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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: 

 объем, содержание, планируемые результаты» 

  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Мульти моделирование»  имеет художественную 

направленность. В данной программе используется лепка из пластилина, 

солёного теста, бумаги. Эта программа рассчитана на работу с детьми  

дошкольного возраста и предполагает в большом объеме творческую 

деятельность, связанную с наблюдением окружающей жизни, развивает 

важнейшие для художественного творчества способности. 

  В процессе обучения обучающиеся смогут познакомиться с такими 

профессиями как скульптор, 3-Д – дизайнер, моделлер (моделлер — это 

современная творческая профессия из области 3D-дизайна).  Введение в 

программу профориентационного компонента познакомит ребят с миром 

профессий, связанных с моделированием, что позволит им уже на ранней 

стадии начать трудный, но необходимый путь по самоопределению и 

самореализации. Знакомясь с пластичными материалами, обучающиеся 

научатся выполнять работу из пластилина, соленого теста, бумаги, через игру 

с мульти персонажами  смогут примерить профессии, связанные с 

моделированием на себя. Все это придает   данной программе новизну и 

востребованность.   

     Актуальность программы заключается в том, что работа с различными 

материалами в разнообразных техниках будит фантазию, развивает 

эстетический вкус, через игровые моменты и знакомых мульти героев  будит 

творческую активность, мелкую моторику кистей рук, имеет большое 

значение для всестороннего развития ребенка.  

     Настоящая программа призвана научить детей не только репродуктивным 

путём осваивать сложные и трудоёмкие приёмы изготовления изделий из 

солёного теста, пластилина, бумаги, но и формировать у детей знания о 

моделировании изделий; познакомить с различными техниками выполнения 

изделий художественного творчества; способствовать развитию творческой 

деятельности.  

  Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

предлагаемые в программе принципы обучения индивидуальность и 

доступность, формы проведения занятий: групповые, практические занятия, 

мастер – класс; методы обучения: словесный, наглядный, игровой, 

практический; методы контроля и управления деятельностью детей (анализ 

результатов занятий, конкурсы, выставки, просмотр работ), методы 

воспитания (убеждение, поощрение), средства обучения, доступные для 

детей наглядные и раздаточные материалы (шаблоны, иллюстрации, 

инструменты) действенны в формировании и развитии умений обучающихся 

при создании определенного образа предмета. Используемые же приемы и 

методы воспитания способствуют формированию гражданского сознания и 

материально – этических норм поведения, воспитание патриотизма, 

толерантного отношения к людям их культуре, традициям.  
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   Данная программа модифицированная. Она разработана на 

основе модульной дополнительной образовательной программы технической 

направленности Г.Н. Закурдаевой «Моделирование из пластичных 

материалов» в 2020 г. Отличительная особенность программы  «Мульти 

моделирование» от взятой за основу программы Г.Н. Закурдаевой состоит  в 

уменьшении срока реализации и количества часов, а также в выборе 

пластичных материалов; введении профориентационного компонента, 

позволяющему ребятам уже в этом   возрасте начать знакомиться  с 

некоторыми профессиями, данного профиля деятельности.  

Кроме этого, при реализации дополнительной общеобразовательной 

программы «Мульти моделирование» 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. 

Дети, проявившие выдающиеся способности (талантливые, одаренные, 

мотивированные), могут осваивать программу в индивидуальном темпе (в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом), 

выстраиваемом исходя из их способностей, потребностей и желаний и 

включающем индивидуально подобранные или адаптированные техники и 

упражнения в соответствии с особенностями обучающегося. 

   Адресат программы. В объединение входят разнополые дети в 

количестве 9 человек, состав группы разновозрастной от 5 до 6 лет. Условия 

набора в группу: принимаются все желающие, не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

Возраст пяти - шести лет – последний из дошкольных возрастов, когда в 

психике ребенка появляются принципиально новые образования. Это 

произвольность психических процессов: внимания, памяти, восприятия и 

т.д., и вытекающая отсюда способность управлять своим поведением. Он 

является очень важным возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, 

интеллектуальной и личностной. Его можно назвать базовым возрастом, 

когда в ребенке закладываются многие личностные аспекты, 

прорабатываются все моменты становления «Я» позиции. Именно 90% 

закладки всех черт личности ребенка закладывается в возрасте 5-6 лет. Это 

очень важный возраст, позволяющий понять, каким будет человек в 

будущем. 

Уровень программы, объем и сроки. Данная программа 

ознакомительного уровня, рассчитана на 1 год обучения в количестве 72 

часов по 2 часа 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 30 минут, 
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перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная. С ребятами, находящимися  на 

удаленных  территориях, можно проводить занятия дистанционно. 

  Особенности организации образовательного процесса. В учебном 

процессе используются различные формы организации деятельности 

учащихся: индивидуальная и групповая. Состав группы постоянный. 

Программа носит выраженный деятельностной характер, создающий 

возможность через игру активного практического погружения детей в 

изучение мульти моделирования. Виды занятий: практическое занятие, игра, 

выполнение самостоятельной работы, конкурс, выставка, творческая 

мастерская и др. Введены занятия по первоначальному профессиональному 

самоопределению ребенка. 

   Цель  и задачи программы: 

Цель программы: путем пробного погружения в предметную сферу создать 

активную мотивирующую образовательную среду для формирования у 

обучающихся интереса, устойчивой мотивации к моделированию. 

Задачи:  
Образовательные  

учащиеся должны знать: 

- свойства пластичных материалов: пластилин, соленое тесто, бумага; 

- приемы лепки, аппликации, моделирования; 

- геометрические фигуры, геометрические формы; 

должны уметь: 

- правильно организовать рабочее место; 

- пользоваться инструментами,  необходимыми для лепки и аппликации; 

-смешивать пластичную массу до однородного  цвета; 

- выполнять базовые формы в лепке и аппликации; 

- лепить  плоские и объемные фигуры из пластилина и соленого теста; 

- творчески подходить к выполнению работы; 

- работать над композицией по образцу. 

Личностные: 

 -способствовать формированию гражданской позиции, общественно 

активной личности, навыков здорового образа жизни, а также   

добросовестности, ответственности и преданности работе; воспитанию 

нравственных качеств по отношению к окружающим (доброжелательности, 

чувства товарищества, толерантности,   отзывчивости, скромности, умения 

работать в группе, умения уступать).  

Метапредметные 

– способствовать формированию устойчивой мотивации к моделированию,  

поддерживать стремление в саморазвитии, самостоятельности, в умении 

оценивать себя и своих товарищей.  
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                                                 Учебный план 

 
№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

\контроля Всего Теория Практика 

1 Введение в мир 

профессий, 

связанных с 

моделированием. 

2 2 -  Опрос, беседа 

2 Пластилиновая 

сказка 

14 2 12  Выставка 

3 Тили, тили тесто 14 2 12 Выставка 

4 Бумажные 

истории 

30 2 28 Выставка 

5 Мероприятия 

воспитательного 

характера с 

мастер-классами 

10 2 8 Мастер - класс 

6 Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

 Итого: 72 10 62  

 

Индивидуальный образовательный маршрут  
 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы аттестации 

\контроля Всего Теория Практика 

1. Введение в мир 

профессий, 

связанных с 

моделированием. 

2 2 -  Опрос 

2. Пластилиновая 

сказка 

10 1 9  Выставка 

3. Тили, тили тесто 6 1 5  Выставка 

4. Бумажные 

истории 

4 1 3 Выставка 

5. Мероприятия 

воспитательного 

характера с 

мастер-классами 

4 1 3 Мастер - класс 

6. Итоговое занятие 2 - 2 Выставка 

 Итого: 28 6 22  

 

Содержание программы 

1. Введение в мир профессий, связанных с моделированием. (2 часа) 

Педагог знакомит учащихся с кабинетом, оборудованием,   правилами 

внутреннего распорядка ЦТ. Знакомство с правилами техники безопасности 
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при работе с материалами. Просмотр работ, знакомство с литературой, 

материалами и инструментами необходимыми для работы.  

Теория.       

Введение в мир профессий, связанных с моделированием из разных 

материалов. Основные сведения о профессиях. Общие сведения о 

профессиях «архитектор», «дизайнер», «3-Д – дизайнер», «моделлер».  

Содержание и особенности, основные профессионально важные качества.  

2.Пластилиновая сказка (14 часов) 

Моделируем главного героя - Колобка. 

Теория 

 Просмотр сказки «Колобок». Обсуждение главных героев по характерам.  

Знакомство с пластилином. Моделируем главного героя - Колобка. 

Теория 

Знакомство с пластилином, свойства и приемы моделирования. Техника 

безопасности.  

Практика. 

Моделируем главного героя - Колобка. 

Моделируем встречу Колобка и зайца. 

Практика 

Моделируем из пластилина части тела зайчика. Фон частично 

прорисовываем красками, частично применяем технику  пластилиновой 

живописи. 

Моделируем встречу Колобка и волка. 

Практика 

Выполнение работы по готовому сюжету. Способы нанесения пластилина на 

поверхность. Выполнение работы в технике пластилиновая живопись. 

Моделируем встречу Колобка и медведя. 

Практика 

Выполнение работы по готовому сюжету. Способы нанесения пластилина на 

поверхность. Выполнение работы в технике пластилиновая живопись. 

Моделируем встречу Колобка и лисы. 

Практика 

Моделируем из пластилина части тела лисички. Фон частично 

прорисовываем красками, частично применяем технику  пластилиновой 

живописи. 

Оформление работ. Выставка. 

Практика 

Оформление выставочных работ. 

 

3.Тили, тили тесто (14 часов) 

История и свойства солёного теста. 
Теория 

История и свойства солёного теста. Просмотр работ и презентации. 

Знакомство с материалами и инструментами для работы. Рецепты соленого 

теста. Техника безопасности при работе с соленым тестом. 
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Технология изготовления цветного теста. 

Теория 

Знакомимся с красителями природными и пищевыми. Приемы замешивания 

цветного теста. Использование лаков. Сушка цветных изделий. Техника 

безопасности. 

Практика 

Замешивания соленого теста с добавлением красителей. Моделирование 

изделий из цветного теста разных по форме. Сушка изделия. 

Моделируем мульти героев. Выполнение работы «Смешарики». 

Теория 

Знакомимся с героями. Приемы лепки.  

Практика 

Выполнение работы по образцу. Выполнение работы «Смешарики». 

Выполнение основы из фольги. Лепка из готового теста героев. 

Колористическое решение работы. 

Теория 

Цветовое решение работы. Смешивание цветов. Тень, полутень, блик. 

Практика 

Выполнение работы в цвете. Поэтапное нанесение цвета. Прорисовка лица, 

волос, прорисовка деталей одежды. 

Моделируем мульти героев. Выполнение работы «Винни пух и 

компания». 

Теория 

Объемные работы из соленого теста. Приемы лепки объемной работы. 

Использование дополнительных материалов в работе (фольга, банки, 

коробки, текстурные ткани, гофрокартон). 

Практика 

Выполнение работы «Винни пух и компания». 

Моделирование основы работы из фольги, банок, коробки. Лепка основы 

работы,  придание текстуры фактурными материалами. 

Колористическое решение работы. 

Теория 

Цветовое решение работы. Смешивание цветов. Тень, полутень, блик. 

Практика 

Выполнение работы в цвете. Поэтапное нанесение цвета. Прорисовка фона, 

главных предметов работы, прорисовка деталей. 

Оформление работ.  

Теория 

Приемы оформления и подачи объемных работ. Материалы для оформления 

работ.  

Практика 

Оформление выставочных работ. 

4.Бумажные истории (30 часов) 

История и свойства бумаги. Способы и приёмы работы с бумагой. 
Теория 
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История и свойства бумаги. Способы и приёмы работы с пластичным 

материалом. Виды аппликаций. Техника скрапбукинга, квилинга, 

разновидности оригами. Просмотр работ и игра с бумагой.  Материалы и 

инструменты. Техника безопасности при работе с бумагой. 

Моделируем героев книг из бумаги. Выполнение работы «Золотой 

ключик» 

Теория 

Знакомимся с главными героями сказки. Просмотр работ и обсуждение 

работы по теме. Разработка шаблонов.  

Практика 

Выполнение работы «Золотой ключик». 

Выполнение композиции. Цветовое решение. Поэтапное выполнение работы 

по заданной композиции. 

Моделируем Буратино. 

Теория 

Выбор сюжета. Подбор бумаги.  

Практика 

Выполнение персонажа «Буратино» по шаблону.  

Подвижные модели. Выполнение персонажа «Мальвина». 

Теория 

Знакомимся с новым персонажем.  

Практика 

Выполнение персонажа «Мальвина». 

Выполнение подвижной модели по схеме. 

Моделируем Пьеро. 

Теория 

Знакомимся с героем. Приемы складывание бумаги гармошкой. 

Практика 

Выполнение персонажа «Пьеро». 

Выполнение работы по шаблону. Оформление фона работы. 

Аппликация персонажа Арлекино. 

Теория 

Знакомимся с персонажем. Просмотр работ.  

Практика 

Выполнение аппликации персонажа Арлекино. 

Выполнение работы по шаблону. Оформление фона работы. 

Моделируем маску Артемона. 

Теория 

Техника квилинга. Просмотр работ.  

Практика 

Моделирование маски Артемона. Выполнение работы с частичным 

использованием техники квилинга. 

Моделируем театр Карабаса. 

Теория 

Просмотр работ с изображением театра.  
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Практика 

Выполнение театра в технике смешанной аппликации. 

Моделируем костюм Карабаса Барабаса. 

Теория 

Просмотр работ. 

Практика 

Выполнение работы по шаблону, с использованием дополнительных 

материалов. 

Моделируем костюм Кота.  

Теория 

Просмотр и обсуждение работ. 

Практика 

Выполнение работы в технике аппликации. 

Моделируем костюм лисы Алисы. 

Теория 

Просмотр работ. Обсуждение работы.  

Практика 

Выполнение работы из разной по фактуре бумаги. 

Выполняем черепаху Тортилу. 

Теория 

Просмотр работ. Знакомимся с техникой мозаики. 

Практика 

Выполнение персонажа работы в технике мозаика. 

Выполняем сборку страниц книги. 

Практика 

Оформление и соединение страниц книги.  

Выполняем титульный лист книги. 

Теория 

Варианты оформления. Просмотр титульных листов книг. 

Практика 

Выполнение титульного листа по шаблону. 

Презентация книги. 

Практика 

Оформляем выставку выполненных книг. «Праздник книг». 

5.Мероприятия воспитательного характера с мастер-классами.(10 часов) 

Моделируем из соленого теста подарок маме. 

Теория 

История праздника День матери. 

 Просмотр работ. Обсуждение. Материалы для работы. Техника 

безопасности.  

Практика 

Выполнение подарка из соленого теста. 

Моделируем новогодние игрушки. 

Теория 

История праздника Нового года и Рождества. 
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Практика 

Выполнение новогодней игрушки. 

Моделируем открытки из бумаги к 23 февраля. 

Теория 

История праздника 23 февраля.  

Практика 

Выполнение открытки к празднику. 

Моделируем открытки из бумаги к 8 марта. 

Теория 

История праздника Международного женского дня.  

Практика 

Выполнение открытки к празднику. 

Моделируем пасхальную композицию из бумаги. 

Теория 

Из истории праздника «Пасхи». Просмотр работ. Обсуждение композиции. 

Выбор материала. 

Практика 

Выполнение пасхальной композиции из предложенных предметов, 

декорирование работы. 

6.Итоговое занятие (2 часа) 

Подведение итогов. Игровая программа путешествие по темам учебного 

года. Просмотр лучших работ. Награждение. 

 

Планируемые результаты 

Предметныерезультаты: 

обучающиеся будут знать: 

- свойства пластичных материалов: пластилина, соленого теста, бумаги; 

- приемы лепки, аппликации, моделирования; 

- геометрические фигуры, геометрические формы; 

будут уметь:  

- правильно организовать рабочее место; 

- пользоваться инструментами  необходимыми для лепки и аппликации; 

-смешивать пластичную массу до однородного  цвета; 

- выполнять базовые формы в лепке и аппликации; 

- лепить  плоские и объемные фигуры из пластилина и соленого теста; 

- творчески подходить к выполнению работы; 

- работать над композицией по собственному замыслу. 

 

Личностные результаты:  

-начнет формироваться гражданская позиция, положительные личностные 

качества: добросовестность, ответственность и преданность работе, 

доброжелательность, чувство товарищества, толерантность,   отзывчивость, 

скромность, умение работать в группе, умение уступать; начнут 

формироваться навыки здорового образа жизни.  
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 Метапредметные результаты: 

 –начнет формироваться устойчивая мотивация к моделированию,  

обучающиеся утвердятся в стремлении в саморазвитии, самостоятельности; 

начнут проявляться умения контролировать и  оценивать себя и своих 

товарищей; умения самостоятельно действовать, выбирать способ решения 

поставленной задачи. 

 

Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

Календарный учебный график программы 

 
№ Дата 

проведени

я 

Тема занятия 

(раздел, тема) 

Кол-во часов Форма 

проведени

я 

Форма 

контроля всего теория практика 

план факт 

1.   Введение в мир 

профессий, 

связанных с 

изобразительным 

искусством. 

2 2 -  Беседа, 

опрос 

2.   Пластилиновая 

сказка 

14 2 12    

2.1    Просмотр 

мультфильма 

«Колобок» 

2 2 - Видео - 

просмотр 

обсуждени

е 

2.2   Знакомство с 

пластилином. 

Моделируем 

главного героя- 

Колобка. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

2.3   Моделируем 

встречу Колобка и 

зайца. 

2 - 2 игра наблюдени

е, просмотр 

2.4   Моделируем 

встречу Колобка и 

волка. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

2.5   Моделируем 

встречу Колобка и 

медведя. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

2.6   Моделируем 

встречу Колобка и 

лисы. 

2 - 2 творческа

я 

мастерска

я 

наблюдение 

2.7   Оформление работ. 

Выставка. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, 

просмотр, 

выставка 
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3.   Тили, тили тесто 14 2 12   
3.1   История и свойства 

солёного теста. 

2 2 - видео-

экскурсия 

обсуждени

е 

3.2   Технология 

изготовления 

цветного теста. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

3.3   Моделируем 

мульти героев. 

Смешарики. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

3.4   Колористическое 

решение работы. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

3.5   Моделируем 

мульти героев. 

Винни пух и 

компания. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

3.6   Колористическое 

решение работы. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

3.7   Оформление работ.  2 - 2 практичес

кое 

занятие 

выставка 

4.   Бумажные 

истории 

30 2 28   

4.1   История и свойства 

бумаги. Способы и 

приёмы работы с 

бумагой. 

2 2 - беседа 

игра 

наблюдени

е, просмотр 

4.2   Моделируем героев 

книг из бумаги. 

«Золотой ключик» 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

4.3   Моделируем 

Буратино. 

2 - 2 конкурс  наблюдени

е, просмотр 

4.4   Подвижные 

модели. Мальвина. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

игра 

наблюдени

е, просмотр 

4.5   Моделируем Пьеро. 2 - 2 практичес

кое 

занятие 

игра 

наблюдени

е, просмотр 

4.6   Аппликация 

персонажа 

Арлекино. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие, 

игра 

наблюдени

е, просмотр 

4.7   Моделируем маску 

Артемона. 

2 - 2 творческа

я 

мастерска

я 

игра 

наблюдени

е, 

обсуждени

е работ 

4.8   Моделируем театр 2 - 2 практичес выставка 
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Карабаса. кое 

занятие 

игра 

4.9   Моделируем 

костюм Карабаса 

Барабаса. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

4.10   Моделируем 

костюм Кота.  

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

4.11   Моделируем 

костюм лисы 

Алисы. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

4.12   Выполняем 

черепаху Тортилу. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие, 

игра 

игра 

наблюдени

е, просмотр 

4.13   Выполняем сборку 

страниц книги. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

4.14   Выполняем 

титульный лист 

книги. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

4.15   Презентация книги. 2 - 2 творческа

я 

мастерска

я 

наблюдени

е 

5.   Мероприятия 

воспитательного 

характера с 

мастер-классами 

10 2 8   

5.1   Моделируем из 

соленого теста 

Подарок маме. 

2 2 - видео-

экскурсия 

обсуждени

е 

5.2   Моделируем 

новогодние 

игрушки. 

2 - 2 творческа

я 

мастерска

я 

наблюдени

е, просмотр 

5.3   Моделируем 

открытки из бумаги 

к 23 февраля. 

2 - 2 конкурс  наблюдени

е, просмотр 

5.4   Моделируем 

открытки из бумаги 

к 8 марта. 

2 - 2 практичес

кое 

занятие 

наблюдени

е, просмотр 

5.5   Моделируем 

пасхальную 

композицию из 

бумаги. 

2 - 2 мастер – 

класс 

наблюдени

е, просмотр 

6.   Итоговое занятие 2 - 2 выставка выставка 

   Итого: 72 10 62   
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Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение (помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН СП 2.4.3648-20, в помещении находятся 

стандартные мольберты, стулья для учащихся, соответствующие ростовой 

группе, книжные шкафы для хранения дидактических пособий и учебных 

материалов, натюрмортного  фонда (вазы, муляжи овощей и фруктов). 

Перечень оборудования, инструментов, материалов, необходимых для 

работы: бумага А-3, цветная бумага, фольга, краски, кисти, карандаши, 

ножницы, линейка, транспортир, циркуль, клей ПВА, клей – карандаш, 

пластилин, стеки, мука, соль и др. м.  

Дидактические материалы.  

Раздаточный материал: объекты живой и неживой природы; серия 

«Великие художники» (цветные иллюстрации и репродукции картин).- М.: 

издательство «Директ – Медиа», 2014.   

Технологические карты по разделам программы. 

Наглядные пособия: комплекты таблиц,  представленные по разделам 

«Основы художественного изображения», «Художественный труд на основе 

знакомства с народным и декоративно – прикладным искусством (основы 

художественного ремесла)». 

Информационное обеспечение: аудио, видео. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования со средним 

профессиональным образованием и дополнительное образование по 

направлению деятельности в образовательной организации, высшей 

квалификационной категорией. Требование 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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно - досуговую, 

регулировать поведение обучающихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды; реализовать современные формы и методы 

воспитательной работы, как на занятиях, так и во внеурочное деятельности, 

ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей; общаться с детьми, признавать их 

достоинство, 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.  

Формы аттестации 
Для оценки эффективности реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы творческого 

объединения «Мульти моделирование» проводятся следующие виды 
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контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация, итоговая 

аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам выполнения 

работы (просмотра работ в конце каждого занятия).  

Промежуточная аттестация обучающихся, занимающихся по программе 

ознакомительного  уровня, проводится в конце 1 полугодия в период с 15 по 

25 декабря. Промежуточная аттестация в объединении включает в себя 

проверку практических умений и навыков. 

Формы проведения промежуточной аттестации: выполнение изделий по 

заданной теме в определенной технике, выставка творческих работ. Для 

оценки результатов обучения разработаны критерии и нормы оценки знаний 

и умений обучающихся по  работе с пластичными материалами с учётом 

программы объединения.  

Итоговая аттестация обучающихся проводится в конце обучения по 

программе «Мульти  моделирование» в форме выставки творческих работ. 

 На занятиях по пластичному моделированию оценивается не только уровень 

восприятия учащимися произведений искусства и явлений культуры, но и 

уровень выполнения практических заданий. Причем, решающую роль при 

выставлении отметки играет оценивание творческой деятельности в силу 

практического характера занятий по работе с пластичными материалами. 

Отметка по моделированию из пластичных материалов должна быть 

стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества ребят. 

Оценка детских работ требует особого педагогического такта. При оценке 

детского изделий следует учитывать индивидуальность обучающегося. 

Начинать оценку следует с положительной характеристики работы. Оценка 

может иметь место на различных этапах занятия: в начале занятия, в ходе 

самостоятельной работы детей, в конце занятия. Творчество как один из 

факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных 

особенностей деятельности учащегося, качеств его личности, элементов 

творчества в изделии. 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на занятиях : 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных 

и творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при 

выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 
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 знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Технология изготовления изделия 

 владение основами моделирования при разработке изделия, 

  умение последовательного выполнения работы в заданной технике и с 

материалом, 

  передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, 

передачи тональных отношений при сохранении цельности работы. 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изделия с предметами реальной действительности; 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных 

форм. 

5. Цветовое решение 

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 

цвета и основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения 

 умение использовать основные пластичные средства выражения 

замысла: объем, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области 

моделирования; 

 использование современных материалов: пластилин, соленое тесто, 

бумага, папье-маше, природные и подручные материалы и 

выразительные средства пластических искусств в самостоятельной 

творческой деятельности, наличие культуры исполнительского 

мастерства. 

При оценке выполнения практических заданий педагог руководствуется 

следующими критериями: 

 качество выполнения изучаемых на занятии приемов моделирования и 

работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный);  

 качество выполняемых работ и итоговой работы. 
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Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии, его творческим находкам. 

Форма фиксации результатов реализации программы: 

- участие в конкурсах и  выставках различного уровня;  

- фотоматериалы; 

- копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

-портфолио творческих достижений объединения (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.). 

                                                 
Форма отслеживания результатов усвоения программы предполагает: 

-педагогическое наблюдение — при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

-педагогический мониторинг – контрольные задания, творческие работы, 

диагностика, ведение журнала учета; 

-мониторинг образовательной деятельности – сводная ведомость 

успеваемости учащихся за весь период обучения. 

Формой подведения итогов становится выставка работ. Дополнительное 

образование не имеет четких критериев оценки результатов практической 

деятельности обучающихся, поэтому  выставка — это наиболее объективная 

форма подведения итогов. Такая форма работы позволяет обучающимся 

критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

детей предполагает не только обучение обучающихся определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие личностных качеств, 

диагностика которых проводится в течение всего периода обучения. В 

течение учебного периода в качестве методов диагностики результатов 

обучения используется опросы, выставки, творческие задания, представление 

работы и т. п. В качестве методов диагностики личностных изменений 

обучающегося используется наблюдение, опрос, беседа, выставка, конкурс, 

игры. 

                                     

Оценочные материалы 

1.Входное тестирование (Приложение 1.) 

2. Промежуточная аттестация. Игра. 

 (Приложение 2.) 

3. Итоговая аттестация. Праздник книги. (Приложение 3.) 

3. Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности и 

психического состояния  учащегося (Приложение 4.) 

4. Диагностика творческой активности учащихся. (Приложение 5.) 

 

Методические рекомендации 

      Обучение по данной программе предполагает использование 

различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный 

метод (беседа, рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), 
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самостоятельная работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, 

замедленный показ). Эвристический метод (творческие находки, копилка 

идей). Игровой. Для активизации деятельности учащихся предусмотрены 

репродуктивные методы обучении. Выбор методов обучения зависит от темы 

и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются в 

теснейшем взаимодействии при создании положительной мотивации, 

актуализации интереса.  Дополнительная общеобразовательная программа 

предусматривает использование следующих педагогических технологий, 

выбор которых зависит от целей и задач обучения, поставленных на занятии: 

здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных, группового,  

игрового, развивающего обучения.  

Педагогические технологии, используемые на занятиях: 

Здоровьесберегающие технологии 

Методы обучения: словесные и наглядные, использование технических 

средств, практические задания  и упражнения по технике саморегулирования, 

разбор ситуации морального выбора 

Приемы: демонстративно-тренировочный, инсценировка.  

Игровые технологии 

Методы формирования интереса  к учению (создание ситуации успеха, 

познавательные игры), практические задания, метод инсценировки, метод 

воображения ситуации в развернутом виде: с игровыми действиями, 

соответствующим оборудованием.  

Приемы: загадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации, инсценировка сценки. 

Развивающего обучения 

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

игра, использование технических средств, практические задания,  

четкое наблюдение над изученным материалом, самостоятельная работа 

учащихся.  

Информационные технологии 

Методы и приемы обучения: демонстрация, теоретическое обсуждение 

(беседа), пошаговое выполнение действий в соответствии с показом педагога 

или презентации, самостоятельная работа обучающихся. 

Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: самостоятельная работа учащихся, выставка, 

конкурс, игры, практическое занятие, творческие мастерские  и т.д. 

Рекомендуется проводить занятия в различной форме и с применением 

оптимальными для данного занятия технологиями. Чтобы занятия были 

увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей чувство радости 

и удовлетворения, необходимо создать такие условия для проведения 

образовательного процесса, при которых познавательная и созидательная 

деятельность переплетались бы со зрелищно-игровым процессом. Такая 

установка не только соответствует возрасту детей, для которых 

предназначена программа, но и помогает выявить творческие способности 

детей с учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка, т.к. 
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принимаются дети с разной степенью одаренности и различным уровнем 

исходной базовой подготовки. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Игра в этом плане имеет особое 

значение. Она помогает выстроить образовательный процесс по принципу от 

простого к сложному; освоить материал в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, т.к. 

каждый ребенок – уникальная личность. Он обладает своим характером, 

темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп 

работы.  

   Методика структурирования занятий.  

    Как показала практика, оптимален следующий способ построения 

учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, 

задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции 

работ скульпторов, мастеров, альбомы по моделированию, изделия народных 

мастеров, лучшие детские работы из фонда объединения, слайды. Можно 

предложить детям просмотреть дидактические материалы, методические 

таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития 

познавательного интереса обучающихся и появления творческого 

настроения. После изложения теоретических сведений педагог вместе с 

детьми переходит к практической деятельности. Метод непосредственного 

показа очень важен, т.к. учит детей технике обращения с различными 

пластичными материалами (пластилин, соленое тесто, бумага, фольга, папье- 

маше). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами - линейка, транспортир, циркуль, стеки, ножницы, дыроколы 

и др.м. При этом используется для показа учебная доска или стол. Таким 

образом, педагог способствует раскрытию творческих возможностей 

учащегося в работе над определённым заданием. После объяснения дети 

приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся строится от 

простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции. 

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно 

провести анализ выполненной работы и разбор типичных ошибок. После 

подведения итогов занятия даются рекомендации детям в виде домашнего 

задания. 

    Перед началом занятий полезно проводить игровую разминку для 

кистей рук. Игровая гимнастика в виде упражнений нарисовать  в воздухе 

геометрическую форму, помогает ребёнку быстрее освоить основы 

моделирования. 

          Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, 

полезно вводить смену видов деятельности и чередование технических 

приёмов с игровыми заданиями.  

При обучении пластичному моделированию необходимо использовать 

разные типы занятий: изучение нового материала, демонстрация способов 

действий и знаний, совершенствование способов действий и знаний, 



21 

 

контроль и коррекция способов действий и знаний. Каждому типу 

соответствует определенная структура проведения занятия. 

 

Изучение нового материала. 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Повторение пройденного материала- 1 мин. 

3.Изложение нового материала – 3 мин. 

4.Самостоятельная работа – 20 мин. 

5.Закрепление нового материала –2 мин. 

6.Подведение итогов занятия – 3 мин. 

          Демонстрация способов действий и знаний. 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Повторение сформированный умений и знаний - 3 мин. 

3.Демонстрация теоретических знаний – 4 мин. 

4.Упражнения творческого характера – 20 мин. 

5.Подведение итогов – 2 мин. 

          Совершенствование способов действий и знаний 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Повторение знаний, умений и навыков для выполнения предложенных 

заданий – 4 мин. 

3.Организация самостоятельной работы учащихся – 20 мин. 

4.Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция – 2 мин. 

5.Подведение итогов – 3 мин. 

           Контроль и коррекция способов действий и знаний 

1.Организационный момент – 1 мин. 

2.Проверка знаний фактического материала – 3 мин. 

3.Применение учащимися знаний. Практические задания – 3 мин. 

4.Выполнение творческих работ – 20 мин. 
5.Подведение итогов – 3 мин. 

 

Методическое сопровождение 

 

Дидактические материалы:  

Методика контроля усвоения учащимися учебного материала 

Виды методической продукции: конспекты учебных занятий  по темам 

программы; 

методические рекомендации  в помощь педагогу дополнительного 

образования по лепке из пластилина, соленого теста, бумаги, папье -маше. 

Виды дидактических материалов: учебное пособие «Основы народного и 

декоративно – прикладного искусства. 1 и 2 часть», стенды «Азбука цвета», 

«Цвета. Форма», схемы, рисунки, технологические карты к темам разделов, 

иллюстрации к теме «Моделирование из пластилина», «Моделирование из 

соленого теста», «Моделирование из бумаги», фотоматериалы работ  ко всем 

разделам учебного плана.   
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Раздаточный материал: шаблоны геометрических форм и тел, схемы – 

развертки геометрических тел, схемы подвижных фигур из бумаги, 

поэтапное выполнение. 

Технологические карты по разделам программы. 

Наглядные пособия: комплекты таблиц,  представленные по разделам 

«Моделирование из пластилина», «Моделирование из соленого теста», 

«Моделирование из бумаги». 

 

Основные формы и методы, используемые при реализации программы 

 

№ Название 

раздела 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

учебно – 

воспитательного 

процесса 

Дидактически

е материалы 

Техническо

е 

оснащение 

 Введение 

в мир 

професси

й, 

связанных 

с 

моделиро

ванием. 

Беседа, 

опрос, игра 

диалог   

 Пластили

новая 

сказка 

объяснение, 

опрос, 

практическо

е занятие 

Беседа, показ 

видео 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательност

и 

Видеозаписи, 

наглядные 

пособия, 

специальная 

литература, 

поделки 

обучающихся 

прошлых лет 

телевизор, 

флешка 

 Тили, 

тили 

тесто 

объяснение, 

опрос, 

практическо

е занятие 

Беседа, показ 

видео 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательност

и 

Видеозаписи, 

наглядные 

пособия, 

специальная 

литература, 

поделки 

обучающихся 

прошлых лет  

телевизор, 

флешка 

 Бумажны

е истории 

объяснение, 

опрос, 

Беседа, показ 

видео 

Видеозаписи, 

наглядные 

телевизор, 

флешка 
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практическо

е занятие 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательност

и 

пособия, 

специальная 

литература, 

поделки 

обучающихся 

прошлых лет  

 Мероприя

тия 

воспитате

льного 

характера 

с мастер-

классами 

объяснение, 

опрос, 

практическо

е занятие 

Беседа, показ 

видео 

материалов, 

работа по 

образцу, 

создание 

ситуации 

занимательност

и 

Видеозаписи, 

наглядные 

пособия, 

специальная 

литера 

поделки 

обучающихся 

прошлых лет 

тура,  

телевизор, 

флешка 

 Итоговое 

занятие 

Игра - опрос Беседа  Видеозаписи, 

наглядные 

пособия, 

специальная 

литература, 

поделки  

обучающихся 

прошлых лет  

телевизор, 

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 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 
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- 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 «Мульти моделирование» 

возможны занятия  с применением дистанционных технологий и 

инструментария электронного обучения. В образовательную деятельность 

введены формы занятий: видео лекции, чат, онлайн консультации, видео 

консультирование, дистанционный прием теста.  
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Приложение №1 

Вопросы к входному тестированию учащихся 

1. Кто такой скульптор? 

2. Из каких материалов можно лепить? 

3. Какие инструменты необходимы, чтобы работать с бумагой, 

пластилином, соленым тестом? 

4. Из чего сделаны эти поделки? 

5. Какие геометрические формы вы знаете? 

6. Назовите геометрические тела? (шар, цилиндр, куб, пирамида, конус) 

Просмотр поделок учащихся. 

Приложение 2 

Промежуточная аттестация 

Игра 

 

Приложение 3 

Итоговая аттестация 

«Праздник книги» 

В фойе выставка книг, которые сделали дети по сказки А. Толстого 

«Золотой ключик, или приключения Буратино» 

МУЗЫКА 1. «Веселая песенка» 
 

Сколько света! Сколько солнца! 
Сколько зелени кругом! 
Наступает снова лето, 

Год закончен, мы поем. 
Дружно с вами мы трудились, 

И сегодня очутились 
На празднике книги. 

-Здравствуйте ребята! Сегодня у нас последнее занятие и мы с вами поиграем 

и покажем, что мы знаем. 
 
ВЕД: Интересно, а кто из вас сумеет дружнее поздороваться, мальчики или 

девочки? Слушайте внимательно и делайте то, что я скажу. 
Мальчики ножками пусть потопают, 
Девочки ручками громко похлопают, 

Девочки пусть улыбнутся, 
Мальчики громко засмеются. 

Мальчики вместе со мной кричите: привет! 
А теперь девочки вместе: привет! 

- Какие вы дружные! Молодцы! 
 
А продолжить наш мероприятие, я хотела бы загадкой. Послушайте её! 

За далеким синим морем 
Появился вдруг мальчишка – 
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Деревянный, с длинным носом, 
Про него создали книжку. 

Много разных приключений 
Тот мальчишка испытал. 

Золотой волшебный ключик, 
Он в конце концов достал. 

Черепахою Тортилой 
Был подарен ключик сей, 

И еще мальчишка встретил 
Добрых преданных друзей! 

Хоть пришлось ему несладко – 
Был повержен Карабас! 

Как та книжка называлась, 
Вы мне скажете сейчас? 

Правильно, это сказка «Золотой ключик, или приключения Буратино», ее 

автор Алексей Толстой, он очень интересно описал приключения 

деревянного человечка и его друзей, которые преодолели много трудностей 

на пути к заветной цели – золотому ключику, которой Буратино открыл 

волшебную дверь. 
А у нас есть сказочный сундучок, а чтобы его открыть, тоже нужен 

волшебный ключик. Вы хотите открыть сундучок? 
Тогда отправляемся на поиски волшебного ключа. Найти ключик вам 

поможет волшебная карта, которая покажет вам маршрут. На своем пути вы 

будете выполнять различные задания, и собирать части золотого ключика, 

которым вы откроете шкатулку с сюрпризом. 
 
Ведущий раздает карты. 
 
1 станция. «Мастерская папы Карло» 
Построить крепость по моему чертежу. Каждому дается часть крепости, 

каждый склеивает свою часть и все вместе соединяют в одну крепость. 
 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 
2 станция. «В аптеке у Дуримара»  
«Слепи  рыбку» (пластилин) 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 
3 станция. «Лесная полянка»  
Каждый вырезает по шаблону из бумаги цветок и украшает полянку. 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 
4 станция. «Болото»  
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Зелено-синий ватман – болото, на нём не раскрашенные (лягушки) камешки, 

у одного на боку белой свечой нарисован ключ. Дети закрашивают красками 

камешки, пока не найдут камень с ключиком. 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 

5 станция «Домик Мальвины»  
Перед детьми лежат конверты. В одном из конвертов спрятан ключ. Дети 

называют, описав конверт пока не найдут тот, в котором ключ (наклеить на 

конверты разноцветные фигуры, например, красный круг, синий круг, 

красный треугольник, синий треугольник, зелёный квадрат, зелёный круг и 

т.п. 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 

6 станция « Кукольный театр»  
 Выполнить все задания, которые найдёте в коробках своего цвета. Коробки 

открывать по порядку. Под коробкой №4 приклеен конверт с фрагментом 

ключика. 
1 коробка. Всей команде присесть 10 раз все вместе 
2 коробка. Пронести парами, зажав между животами мяч. 
3 коробка. Найти всех героев спрятанных в помещении. 
4 коробка. Сложить пазлы. 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 
7 станция. «Загадки черепахи Тортилы» (СБИТЬ КЕГЛИ, НОМЕР НА 

КЕГЛЕ- НОМЕР КОНВЕРТА, ПРОЧИТАТЬ ЗАГАДКУ)  
 
У этого сказочного героя были 
«…седые волосы, росшие около ушей. 
Носил широкополую шляпу. С прекрасной 
шарманкой он ходил по городам, 
пением и музыкой добывал себе на хлеб» 
(Шарманщик Карло).  
 

У этого сказочного героя были 

«Девочка с кудрявыми 
голубыми волосами… открыла 
хорошенькие глазки. Эта девочка 
была самой красивой куклой из 
кукольного театра Карабаса 
Барабаса. У самой фарфоровая 
голова, туловище ватой набитое» 
. (Мальвина). 
 

У этого сказочного героя были 

«выстриг себе заднюю 
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часть туловища, что делал 
каждый день. Кудрявая шерсть 
на передней половине туловища 
была расчёсана, кисточка на конце 
хвоста перевязана чёрным бантом. 
На передней лапе- серебряные 
часы.» (Артемон). 
 

У этого сказочного героя были 

«…появилась большая, 
страшная змеиная голова. 
Но это была не змея. Это была 
никому не страшная, пожилая… 
с подслеповатыми глазами». 
(Черепаха Тортила). 
 

У этого сказочного героя были 

«вошёл длинный, 
мокрый-мокрый человек с 
маленьким-маленьким лицом, 
таким сморщенным, как гриб 
сморчок. На нём было старое 
зелёное пальто, на поясе 
болтались щипцы, крючки 
и шпильки. В руках он 
держал жестяную банку и сачок». 

(Дуремар.) 
 

У этого сказочного героя были 

«Сущство немного 
похожее на таракана, но с 
головой, как у кузнечика. 
Оно сидело на стене под очагом 
и тихо потрескивало: «Кри-кри». 
Существо глядело выпуклыми, 
как из стекла, глазами, шевелило 
усиками». (Говорящий Сверчок). 
 

У этого сказочного героя были 

«Маленький человечек 
в длинной белой рубашке с 
длинными рукавами. Его 
лицо было обсыпано белой пудрой, 
белой, как зубной порошок». (Пьеро). 
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У этого сказочного героя были 

«Человек такой 
страшный из виду, что можно 
было окоченеть от ужаса. 
Густая нечёсаная борода его 
волочилась по полу, 
выпученные глаза вращались, 
огромный рот лязгал зубами, 
будто бы это был не человек, 
а крокодил». (Карабас Барабас). 
 

У этого сказочного героя были 
« Покачался-покачался 
на тоненьких ножках, шагнул 
раз, шагнул другой, скок-скок, 
прямо к двери и на улицу». 
(Буратино). 
 

У этого сказочного героя были 

«На головах у них 
были надеты мешки с 
прорезанными дырками для 
глаз. Один, пониже ростом, 
размахивал ножом, другой, 
повыше, держал пистолет». 
(Кот Базилио и лиса Алиса) 
 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 

8 станция «Музыкальная студия»  
Дети угадывают песни из мультфильмов под фонограмму. 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 
9 станция «Поле чудес в стране Дураков»  

Дети в командах ищут денежки в тазиках с песком. 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 
10 станция «Волшебный пруд»  
Уже 300 лет живет одна одинешенька черепаха Тортила, много лет назад 

порвались её любимые бусы, может быть вы поможете их собрать? 
эстафета «Собери бусы» (собрать бусики на нитку). 
(за выполненное задание дается часть ключа) 
 

Собрать ключ, найти клад. 
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Открыть ключом сундук, в сундуке лежат награды для детей за их работу в 

течении года. Награждение. 
 

 

                                      Приложение 4 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 
обучающегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения:1 год (72 ч.) 
 

Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

На 

начало 

обучени

я 

10.09.20.

.. 

На 

окончан

ие 

обучени

я 

31.05.20.

...   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

П
р
ед

м
ет

н
ы

й
  
  
р
ез

у
л
ь
та

т 

1.Знание 

понятийного  

аппарата, 

используемо

го при 

реализации 

программы 

 

Высокий  уровень (3б.) 

учащийся знает понятия и термины, 

предусмотренные программой. 

Средний  уровень (2б.) 

Учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  уровень(1б.) 

учащийся владеет менее чем 1\2 объемом 

знаний, предусмотренных программой. 

  

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренных 

программой 

Высокий  уровень (3б.) 

Учащийся владеет объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Средний  уровень (2б.) 

учащийся владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных программой. 

Низкий  уровень(1б.) 

учащийся  владеет менее чем 1\2 объемом 

знаний, предусмотренных программой. 

  

и 

др.согласно 

планируемым 

результатам,  

обозначенны

м в  

программе 

   

вывод    

  
  
  
  
  
  
 

М
ет

ап
р
ед

м
ет

н
ы

й
  
 

р
ез

у
л
ь
та

т 

1.Самостоят

ельность в 

подборе 

и работе с 

литературой 

Высокий   уровень (3б.) 

учащийся работает с литературой 

самостоятельно, не нуждается в помощи со 

стороны педагога 

Средний  уровень (2 б.) 

  



32 

 

учащийся работает с литературой 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 

умение вести 

самонаблюде-

ние, оценивать 

себя в ходе 

деятельности. 

   

и 

др.согласно 

планируемым 

результатам, 

обозначенны

х в  

программе 

   

вывод    

 

Приложение 5 
 

Мониторинг личностного развития обучающегося в процессе 

обучения по программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 
 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностик

и 

I.Организационно 

- волевые 

качества: 

- терпение, 

 

 

 

 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

-самоконтроль 

Способность 

переносить 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

Способность 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 

 

Умение  

контролировать 

-терпения хватает меньше чем 

на 1\2 занятия, 

-терпения хватает больше чем 

на 1\2 занятия, 

-терпения хватает на все 

занятие. 

-волевые усилия учащегося 

побуждаются извне, 

-иногда самим учащимся, 

-всегда самим учащимся;  

 

-учащийся находится под 

контролем педагога, 

-периодически контролирует 

сам себя, 

- постоянно контролирует 

себя. 

5 

 

1 

 

0 

 

5 

 

1 

0 

 

5 

 

1 

 

0 

 

Наблюден

ие, 

беседа 
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свои поступки 

II.Ориентационны

е качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

 

Осознанное 

участие 

подростка в 

освоении 

программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к занятиям 

продиктован извне, 

-интерес периодически 

проявляется,  

-постоянный интерес к 

занятиям 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

наблюдени

е  

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

Умение 

воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты 

как свои). 

-периодически провоцирует 

конфликты 

-сам в конфликтах не 

участвует, 

-пытается уладить конфликт; 

-избегает участия в общих 

делах, 

-участвует, если попросят, 

-инициативен в общих делах  

0 

 

5 

 

10 

0 

 

5 

10 

Наблюден

ие, 

опрос,бесе

да 

 

 

 


