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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 
 

Пояснительная записка 

 

Истоки способностей и дарований детей находятся на кончиках пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в 

детской руке, тем умнее ребёнок». 

                                                                                                   В.А.Сухомлинский 

 

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека 

всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является  

необходимость эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Давно установлено, что активные физические действия пальцами 

благотворно влияют на весь организм. Развивая моторику, мы создаем 

предпосылки для становления многих психических процессов. Ни один 

предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, 

кистью руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической 

деятельностью развиваются тонко координированные движения - точность, 

ловкость, скорость.  

Открытие в себе неповторимой индивидуальности поможет ребенку 

реализовать себя в учебе, творчестве, в общении с другими. Помочь детям  в 

этих  стремлениях, призвана  программа  «Страна фантазий»,  которая 

рассчитана на работу с детьми младшего школьного возраста. 

Аппликация, рисование — наиболее эмоциональные сферы 

деятельности детей. Работа с различными материалами в разных техниках 

расширяет круг возможностей ребенка, развивает пространственное 

воображение, конструкторские способности, способствует развитию 

зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных 

умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Страна фантазий» относится к технической направленности, 

способствующая развитию у обучающихся нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослых 

граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, в отношениях с людьми. Занимаясь художественным 

творчеством, ребенок непроизвольно готовит себя к будущей 

профессиональной деятельности. Введение в программу 
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профориентационного компонента должно помочь учащимся понять себя, 

свои желания и возможности.   

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Страна фантазий» разработана на основе авторской образовательной 

программы «Мастерская Чудес» Веселовой Натальи Вячеславовны 2011 года. 

Новизна данной программы заключается в том, что она 

предусматривает знакомство детей с изобразительным искусством 

(аппликация и рисование), развитие изобразительной деятельности 

обучающихся с разными материалами (бумага, картон, вата и т.п.), 

художественного конструирования и через вводные занятия по 

профориентации  сформировать виртуальный образ будущей профессии.  

Актуальность данной программы заключается в том, что работа с 

различными материалами в разнообразных техниках будит фантазию, 

развивает эстетический вкус, творческую активность, мелкую моторику рук, 

имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что 

предлагаемые в программе принципы обучения (индивидуальность, 

доступность, преемственность, результативность); формы (групповое и 

индивидуальное обучение; занятия, беседа, практическое занятие) и методы 

обучения (словесный, наглядный, объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный, игровой, практический); методы контроля и управления 

деятельностью детей (анализ результатов занятий, конкурсов, выставок и др.) 

и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение, мотивация и др.); 

средства обучения доступные для детей (необходимое наглядное и 

раздаточное оборудование, инструменты, материалы и приспособления) 

действенны в формировании и развитии умений обучающихся создавать 

художественный образ, конструировать, оформлять и использовать в жизни 

свои поделки, а используемые приемы и методы воспитания способствуют 

формированию гражданского сознания и морально – этических норм 

поведения, воспитанию  патриотизма, толерантного отношения к людям их 

культуре, традициям.  

Отличительная особенность данной программы данной программы 

от авторской образовательной программы «Мастерская Чудес» Веселовой 

Н.В. состоит в  том, что в данную программу вошли темы, раскрывающие 

основы работы по конструированию, введены занятия по первоначальному 

профессиональному самоопределению ребенка. 

При реализации программы  «Страна фантазий» допускается 

применение электронного обучения и использование дистанционных 

образовательных технологий. 
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            Данная программа может быть использована для детей с ОВЗ, 

одаренными, детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, 

посредством разработки индивидуального образовательного маршрута, 

обеспечивающим «освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и      

образовательных      потребностей конкретного обучающегося». 

Адресат программы. Программа адресована детям  7-10 лет, входящим в 

группы по 10-12 человек. Набор детей в объединение «Страна фантазий» проходит 

без предварительного отбора. Учащиеся должны иметь средний уровень 

внимания, эмоционально-волевые качества: целеустремленность, 

настойчивость, самостоятельность, активность, общительность, 

отзывчивость, доброжелательность, трудоспособность, умение оценивать 

свою деятельность и деятельность товарищей. Условия набора в группу: 

принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

Детей 7 до 10 лет относят к возрастной группе «младшая школа». Это 

не самый простой период в жизни ребенка. В этот период идет активное 

развитие психики и личности. Школа, новые правила, нормы поведения 

сильно меняют взгляд ребенка на мир, и в первую очередь на самого себя.  

Появляются новые личностные качества, начинают функционировать особые 

психологические механизмы. Возрастные особенности проявляются во время 

так называемого кризиса 7 лет. Это позитивный момент развития личности, 

ведь школьник начинает осознавать важность собственного «я». 

Все эти процессы меняют поведение ребенка и его взгляд на жизнь. 

Изменения могут быть разными, но для его психики они позитивные. С чем-

то придется смириться, ведь детство уходит и начинается пора взросления. 

Необходимо переосмыслить ценности, со стороны взглянуть на собственные 

действия. Социальная ситуация в школе способствует этому. Словом, в 7-10 

лет у детей появляется возможность понять самих себя лучше. Это, конечно, 

еще не окончательное становление личности. В этот период закладывается 

базис для будущих возрастных изменений. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. Данная программа 

ознакомительного уровня носит выраженный деятельностный характер, 

создающий возможность активного практического погружения детей в сферу 

прикладного искусства. Учебная нагрузка в количестве 72 часов, срок 

обучения 1 год. Занятия проводятся по 1 часу 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия 40 минут, перерыв 10 минут. Форма обучения – 

очная. 
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Особенности организации образовательного процесса. 

Первоначально дети обучаются основным приемам аппликации, 

правильному выбору бумаги и подготовки ее. На занятиях кроме техники 

овладения аппликации дети углубляют свои познания в математике (круг, 

квадрат, треугольник и др.), окружающем мире и т.д. Ребенок исследует 

возможности применения салфеток и бумаги, сгибая, сжимая, разрывая ее на 

части, но затем, объединяя их,  получает новую форму. Формы проведения 

занятий групповые с выраженным индивидуальным подходом. Виды 

занятий: беседа, конкурс, практическое занятие. Большое воспитательное 

значение имеет подведение итогов работы, анализ и оценка ее. 

Организованный просмотр – наиболее подходящая форма оценки. 

Коллективные просмотры выполненных изделий, их анализ приучают детей 

справедливо и объективно оценивать работу свою и других, радоваться не 

только своей, но и общей удаче. В конце обучения по данной программе 

проводится итоговая выставка работ учащихся. 

Данная программа создает условия для интенсивной социальной адаптации 

детей и направлена на повышение психологической готовности ребенка к 

включению в образовательную деятельность, на создание комфортных 

условий для продуктивного усвоения учебного материала. 

 

Цель и задачи программы: 

Цель: путем пробного погружения в предметную сферу создать активную 

мотивирующую образовательную среду для формирования познавательного 

интереса учащегося и обеспечения им овладения элементарной компонентной 

грамотностью, что позволит ребенку сделать в дальнейшем осознанный выбор в 

направлении своего дополнительного образования. 

Задачи:  

Образовательные задачи: 

учащиеся должны знать: 

- различные виды изобразительной деятельности, многообразие 

художественных материалов и приемы работы с ними. 

- элементарные  композиционные приемы; 

- основные приемы работы с бумагой: складывание, сгибание, 

вырезание, склеивание; 

должны уметь: 

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и 

способов изготовления, готовое изделие); 

- работать нужными инструментами и приспособлениями;  

- создавать небольшие сюжетные композиции;  
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- организовать рабочее место.  

- Личностные: 

- способствовать формированию эмоционально – положительному 

отношению  обучающегося к образовательной деятельности; 

- способствовать формированию основ гражданской идентичности 

(гордость за свою Родине, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий, любовь к своему краю, его культуре, 

традициям); 

- способствовать освоению знаний моральных норм и 

сформированности морально – этических суждений, способности к 

оценке своих поступков и действий других людей. 

Метапредметные: 

-  способствовать формированию потребности к дальнейшему изучению 

основ аппликации, профессиональному самоопределению, развитию 

самостоятельности, самообразования. 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий; 

- анализировать и систематизировать полученную информацию. 

 

Содержание программы 
Учебный план 

 
№ Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации\контроля Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. Мир 

профессий. 
1 1 

- Собеседование 

2. Осенняя аппликация 24 1 23 Наблюдение. Опрос 

3. Зимняя аппликация 23 1 22 Наблюдение. Опрос 

4. Весенняя аппликация 23 1 22 Наблюдение. Опрос 

5. Итоговое занятие 1 1 - Выставка работ 

 Итого 72 5 67  

В том числе 

6. Мероприятия 

познавательного и 

воспитательного характера        

4 - 4 

 

 

 

Содержание 
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1.Вводное занятие.  
     Теория: Вводное занятие. Ознакомление с правилами поведения на 

занятиях, с правилами безопасности работы в объединении, с правилами 

работы с бумагой, особенностью работы с бумагой и другими материалами. 

Рекомендации по работе с различными материалами. Правила ТБ. Мир 

профессий. Склонности и интересы в профессиональном выборе («я хочу»). 

Возможности личности в профессиональной деятельности («могу»). Рынок 

труда. Потребности рынка труда в кадрах («надо»). Выбор профессии на 

основе самооценки и анализа составляющих «хочу – могу – надо». Разбор 

ситуационной задачи. 

2. Осенняя аппликация 

Теория. Осенние праздники. Профессии «дизайнер», «художник-

конструктор». 

Практика. Выполнение работ «Воспоминания о лете», «Летний букет», 

«Стрекоза», «Пчелка», «Рыбки», «Закладка для книги», «Выполнение 

открытки к Дню учителя». Профессия «дизайнер». Выполнение работ 

«Осенние цветы», «Небесные закаты», «Цветик-семицветик», «Осень 

золотая», «Грибок», «Ёжик на полянке», «Осенний зонтик». Профессия 

«художник-конструктор».  Выполнение работ «Дары осени»,  «День народного 

единства», «Осенние пейзажи», «Улитка на грибочке», «На лесной опушке», 

«Белочка»,  «Поздравительная открытка», Выполнение открытки к Дню 

Матери. «Портрет мамы».  

3. Зимняя аппликация.  

Теория. Зимние праздники. Профессия «художник-оформитель», 

«технолог-конструктор». 

Практика. Выполнение работ  «Совушка», «Ночной город», «Зимние 

птицы», «Мы художники». Профессия «художник-оформитель».  

Выполнение работ  «Зимние деревья»,  «Дед Мороз», «Новогодняя открытка», 

«Символ года»,  «Ёлочка красавица», «Рождество», «Семья снеговиков», 

«Зимние забавы», Профессия «технолог-конструктор». «Зайчик», «В зимнем 

лесу», «Узоры на окне», «Зимние пейзажи», «Красная гвоздика», «Рябинка», 

«Морские млекопитающие», «Масленица».  Выполнение открытки к 

празднику 23 февраля. Выполнение работы  «Белый полярный медведь».  

4. Весенняя аппликация.  

Теория. Весенние праздники. Профессии  «конструктор». 

Практика. Выполнение открытки «8 Марта». Выполнение работ 

«Мимоза», «Подснежники», «Мой любимый сказочный герой»,  «Матрешка 

расписная», «Мой домашний питомец», «Весеннее настроение»,  Профессия 

– ландшафтный дизайнер. «Верба», «Лебеди на озере», Выполнение работы к  
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Дню космонавтики. Профессии  «конструктор». «Пасха», «Усатый -

полосатый кот», «Земля и природа», «Природа весной», «Одуванчик», 

«Голубь мира», «Открытка аппликация ко Дню Победы 9 мая», 

«Праздничный салют», «Яблоневый цвет», «Веселые осьминожки», 

«Бабочка», «Скоро лето», «Летнее настроение». 

5. Итоговое занятие. 

Практика: Выставка работ. 

6. Мероприятия познавательного и воспитательного характера. 

 Практика:  Мероприятие, посвященное Дню Матери. Игровая программа 

«Новогодний калейдоскоп». Тематический урок, посвященный 

освобождению Тимашевска от фашистских захватчиков. Акция «Пилотка 

деда». 

https://znanio.ru/person/z64434656 

https://nsportal.ru/marina-tatenko  

https://multiurok.ru/marina_tatenko/  

https://www.maam.ru/users/marinatatenko 

https://infourok.ru/user/tatenko-marina-petrovna 

https://www.prodlenka.org/profile/227435  
 

Индивидуальный образовательный маршрут  

для учащегося с ОВЗ 

№ Название раздела, темы Количество часов Самостояте

льная 

подготовка 

Формы 

аттестации\контро

ля 
Всего Теория Практика 

1 Введение 1 1 - - Собеседование 

2 Осенняя аппликация 7 2 5 2 Наблюдение.  

3 Зимняя аппликация 10 2 8 3 Наблюдение.  

4 Весенняя аппликация 6 1 5 3 Наблюдение.  

7 Итоговое занятие 1 1 - - Выставка работ 

 Итого: 25 7 18 8  

 

Планируемые результаты 

Предметные результаты. 

По окончанию обучения обучающиеся 

будут знать: 

- виды аппликаций, различные ручные инструменты, необходимые для 

работы; основные геометрические понятия;  

будут уметь: 

- выполнять различные приемы работы с бумагой; 

- создавать композиции с изделиями; 

- создавать небольшие сюжетные композиции. 

https://znanio.ru/person/z64434656
https://nsportal.ru/marina-tatenko
https://multiurok.ru/marina_tatenko/
https://www.maam.ru/users/marinatatenko
https://infourok.ru/user/tatenko-marina-petrovna
https://www.prodlenka.org/profile/227435
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Личностные: 

 - начнет формироваться  эмоционально – положительное отношение  

обучающегося к образовательной деятельности; 

- начнут формироваться основы гражданской идентичности (гордость за свою 

Родине, знания знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к своему краю, его культуре, традициям; 

- начнут формироваться моральные нормы и морально – этические суждения, 

способность к оценке своих поступков и действий других людей. 

Метапредметные: 

- начнет формироваться потребность  к дальнейшему изучению основ 

аппликации и рисованию, профессиональному самоопределению, развитию 

самостоятельности, самообразования. 

- начнут формироваться  умения планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

- начнут формироваться  умения осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

- начнут формироваться  умения осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий; 

- начнут формироваться  умения  анализировать и систематизировать 

полученную информацию. 

Результатом обучения явится участие не 25% обучающихся в различных 

конкурсах и наличие не менее 10% призеров или победителей.  
 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических 

условий, включающих формы аттестации» 
 

Календарный учебный график 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Название раздела, 

 тема 
Кол-во часов 

Форма 

проведения 

Форма 

контроля 
план факт 

 всего теория практи

ка 

1   Введение 1 1    

1.1 02.09.22 
 Вводное занятие. Правила ТБ. Мир 

профессий. 
1 1  

Беседа  Опрос  

2   Осенняя аппликация  24 1 23   

2.1 06.09.22 

 Осенние праздники. Профессии 

«дизайнер», «художник-

конструктор». 

1 1 - 

Беседа  Наблюдение 

Опрос   

2.2 09.09.22 
 Выполнение работы «Воспоминания 

о лете».  
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

2.3 13.09.22 
 Выполнение работы «Летний букет»  

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.4 16.09.22  Выполнение работы «Стрекоза» 1 - 1 Практическое Наблюдение 
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занятие 

2.5 20.09.22 
 Выполнение работы «Пчелка» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.6 23.09.22 
 Выполнение работы «Рыбки» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.7 27.09.22 
 Выполнение работы «Закладка для 

книги» 
1 - 1 

Конкурс Просмотр 

работ 

2.8 30.09.22 
 Выполнение работы «Осенние 

цветы».  
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

2.9 04.10.22 
 Выполнение открытки к Дню 

учителя. Профессия «дизайнер». 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

2.10 07.10.22 
 Выполнение работы «Небесные 

закаты» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.11 11.10.22 
 Выполнение работы «Цветик-

семицветик» 
1 - 1 

Игра  Наблюдение 

Опрос 

2.12 14.10.22 
 Выполнение работы «Осень золотая» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.13 18.10.22 
 Выполнение работы «Грибок» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.14 21.10.22 
 Выполнение работы «Ёжик на 

полянке»  
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.15 25.10.22 

 Выполнение работы «Осенний 

зонтик». Профессия «художник-

конструктор». 

1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.16 28.10.22 
 Выполнение работы «Дары осени» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

2.17 01.11.22 
 Выполнение работы «День народного 

единства» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

2.18 08.11.22 
 Выполнение работы  «Осенние 

пейзажи».  
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.19 11.11.22 
 

 
Выполнение работы «Улитка на 

грибочке» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.20 15.11.22 
 Выполнение работы «На лесной 

опушке» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2.21 18.11.22 
 Выполнение работы «Белочка» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

2.22 22.11.22 
 Выполнение работы 

«Поздравительная открытка». 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

2.23 25.11.22 

 Выполнение открытки к Дню Матери. 

Мероприятие, посвященное Дню 

Матери. 

1 - 1 

Практическое 

занятие. Игра. 

Наблюдение

Опрос 

2.24 29.11.22  
Выполнение работы «Портрет мамы» 

1 - 1 
Конкурс Просмотр 

работ 

3    Зимняя аппликация 23 1 22    

3.1 02.12.22 

 Зимние праздники. Профессия 

«художник-оформитель», «технолог-

конструктор». 

1 1 - 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

3.2 06.12.22 
 Выполнение работы «Совушка» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение  

3.3 09.12.22 
 Выполнение работы  «Ночной город» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

3.4 13.12.22  Выполнение работы «Мы 1 - 1 Практическое Опрос 
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художники». Профессия «художник-

оформитель». 

занятие.  Игра Наблюдение 

3.5 16.12.22 
 Выполнение работы «Зимние птицы» 

1 - 1 
Практическое 

занятие.. 

Наблюдение 

3.6 20.12.22 
 Выполнение работы «Зимние деревья»  

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

3.7 23.12.22 
 Выполнение работы «Дед Мороз» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

3.8 27.12.22 

 Выполнение работы «Ёлочка 

красавица». Игровая программа 

«Новогодний калейдоскоп». 

1 - 1 

Промежуточна

я аттестация. 

Выставка 

работ  

3.9 10.01.23 
 Выполнение работы «Новогодняя 

открытка» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

3.10 13.01.23 
 Выполнение работы «Рождество» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

3.11 17.01.23 
 Выполнение работы «Символ года» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

3.12 20.01.23 
 Выполнение работы «Зимние забавы» 

Профессия «технолог-конструктор». 
1 - 1 

Игра  Наблюдение 

3.13 24.01.23 
 Выполнение работы «Семья 

снеговиков» 
1 - 1 

Конкурс Просмотр 

работ 

3.14 27.01.23 
 Выполнение работы «В зимнем лесу». 

1 - 1 
Практическое 

занятие 
Наблюдение

Опрос 

3.15 31.01.23 
 Выполнение работы «Зайчик» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

3.16 03.02.23 
 Выполнение работы «Узоры на окне» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

3.17 07.02.23 
 Выполнение работы «Красная 

гвоздика»   
1 - 1 

Конкурс  Просмотр 

работ 

3.18 10.02.23 
 Выполнение работы «Зимние 

пейзажи» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

3.19 14.02.23 
 Выполнение работы «Рябинка» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

3.20 17.02.23 
 Выполнение работы «Морские 

млекопитающие» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

3.21 21.02.23 

 Выполнение открытки к празднику 23 

февраля Тематический урок, 

посвященный освобождению 

Тимашевска от фашистских 

захватчиков. 

1 - 1 

Практическое 

занятие  

Наблюдение 

Опрос 

3.22 24.02.23  Выполнение работы «Масленица» 1 - 1 Игра Наблюдение  

3.23 28.02.23 
 Выполнение работы «Белый полярный 

медведь» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

4   
Весенняя аппликация 

23 1 22 
  

4.1 03.03.23 

  Весенние праздники. Профессии 

«конструктор». Выполнение 

открытки  «8 Марта» 

1 1 - 

Практическое 

занятие 
Наблюдение 

Опрос 

4.2 07.03.23 
 Выполнение работы «Мимоза» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

4.3 10.03.23 
 Выполнение работы «Подснежники»  

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 
4.4 14.03.23  Выполнение работы «Мой любимый 1 - 1 Конкурс  Просмотр 
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сказочный герой».  работ 

4.5 17.03.23 
 Выполнение работы «Матрешка 

расписная» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

4.6 21.03.23 
 Выполнение работы  «Мой домашний 

питомец» 
1 - 1 

Игра Наблюдение 

4.7 24.03.23 
 Выполнение работы «Весеннее 

настроение».  
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

4.8 28.03.23 
 Выполнение работы «Верба»  

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

4.9 31.03.23 
 Выполнение работы «Лебеди на 

озере» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 
Наблюдение 

Опрос 

4.10 04.04.23 
 Выполнение работы «Усатый -

полосатый кот» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

4.11 07.04.23 
 Выполнение работы «Пасха»  

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

4.12 11.04.23 

 Выполнение работы к Дню 

космонавтики. Профессии 

«конструктор». 

1 - 1 

Конкурс Просмотр 

работ 

4.13 14.04.23 
 Выполнение работы «Природа весной».  

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Опрос 

Наблюдение  

4.14 18.04.23 
 Выполнение работы «Земля и 

природа» 
1 - 1 

Игра. Наблюдение 

Опрос 

4.15 21.04.23 
 Выполнение работы «Одуванчик» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Опрос 

Наблюдение  

4.16 25.04.23 
 Выполнение работы  «Голубь мира» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение  

4.17 28.04.23 

 Выполнение работы «Открытка 

аппликация ко Дню Победы 9 мая». 

Акция «Пилотка деда». 

1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение  

4.18 02.05.23 
 Выполнение работы «Праздничный 

салют» 
1 - 1 

Конкурс Просмотр 

работ 

4.19 05.05.23 
 Выполнение работы «Яблоневый 

цвет»  
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

4.20 12.05.23 
 Выполнение работы «Веселые 

осьминожки» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

4.21 16.05.23 
 Выполнение работы «Бабочка» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение 

Опрос 

4.22 19.05.23 
 Выполнение работы «Скоро лето» 

1 - 1 
Практическое 

занятие 

Наблюдение

Опрос 

4.23 23.05.23 
 Выполнение работы «Летнее 

настроение» 
1 - 1 

Практическое 

занятие 
Наблюдение 

Опрос 

5   Итоговое занятие 1 1 -   

5.1 26.05.23 
 Выставка работ 

1 1 - 
Выставка Просмотр 

работ 

   Итого 72 5 67   

 

Условия реализации программы. 

Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, 
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стол и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

работы: бумага, картон, салфетки, ножницы, клей. 

Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, имеющий 

высшую квалификационную категорию, с высшим профессиональным, 

знающий специфику работы ОДО. 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, 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 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Страна фантазий» предусматривает следующие виды контроля: текущий, 

промежуточную  и итоговую аттестацию. 

Мониторинг роста уровня обученности учащегося проводится в середине 

учебного года (промежуточная аттестация) и по прохождению программы 

(итоговая аттестация). Результативность образовательной деятельности 

определяется способностью обучающихся на каждом этапе расширять круг 

знаний, приумножать умения и совершенствовать практические навыки.  

Промежуточная и итоговая аттестации по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Страна фантазий» 

проводятся в формах, определенных учебным планом и являются составной 

частью образовательной программы. Результативность образовательной 

деятельности определяется способностью обучающихся на каждом этапе 

расширять круг знаний, приумножать умения и практические навыки. 
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Формы,  методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают  

- при текущем контроле:  

педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающихся;  

опрос, практическое задание, самостоятельная работа,   

педагогический мониторинг -  тестирование, практическое задание, 

диагностика, ведение журнала посещаемости; 

- при промежуточной аттестации: выставка работ. 

- при итоговой аттестации: выставка работ. 

Оценивание выполненных работ учащихся проводится по следующим 

критериям: 

1. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь схемами. 

2. Владение техникой: как учащийся пользуется инструментами и 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания; воплощение художественного замысла. 

3. Умение работать в технике: аппликации из бумаги и других материалов. 

4.Умение изготавливать поделки из различных материалов. 

5.Навыки изготовления объемных изделий.  

6.Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения. 

7.Общее впечатление от работы. 

8.Творческий подход учащегося. 

9.Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа. 

10.Чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы. 

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, 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 проводиться в течение всего периода обучения. В течение учебного 

года в качестве методов диагностики результатов обучения используется 

анкетирование, опросы и т. п. В качестве методов диагностики личностных 

изменений учащегося используется наблюдение, опрос, беседа. 
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Оценочные материалы 

 

1. Анкета «Готов ли ты к выбору профессии». Приложение №1 

2. Входной контроль. Анкетирование «Цветок». Приложение №2 

3.Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения. 

Приложение № 3. 

4.Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе. Приложение № 4. 

5. Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 

учащегося. Приложение № 5. 

6. Диагностика по определению психического состояния учащихся. 

Приложение № 6. 

Методические материалы. 

Для организации образовательного процесса используются следующие 

методы обучения: словесные, наглядные, практические, объяснительно-

иллюстративные, игровые и воспитания – убеждение, поощрение, 

стимулирование. 

Дополнительная образовательная программа «Страна фантазий» 

предусматривает вариативность использования педагогических технологий: 

 традиционных (технология личностно-ориентированного и развивающего 

обучения  и др.); 

современных (игровые технологии, здоровьесберегающие,  

информационные, группового обучения). 

Виды занятий по программе определяются содержанием программы и 

предусматривают  следующие формы организации учебного занятия (беседа, 

выставка, практическое занятие, конкурс, игра).  

Данная программа предусматривает не только получение учащимися знаний, 

умений и навыков по прикладному творчеству, но и выявление и развитие 

творческих способностей, воспитание трудолюбия, толерантности, умения 

работать в команде, коммуникабельности, любви к историческому и 

культурному наследию. Для наиболее полного развития заложенных у 

учащихся творческих возможностей, программный материал 

систематизирован и представлен в виде определенного комплекса. Каждый 

раздел начинается с занятия, на котором ребенок знакомится с миром 

прекрасного, расширяет кругозор, формирует свое видение мира. Во время 

учебного процесса создается эмоционально-ориентированный фон, 

наполнение которого позволяет усвоить практические умения и навыки, учит 

комплексному применению знаний, умений и навыков. При проведении 

занятия возможно изменение последовательности обычных этапов. 
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Например,   середина и конец могут быть традиционными, но начало следует 

делать оригинальным.  

Занятия по усвоению практических умений и навыков помимо 

традиционной формы лучше проводить в игровой форме, что позволит 

обучающимся ощутить себя в новом качестве, изменить общение с 

товарищами в группе, повысить эмоциональный настрой. Игровая форма 

позволяет приблизить процесс обучения к практической деятельности. 

Сообразуясь с характером и интересами своей роли, учащиеся принимают 

практические решения, научаются выходить из конфликтной ситуации, 

заложенной в содержании игры, демонстрируют свои знания и умения. 

Для активизации детей используют разработанные задания – игры на 

развитие фантазии и воображения.  

Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения занятий. 

Итоговое занятие – выставка подделок, награждение. С помощью детей 

подбираются работы, оформляются и подписываются. К работе над 

выставкой можно привлечь родителей. 

Большинство занятий по программе проходит в форме практической 

работы. Поэтому на занятиях необходимо применять следующие методы 

обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой; а также воспитательные: 

убеждение, поощрение, упражнение, мотивация.  

Занятия в объединении «Страна фантазий» проводятся в групповой 

форме. Основные виды групповых занятий: беседа с показом иллюстраций, 

практическое занятие и др. Методика проведения занятий предполагает 

постоянное создание ситуаций успешности, радости от преодоления 

трудностей в освоении изучаемого материала и при выполнении творческих 

работ. Регулярное проведение тематических выставок, поощрение и 

награждение учащихся, показавших лучшие достижения и освоивших 

материал изучения, поднимает настроение и раскрывает творческие 

возможности детей. 

Основные формы и методы, используемые при реализации программы 

                             
№ 

Название раздела Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации  учебно – 

воспитательного процесса 

Дидактические 

материалы 

Технич

еское 

оснаще

ние 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с 

планом работы 

объединения. 

Вводный 

инструктаж по ТБ. 

беседа /опрос Диалог, беседа, 

заполнение анкеты «Готов ли 

ты к выбору профессии?», 

работа с таблицей «Хочу, 

могу, надо», 

разбор ситуационной задачи 

слайды  «Хочу. 

Личные цели и 

ценности», 

«Могу», «Спрос 

на рынке 

труда», 

компь

ютер, 

мульти

медийн

ая 

устано
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Мир профессий.  «Профессии, 

востребованные 

на рынке труда 

Краснодарского 

края»  

вка  

2. Осенняя 

аппликация 

беседа /опрос 

практическое 

занятие 

беседа, 

работа по образцу, 

создание ситуации 

занимательности 

периодические 

издания, 

специальная 

литература 

 

3. Зимняя 

аппликация 

беседа, 

практическое 

занятие, игра, 

самостоятельн

ая работа 

словесные и практические 

методы,  

методы эмоционального 

стимулирования, 

устное изложение материала, 

 показ педагогом, 

работа по образцу. 

подборка 

периодических 

изданий, 

памятки, 

 

 

4 Весенняя 

аппликация 

беседа /опрос 

практическое 

занятие 

беседа, 

работа по образцу, 

создание ситуации 

занимательности 

периодические 

издания, 

специальная 

литература 

 

5 Итоговое занятие Выставка практический  метод, 

обсуждение работ 

  

 

По своей структуре предусматриваются занятия следующих типов: 

Изучение нового материала. 

1. Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых 

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 2 минуты 

2. Повторение пройденного материала – 3 минуты 

3. Изложение нового материала по плану – 10 минут 

4. Практическая работа – 20 минут 

5. Закрепление нового материала – 3 минуты 

6. Подведение итогов занятия – 2 минуты 

Демонстрация способов действий и знаний. 

1. Организационный момент (подготовка учащихся к цели занятия) – 2 

минуты 

2. Повторение сформированных умений и навыков – 3 минут 

3. Демонстрация теоретических знаний – 8 минуты 

4. Выполнение упражнений – 25 минут 

5. Подведение итогов занятия – 2 минуты 

Контроль и коррекция способов действий и знаний. 

1. Организационный момент (подготовка учащихся к восприятию новых 

знаний, сообщение темы и цели занятия) – 2 минуты 

2. Проверка знаний фактического материала, фронтальная беседа, 

индивидуальный опрос – 8 минуты 
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3. Проверка знаний основных понятий, законов и умение объяснить их 

сущность – 7 минуты 

4. Практические задания – 20 минут 

5. Подведение итогов занятия – 3 минуты 

Методическое сопровождение: 

Методика контроля усвоения учащимися учебного материала. 

Методика диагностирования творческого развития обучающихся. 

Виды методической продукции: конспект занятия по теме: «Вводное занятие. 

Знакомство с планом работы», мастер – классы «Новогодняя открытка», 

«Подарки своими руками». 

Методические рекомендации в помощь педагогу дополнительного 

образования:  

- «Методическая разработка на тему: «Методика диагностирования 

творческого развития обучающихся», автор: Юсупова Валентина 

Владимировна; 

Виды дидактических материалов: 

-образцы готовых работ к разделам «Символ года», «Изготовление 

сувениров»; 

-«В помощь педагогу дополнительного образования…»,  

-«Проведение родительских собраний…»,  

-«Дифференцированный и индивидуальный подход в обучении детей в 

дополнительном образовании»,  

-«Занятия в системе дополнительного образования», 

-«Особенности работы с детьми с ОВЗ»,  

-«Разработка и использование индивидуальных образовательных маршрутов 

для одарённых детей,  

-«Современные педагогические технологии для использования педагогами 

дополнительного образования в образовательной деятельности». 

 Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются картинные и картинно-динамические наглядные пособия 

(картины, иллюстрации, слайды, фотоматериалы и др.), учебные пособия, 

журналы, книги. 
 

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 
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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; 

- 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». 
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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 

коммуникационных технологий. В программе «Страна фантазий» 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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2.Проект Концепции развития дополнительного образования до 30 г. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  
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2. Сайт инстаграмм: «nepoddelki» - Неподдельные поделки 
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3. Сайт инстаграмм: «m_a_m_o_4_k_a» - Бесплатные рассылки для мам 

https://www.instagram.com/m_a_m_o_4_k_a/ 
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Приложение 1 

Анкета «Готов ли ты к выбору профессии» 

Чтобы проверить, насколько  ребенок готов сделать первые шаги в выборе 

профессии, можно предложить ему такой тест. Отвечать на анкету легко: 

надо только вписать «да», «нет» или поставить знак вопроса, если возникло 

сомнение. 

Знаешь ли ты: 

https://www.instagram.com/kidscraftart/
https://www.instagram.com/nepoddelki/
https://www.instagram.com/m_a_m_o_4_k_a/
https://www.instagram.com/podelki_dlya_detei/
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1. Как называются профессии твоих родителей?________ 

2. Кем собираются стать твои друзья?_______ 

3. Есть ли у тебя дело, которым ты занимаешься с интересом, желанием?____ 

4. Занимаешься ли ты углубленно каким-либо учебным предметом?______ 

5. Читаешь ли ты книги о профессиях?______ 

6. Беседовал ли с кем-нибудь о профессиях?______ 

7. Обсуждался ли в вашей семье вопрос о том, как выбирать профессию?____ 

8. Говорили ли в вашей семье  о том, какими путями можно получать 

профессию?_____ 

9. Занимался ли ты дополнительно – с репетитором или самостоятельно, 

чтобы лучше освоить какой-либо школьный предмет?_____ 

10.  Мечтаешь ли ты о какой-то профессии?_____ 

11.  Выполнял ли ты тест на выявление своих способностей к какой-либо 

профессии?_____ 

12.  Знаешь ли ты, какие профессии пользуются большим спросом?______ 

13.  Как ты думаешь, человеку с профессиональным образованием легче найти 

работу, чем выпускнику общеобразовательной школы?______ 

14.  Знаешь ли ты, чего будешь добиваться в своей будущей 

профессиональной деятельность?______ 

15.  Занимаешься ли ты в кружке, секции, спортивной или музыкальной 

школе?_____ 

16.  Зависит ли материальное благополучие от уровня образования и 

профессионального мастерства?______ 

 

А теперь подсчитай все ответы «да». 

К этой сумме прибавь по полбалла за каждый вопросительный знак. 

Ответы «нет» не считаются. 

14-16 баллов. Ты – молодец! Задался целью и уверенно к ней идёшь. 

Выбрать профессию тебе будет гораздо легче, чем другим. Ты 

практически готов сделать этот серьёзный шаг. 

10-13 баллов. Что же не плохо. Ты активно занимаешься 

самообразованием – заботишься о своём будущем. Но его явно 

недостаточно для правильного выбора профессии. Похоже, ты упустил 

кое-что необходимое для этого. Не волнуйся, у тебя её достаточно 

времени, чтобы наверстать упущенное. Отвечая на вопросы анкеты вы 

определили для себя, что любимые занятия могут совпасть с вашей 

профессиональной деятельность. 

Приложение 2 

 

Анкетирование «Цветок» 

 

Цель: получение первичной информации о ребёнке. 

Инструкция: на оборотной стороне цветка напиши ответы на заданные 

вопросы: 
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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 о ребёнке, знакомство с его 

индивидуальностью. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Приложение 3 

 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 
учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 
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                                          Срок обучения: ___________________ 
 

Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

На начало 

обучения 

10.09.20... 

Середина 

обучения 

На окончание 

обучения 

31.05.20....   

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  
П

р
ед

м
ет

н
ы

й
  

  
р

ез
у

л
ь
та

т
 

1.Знание 

понятийного  

аппарата, 

используемого 

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,  

обозначенным в  

программе 

    

вывод     

  
  

  
  

  
  

 М
ет

ап
р

ед
м

ет
н

ы
й

  
 р

ез
у

л
ь
та

т
 

1.Самостоятельн

ость 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.) 

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, 

обозначенных в  

программе 

    

вывод     

Приложение 4 
 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 
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Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

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 

свои поступки 

-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 

 

Наблюдение, 

беседа 

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 

 наблюдение  

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 

Наблюдение, 

опрос,беседа 

 

 

 

Приложение 5 

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: 
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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, 

¨ 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   
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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. 

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. 
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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. 

 

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 у обучающегося 

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? 
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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, 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 
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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. 

Например: 

Я - умный 

Я - красивый и т.д. 

Педагог обращает внимание на то, какие прилагательные использует 

учащийся  для своей характеристики. 

 

 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Приложение 6 

 

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 
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(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. 

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. 
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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.) 

 
 

 


