарно-эпидемиологическим  правилам  и
нормативам СанПиН, предусматривая сокращение времени проведения занятия
от 20 до 30 минут в зависимости от возраста учащегося;
-  информация о реализации дополнительной общеобразовательной программы,
а также расписание занятий, график проведения текущего контроля и итогового
контроля, доводится до сведения учащихся и их родителей;
-     обеспечивается ведение учета результатов образовательного процесса в
цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор дополнительного
образования детей Краснодарского края».
3.3.   При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности» используются:
-  электронные  информационные,  образовательные  и  информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели и
позволят подготовить структуру образовательного контента;
-  интеграция форм обучения,  например, очного и электронного обучения,  с
использованием дистанционных образовательных технологий;
-  организационная  и  техническая  поддержка  учащихся,  при  организации  на
период  перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного  обучения  с
применением дистанционных образовательных технологий;
-  онлайн  –  расписание  занятий  для  ознакомления  учащихся  и  родителей
(законных представителей);
- планирование педагогической деятельности с учетом электронного обучения с
применением  дистанционных  образовательных  технологий;  создание
простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и заданий;
-  проявление  своего  отношения  к  работам  учащихся  в  виде  текстовых  или
аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.
Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется  предоставить  каждому  обучающемуся  и  педагогическому
работнику  свободный  доступ  к  средствам  информационных  и
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коммуникационных  технологий.  В  программе  «Учимся  рисовать»  возможны
занятия   с  применением  дистанционных  технологий  и  инструментария
электронного  обучения. В  образовательную  деятельность  введены  формы
занятий:  видеолекции,  чат,  онлайн-консультации,  видео-консультирование,
дистанционный прием теста. 
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Приложение 1

Входное тестирование 

1.Какие виды соломки  вы знаете?
(ржаная, овсяная, пшеничная).

2.Какие виды аппликации вы знаете?
   (предметная, сюжетная, декоративная).

3. Способ получения соломенных лент?
    (горячий, холодный).

4.Какие инструменты и материалы необходимы для работы с соломкой?
    (Ножницы большие или секатор; ножницы маникюрные ,скальпель, 
канцелярский нож, емкость для варки, ткань  для подкладывания при глажке, 
утюг (возможно, понадобится средство для чистки утюга),калька, клей ПВА, 
клей момент, ткань, ДВП)
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5.Какие природные материалы вы знаете?
(шишки, ракушки, песок, камни, перо и т.д.)

Приложение 2

Диагностические методики
Игра-анкета

Каждому   ребенку  дается  листок,  разграфленный  на  25  клеточек  (5х5).
Клеточки  пронумерованы.  Каждый столбик  –  это  область  интересов:  спорт,
искусство, литература, природа, игра.
Каждая горизонтальная полоса, начиная с верхней – степень увлеченности:

1-ая – пассивный интерес;
2-ая – выраженный интерес;
3-ья – активный интерес и желание действовать;
4-ая – постоянство желаний и интереса;
5-ая – увлеченность.
Педагог читает вопросы-утверждения, ребята ставят в нужной клеточке «плюс»

(при положительном ответе), «минус» (при отрицательном ответе).
Вопросы:
1. Я смотрю по телевизору спортивные передачи, соревнования.
2. Я смотрю по телевизору фильмы, мультфильмы, сериалы.
3. Люблю слушать, когда читают книгу вслух.
4. Мне нравится природа: деревья, травы, цветы, река (море) и др.
5. В свободное время люблю поиграть в игры.
6. С удовольствием посещаю уроки физкультуры.
7. У меня есть любимые фильмы, мультфильмы, сериалы.
8. Мне нравиться читать книги.
9. Мне нравиться быть на природе: в лесу, около водоема и т.д.
10.  Мне нравиться играть с друзьями.
11. У меня есть любимый вид спорта.
12. Мне нравиться участвовать в выставках рисунков, изделий из природного

материала.
13.  Я люблю рассказывать  друзьям о  том,  что прочитал в  книгах,  читать

стихи наизусть.
14.   Мне интересно узнавать о жизни животных, их повадках, о растениях.
15. Мне удается организовать какую-нибудь игру с друзьями.
16. Я люблю участвовать в спортивных соревнованиях.
17. Мне нравиться выступать на сцене перед зрителями.
18.  Я умею сочинять стихи, какие-нибудь истории.
19.  У меня есть домашнее животное, за которым я ухаживаю.
20.  Мне нравиться придумывать какие-нибудь развлечения.
21.  Я занимаюсь в спортивной секции.
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22.  Я занимаюсь в музыкальной, хореографической, художественной школе,
театральном кружке.

23.  Мне хотелось бы стать журналистом или писателем.
24.  Я  хочу,  чтобы  моя  будущая  профессия  была  связана  с  природой,

растениями, животными.
25.  Мне нравиться организовывать игры, развлечения.
Собрав  заполненные  анкеты,  проанализировав  ответы  ребят,  педагогу  сразу

видно, кто чем   интересуется, кто в чем силен, кого к какой деятельности лучше
всего привлечь.

Бланк анкеты
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
Анкетирование «Цветок»
Цель: получение первичной информации о ребенке.
Инструкция: на  оборотной  стороне  цветка  напиши  ответы  на  заданные

вопросы:
1. Фамилия, имя
2. возраст (количество полных лет, дата рождения)
3. любимая музыка
4. любимая книга
5. твои увлечения
6. домашние животные
7. каким видом спорта занимаешься
8. дополнительная информация, которою бы ты хотел сообщить.
Анализ  первичной  информации  о  ребенке,  знакомство  с  его
индивидуальностью.
Анкета «Мир моих увлечений»
Цель: выявление интересов ребенка, его возможностей и потребностей.
Инструкция: необходимо  заполнить  таблицу,  указав  в  каждом  столбце
минимум по пять увлечений
Я
увлекаюсь

Я  могу
научиться

Я хочу научиться

Проанализировав ответы учащихся педагог может сделать вывод об интересах,
возможностях  и  потребностях  ребенка.  На  основе  полученной  информации
планировать дальнейшую работу.

Карта настроения
Педагог каждый день предлагает детям выбрать цвет напротив своей фамилии

и имени (номера) зарисовать квадратик выбранным цветом.
Красный – восторженное.
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Оранжевый – радостное.
Желтый – светлое, приятное.
Зеленый – спокойное.
Синий – состояние неудовлетворенности, грустное.
Фиолетовый – тревога, напряжение.
Фамили
и, имена
детей

Дни недели
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0
1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

Возможен вариант обозначения цветом «градуса настроения» за день: синий –
45 градусов, зеленый – 90 градусов, желтый – 180 градусов, красный – 360 градусов.

Дети  могут  характеризовать  цветом  свое  поведение.  Например:  красный  –
«помощники», желтый – «лисы», синий – «вредители» и т.д.

В  конце  каждого  месяца,  квартала,  учебного  года  вы  получите  динамику
эмоционального состояния детей, сможете выделить кризисные моменты.

Методика «Недописанное предложение» («Недописанный тезис»)
Ребятам предлагается закончить недописанный тезис «Моя позиция».
«Моя позиция в делах творческого объединения …
А) участвовать во всех делах;
Б) участвовать в тех делах, которые мне нравятся;
В) по настроению, по обстоятельствам;
Г) быть зрителем, болельщиком.
Методика диагностики творческой активности учащихся

Опросник  «Чувство новизны»
Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в предложенных ниже ситуациях 

1. Если бы я строил дом для себя, то:  

а) построил бы его по типовому проекту 
б) построил бы такой, который видел на картинке в журнале или в кино 
в) построил бы такой, которого нет ни у кого

0
1
2

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я:  

а) провожу вечер, как проводят мои родители со своими знакомыми 
б) сочиняю сам сюрприз для гостей 
в) стараюсь провести вечер, как любимые герои в кино

0
2
1

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю:  

а) оригинальную 
б) трудную 
в) простую

2
1
0
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4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название:  

а) красивое 
б) точное 
в) необычное

1
0
2

5. Когда я пишу сочинение, то:  

а) подбираю слова как можно проще 
б) стремлюсь употреблять те слова, которые привычны для слуха и 
хорошо
отражают мои мысли 
в) стараюсь употребить оригинальные, новые для меня слова

0

1
2

6. Мне хочется, чтобы на уроках.  

а) все работали 
б) было весело 
в) было много нового

1
0
2

7. Для меня в общении самое важное:  

а) хорошее отношение товарищей
б) возможность узнать новое («родство душ») 
в) взаимопомощь

0
2
1

8. Если бы я был поваром, то:  

а} стремился бы к тому, чтобы все, кто ест мои блюда, были сыты и 
довольны 
б) создавал бы новые блюда
в) старался бы мастерски готовить все известные блюда

0
2
1

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программам, я 
выбрал бы:

 

а) «Седьмое чувство» 
б) «Поле чудес» 
в) «Очевидное—невероятное»

0
1
2

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы:  

а) наиболее удобный маршрут 
б) неизведанный маршрут 
в) маршрут, который хвалили мои друзья

0
2
1
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«Направленность на творчество»

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли?  

 

31.

 

а) читать книгу 
б) сочинять книгу 
в) пересказывать содержание книги друзьям

 

0
2
1

32. а) выступать в роли актера 
б) выступать в роли зрителя 
в) выступать в роли критика

2
0
1

33. а) рассказывать всем местные новости 
б) не пересказывать услышанное 
в) прокомментировать то, что услышали

0
1
2

34. а) придумывать новые способы выполнения работ 
б) работать, используя испытанные приемы 
в) искать в опыте других лучший способ работы

2
0
1

35. а) исполнять указания 
б) организовывать людей 
в) быть помощником руководителя

0
2
1

36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя 
б) играть в игры, где можно проявить себя 
в) играть в команде

2
1
0

37. а) смотреть интересный фильм дома 
б) читать книгу 
в) проводить время в компании друзей

1
2
0

38. а) размышлять, как улучшить мир 
б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 
в) смотреть спектакль о красивой жизни

2
1
0

39. а) петь в хоре 
б) петь песню соло или дуэтом 
в) петь свою песню

0
1
2

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте 
б) отправиться в путешествие на корабле 

0
1
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в) отправиться в экспедицию с учеными 2

Опросник «Самооценка» (контрольный опрос)

Да — 2; трудно сказать — 1; нет — 0.

1. Мне нравится создавать фантастические проекты.
2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете.

43.  Буду  участвовать  в  том  деле,  которое  для  меня  ново. 
44.  Быстро  нахожу  решения  в  трудных  ситуациях. 
45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение.

1. Мне удается находить причины своих неудач.
2. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений.
3. Могу объяснить: почему мне что-то нравится или не нравится.
4. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное.
5. Могу доказать свою правоту.
6. Умею сложную задачу разделить на несколько простых.
7. У меня часто рождаются интересные идеи.
8. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому.
9. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество.
10. Мне нравится организовывать своих товарищей над интересные дела.
11. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие

Приложение 3.

Тестовые задания по итоговой  аттестации
1. Как подготовить соломку к работе.
2. Сортировка соломки по качеству.

(по длине, толщине, цвету)
Как лучше хранить соломку в виде трубочек или  уже обработанную в
виде полосочек? 
(в виде полосочек)
Направление соломки при подклеивании рисунка (плоскостного).

3. Техники  при  работе  с  соломкой?  (плоскостная,  объемная,  крошка,
сечение) 

4. Плетение шахматного порядка салфетки.
5. Владеть инструментами при работе с соломкой.
6. Техника безопасности с инструментами.
7. Правильно применять орнаментальную полосы, геометрическую.
8. Последовательность составления рисунка при аппликации.
9. Оформление рамки изделия
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Приложение 4.

Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности
учащегося

Методика «Определение уровня саморегуляции» (Н. А. Мишина).

Цель данной методики - изучение эмоционально-волевой сферы учащихся 

Детям предлагается задание: «На этом листе дан образец написания палочек:
|-||-|||-| и т. д. Продолжи написание палочек, соблюдая следующие правила:

1) пиши палочки и черточки в такой же последовательности;

2) правильно переноси их с одной строчки на другую;

3) не пиши на полях;

4) пиши не в каждой строчке, а через одну».

Время выполнения задания 5 минут.

Методика «Рисунок семьи» (В.К.Лосевой,Г.Т.Хоментаускаса)
Цель:  выявление  индивидуальных  переживаний  ребенка  по  отношению  к
членам  семьи,  а  также  эмоциональных  состояний  и  чувств,  переживаемых
автором рисунка.

Методика отражает два измерения:

1.  Чувства,  которые  ребенок  испытывает  по  отношению  к  семье,  семейной
ситуации  и  своему  месту  в  этой  семье  –  чувства  принадлежности  или
отверженности;

2. Способ переработки чувства отверженности - либо изгоняет себя из семьи,
либо изгоняет семье или отдельных членов.

Достоинством данной методики является то, что в рисунке могут проявиться те
чувства,  которые  ребенок  сознательно  не  признает  или  не  может  выразить
другими  средствами.  Таким  образом,  методика  позволяет  ответить  на
следующие вопросы: Как видят членов семьи дети? Как относятся к ним? Какие
чувства преобладают у ребенка при общении с тем или иным членом семьи?

По тесту «Рисунок семьи» можно увидеть:

¨ как ребенок относится к родителям,

¨ как родителя относятся к ребенку,

¨ как ребенок относится к братьям и сестрам,
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¨ как братья и сестры относятся к нему,

¨ как родители относятся друг к другу.

Выделяют 4 позиции отношений «ребенок – семья»:

1. «Я нужен, я любим» - рисунки, в которых присутствуют все члены семьи, все
расположены близко друг к другу, хорошо декорированы, улыбаются – данный
рисунок говорит о благополучии в семье и в эмоциональной сфере ребенка;

2.  «Я  нужен,  я  любим,  а  вы существуете  ради  меня»  -  рисунок,  в  котором
акцент сделан на ребенке – вызывает тревожность состояние эмоциональной
сферы;

3.  «Я не  любим,  но желаю приблизиться  к  вам» -  на  таких рисунках автор
отсутствует, но есть все остальные члены семьи – говорит о неблагополучном
состоянии в семье и в эмоциональной сфере ребенка;

4. «Я не нужен и не любим, так оставьте меня в покое» - в таких рисунках автор
всегда отсутствует, члены семьи прорисованы плохо или тоже отсутствуют –
ребенок  считает  себя  отвергнутым,  данный  момент  присущ  детям  с
невротическими проявлениями.

Опросник волевого самоконтроля(А.Г.Зверкова, Е.В.Эйдманома)

Цель: определение уровня развития волевого самоконтроля

Описание методики: методика состоит из 30 утверждений, предусматривающих
два варианта ответов: «да» и «нет». 

Методика  проведения:  учащемуся  предлагается  прочитать  предложенные
утверждения и на каждое из них дать ответ «да» или «нет». 

Текст опросник.

1.Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это дело.

2.Я  не  отказываюсь  от  своих  планов  и  дел,  даже  ели  приходится  выбирать
между ними и хорошей компанией.

3.При необходимости мне трудно сдержать вспышку гнева.

4.Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному
времени друга или товарища. 

5.Меня трудно отвлечь от начатой работы.

6.Мне трудно переносить физическую боль.

7.Я всегда стараюсь выслушать человека не перебивая, даже если не терпится
сказать самому.

8.Я всегда «доказываю» свое утверждение.

9.Если надо я могу не спать всю ночь (например, смотреть фильм, общаться с
друзьями по интернету) и весь следующий день быть в «хорошей форме».

10.Мои планы слишком часто не выполняются по разным причинам.
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11.Считаю себя терпеливым человеком.

12.Не так просто мне заставить себя спокойно наблюдать волнующее зрелище.

13.Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после серии обидных
неудач.

14.Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою ненависть к
нему.

15.При  необходимости  я  могу  заниматься  своим  делом  и  в  неудобной,
неподходящей обстановке.

16.Мне сильно усложняет работу мысль о том, что её необходимо во что бы то
ни стало сделать к определённому сроку.

17.Считаю себя решительным человеком.

18.С физической усталостью я справляюсь лучше чем другие.

19.Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице.

20.Испортить мне настроение не так-то просто.

21.Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и я никак
не могу от него отделаться.

22.Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим.

23.Меня трудно переспорить.

24.Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца.

25.Меня легко отвлечь от дел.

26.Иногда  я  замечаю,  что  пытаюсь  добиться  своего  несмотря  на  разные
обстоятельствам.

27.Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.

28.Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации.

29.Я замечаю, что во время однообразной работы невольно начинаю изменять
способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению результатов.

30.Меня обычно сильно раздражает, «когда перед носом» захлопываются двери
уходящего транспорта или лифта. 

Обработка результатов

Подсчитывается количество совпадений вариантов ответов с ключом. 

Ключ

 Шкала «самообладание»: ответы «да» на утверждения № 3, 4, 7, 24., ответы
«нет « на утверждения № 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30. 

Шкала «настойчивость»: ответы «да» на утверждения № 2,5, 11, 17, 18, 20, 24,
26., ответы «нет « на утверждения № 1.6, 9, 10, 13, 16, 22, 25. 

 Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): ответы «да» на утверждения №
2, 3, 4, 5, 7. 9, 11, 17, 18. 20, 24, 25, 27, ответы «нет « на утверждения № 1,6,10,
13, 14, 16, 21,22, 28, 29, 30.



50

Интерпретация полученных результатов. На основе количественной обработки
полученных  результатов  опроса  учащегося  делается  вывод  об  уровне  его
самообладания  и  настойчивости  и  подсчитывает  общий  индекс  волевой
самоконтроля школьника.

По шкале «самообладание»: низкий уровень от 0 до 4 баллов, средний уровень
– 5-9 баллов, высокий уровень – 10-13 баллов.

По шкале «настойчивость»: низкий уровень от 0 до 5 баллов, средний уровень –
6-11 баллов, высокий уровень – 12-16 баллов.

Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): низкий уровень от 0 до 8 баллов,
средний уровень – 9-16 баллов, высокий уровень – 17-24 баллов.

Диагностика уровня сформированности самоконтроля уобучающегося
Самоконтроль  -  один  из  важнейших  факторов,  обеспечивающих
самостоятельную  деятельность  учащихся.  Его  назначение  заключается  в
своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных ошибок.
С  целью  определения,  умеют  ли  учащиеся  контролировать  свою  учебную
деятельность, рекомендуется предложить заполнить анкету.

Анкета(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)

1.  Бывают ли  случаи,  когда  ты не  уверен,  правильно ли выполнил задание,
решил задачу, составил план?
а) Часто; б) иногда; в) никогда.
2.Что ты делаешь в таком случае?
3. Проверяешь ли себя при выполнении какого-нибудь задания?
а) Часто; б) иногда; в) никогда.
4. Как ты себя проверяешь?
5. Зачем ты себя проверяешь?
6. Что значит – проверить выполненную работу?
7.  Есть  ли  что-нибудь  общее  в  том,  что  ты  делаешь,  чтобы  проверить
выполнение задания по математике, русскому языку, окружающему миру и т.
д.?

Звезды эстрады.
Учащимся предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или певца. 
Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также заранее готовят 
фонограмму (сами или в этом им поможет педагог). Задача ребенка - выступить
перед  группой в образе выбранной звезды, используя записи песни. Такая 
диагностическая методика помогает преодолевать учащимся  боязнь, 
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неуверенность, формирует положительное отношение учащихся объединения 
друг к другу.
Что у меня на сердце
Учащимся раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Педагог  дает следующее
задание: "Ребята, иногда взрослые говорят, что у них "легко на сердце" или " 
тяжело на сердце". Давайте определим с вами, когда может быть тяжело, а 
когда легко, и с чем это может быть связано. Для этого на одной стороне 
сердечка напишите причины, отчего у вас на сердце тяжело и причины, отчего 
у вас на сердце легко. При этом вы можете раскрасить ваше сердечко в тот 
цвет, который соответствует вашему настроению.
Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти пути их 
преодоления.

Методика «Символические задания на выявление «Социального – Я» (для
младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)

Цель: выявление самооценки  ребенка как составляющей Я-Концепции
Инструкция:Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на кружки, составляющие 
треугольник - это люди, окружающие вас: родители, учителя, друзья, бабушки, 
дедушки, просто знакомые. Нарисуйте где угодно кружок, обозначающий вас.

Интерпретация: Если кружок, означающий «Я», будет нарисован внутри 
треугольника, испытуемый воспринимает себя как часть целого

Методика «Символические задания на выявление «Социального –Я» (для
младших школьников)(по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)

Цель: выявление самооценки ребенка как составляющей Я-Концепции
Инструкция: Предлагается задание, где люди изображены в виде кружков. 
Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на строку, где изображено 8 кружков:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Каждый кружок обозначает какого-либо человека. Выберите кружок, 
символизирующий вас лично, другие кружки будут обозначать близких вам 
людей: родителей, друзей, учителей». Номера кружочков на индивидуальном 
протоколе исследования не указываются.

Десять моих "Я"
Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять 
раз слово "Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", рассказывая о 
себе и своих качествах.
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Например:

Я - умный

Я - красивый и т.д.

Педагог обращает внимание на то, какие прилагательные использует учащийся 
для своей характеристики.

                                                                                                  Приложение 5
Диагностика по определению психических состояний учащихся 

Методика«Дерево с человечками»(9-11 лет)
Тест-задание
Цель: изучение социально-психологических аспектов самооценки учащихся в
контексте  определения  ими  своего  собственного  места  в  учебной  группе
(выявление  социально-психологического  уровня  адаптации  личности  в
социальной группе, степени адаптации обучающегося в учебной группе)
 Инструкция:  «Рассмотрите  это  дерево.  Вы  видите  на  нем  и  рядом  с  ним
множество человечков. У каждого из них — разное настроение и они занимают
различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того человечка,
который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в новой школе и
ваше  положение.  Мы  проверим  насколько  вы  внимательны. Обратите
внимание, что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и
успехам.  Теперь  возьмите  зеленый  фломастер  и  обведите  того  человечка,
которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться»

Проективная методика«Карта эмоциональных состояний» (9-11 лет)
(авторская разработка Светланы Панченко, кандидат психологических наук)

Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся

Инструкция: Перед  тобой  информационная  карта,  на  которой представлены
наиболее типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их.
Подумай,  какие  из  них испытывал  ты сам,  в  каких ситуациях  (с  младшими
школьниками можно обговорить ситуации, в которых проявляются те или иные
эмоции).
А теперь напиши на листе  слово «школа»,  выбери 2–3 эмоции,  которые ты
чаще всего испытываешь в школе, и опиши.
Напиши слово «дом» и сделай то же самое.
Напиши слово «одноклассники(сверстники)». Как ты думаешь, какие эмоции
испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери 2–3 эмоции
и опиши их.
Напиши  слово «учитель», выбери  2–3  эмоции,  которые  чаще  всего
испытывают учителя на уроках, и опиши их.
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А  теперь  напиши  слово «родители» и  опиши  эмоциональные  состояния,
которые чаще всего испытывают родители.
Анализ  диагностического  материала: определяется  частота  выраженности
позитивных и негативных состояний.
В результате можно выявить:
•  какие  эмоциональные  состояния  преобладают  у  ребенка  (позитивные  или
негативные);
•  как он себя чувствует  в школе и дома,  где  ему комфортнее,  или он везде
ощущает дискомфорт (отсутствие позитивных состояний);
• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон вокруг
себя он ощущает.

Проективная  методика  «Мое  настроение» (авторская  разработка
Светланы Панченко, кандидат психологических наук)
Цель: выявление  актуального  (или  типичного)  для  ребенка  эмоционального
состояния, осознание его.
Материалы: бумага, карандаши или восковые мелки.
Инструкция. Закройте глаза  и вспомните то состояние,  которое возникает у
вас  чаще  всего(вариант:  которое  возникло  у  вас  сейчас,  в  данный
момент). Подумайте,  с  каким явлением  природы,  окружающего  мира  можно
соединить ваше внутреннее состояние. Может быть, оно похоже на спокойную
гладь лесного озера или на бушующий океан.
А может быть, на медленно текущую реку, плавно несущую свои воды, или
бурно клокочущий водопад. Или ваше обычное состояние похоже на ясную,
солнечную погоду или на хмурый, дождливый день. Рассмотрите внимательно
ту картинку, которая возникла перед вашим внутренним взором. Действительно
ли это ваше обычное эмоциональное состояние? А теперь откройте глаза.
Возьмите  лист  бумаги,  карандаши  или  мелки  и  нарисуйте  то  природное
явление, которое соответствует вашему обычному внутреннему состоянию.
Вопросы для анализа
•  Трудно  ли  было  представить  явление  природы,  соответствующее  вашему
внутреннему состоянию?
•  Это  состояние  является  для  вас  постоянным  или  оно  возникает  в
определенные моменты?
• Ваше обычное внутреннее состояние помогает или мешает вам в жизни?
•  Вы  хотели  бы  его  изменить?  Если  да,  то  что  хотелось  бы  чувствовать?
(Можно предложить нарисовать желаемое состояние.) 

Приложение 6.

Мониторинг  личностного  развития  учащегося  в  процессе  обучения  по
программе

Диагностическая карта
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мониторинг результативности обучения
учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________
                                          Срок обучения:1(2, 3) год (144 ч.)

Плани-
руемы
е
резуль-
таты

Критерии Степень
выраженности
оцениваемого
качества

На 
начало
обучения
10.09
2020г.

Промежу-
точная
аттеста-
ция
1 года
Обучения15-20.
12.2020г

На 
окон-
чание
обучения
15-20.05.
2023г.  

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

П
ре

дм
ет

ны
й 

   
ре

зу
ль

та
т

1.Знание
понятийного 
аппарата,
использу-
емого  при
реализации
программы

Высокий
уровень (3б.)
учащийся знает
понятия и 
термины,
предусмотренные программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет 1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее  чем  1\2  объемом
знаний,
предусмотрен-
ных программой.

низкий
уровень (1б.)

высокий
уровень (3б.)

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренных
программой

Высокий
уровень (3б.)
учащийся
владеет объемом
знаний,
предусмотренных программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет 1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее  чем  1\2  объемом
знаний,
предусмотрен-
ных программой.

низкий
уровень (1б.)

высокий
уровень (3б.)

и др.
согласно
планируемым
результатам, 
обозначенны
м в 
программе

вывод низкий
уровень

высокий
уровень (3б.)
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М
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ет

ны
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  р
ез

ул
ьт

ат

1.Самостояте
льность  в
подборе
и  работе  с
литературой

Высокий 
уровень (3б.)
учащийся работает с ли-
тературой самостоятельно,
не нуждается в помощи со
стороны педагога
Средний
уровень (2 б.)
учащийся работает с ли-
тературой с 
помощью 
педагога или
родителей
Низкий 
уровень (1б.)
учащийся
испытывает 
серьезные 
затруднения
при работе с
литературой,
нуждается в 
постоянной помощи и 
контроля со 
стороны
педагога

2.Самос-
тоятельность
в 
************
************
(написать  из
метопредрезу
льтатов) 
и др.
согласно
планируемым
результатам,
обозначенны
х в 
программе

вывод
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