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 Комплекс основных характеристик программы 

Пояснительная записка 

 

  

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«Радужный мир» составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

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

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Приказ Министерства Просвещения РФ № 196 от 09.11.2018 (с 

изменениями), где закреплен «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных 

систем дополнительного образования»; 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года № 10); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. Санитарные правила СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденная Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р; 

- Письмо Минобрнауки № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации (методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

- Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ, утвержденные приказом 

Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 

19.03.2015 г. № 535; 

- Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 

30.08.2019 г. № 1283 «Об утверждении методических рекомендаций «Правила 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 

в Алтайском крае 

- Уставом МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр» и 

локальными документами. 



Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Радужный мир» является модифицированной, художественной 

направленности.Уровень сложности программы базовый.Освоение программы 

«Радужный мир» позволяет ввести обучающихся в мир рукодельного 

творчества и сформировать ряд важных базовых для повседневной жизни 

навыков. В процессе создания предметов декоративно-прикладного искусства у 

обучающихся закрепляются базовые знания эталонов формы, цвета, 

композиции, и др. Программа «Радужный мир» позволяетдетямувидеть 

огромные  возможности творчества в повседневной жизни, предполагает 

развитие художественного вкуса.   

Современный  мир и окружение ребенка представляют собой огромный 

супермаркет, в котором все можно купить. Данная программа составлена для 

того, чтобы обучающиеся видели возможности декоративного творчества в 

воплощении идеи, поднятии настроения и ощущения праздника, подарков  и 

сюрпризов, которые каждый может создать собственными руками. 

На занятиях обучающиеся осваивают  современные виды рукодельного 

искусства –  лепка из полимерной глины  и другие виды. Что дает возможность 

окунуться в чудесный мир творчества, позволяющий проявлять и развивать 

свою фантазию, креативное мышление, индивидуальные способности и 

определять свои предпочтения. 

Основной акцент делается на  создание подарков, сюрпризов и  атрибутов 

праздника, используя современные материалы и технологии декоративного 

искусства. 

Новизна и актуальность программы 
Отличительная особенность программы в том, что на занятиях 

используется большое количество видов рукодельного искусства, помимо 

традиционной техники,внедрены компьютерные инновации, используются 

простейшие и декоративные материалы, что дает неограниченный простор в 

творчестве и исполнении. Ребенок  получает радость от занятий, оттого, что у 

него все получилось. Именно тогда у него возникает желание продолжать 

творить. 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа 

«Радужный мир» дает толчок к развитию творческого опыта обучающегося в 

процессе собственной художественно-творческой активности. И наконец, 

подготовка подарков,  проведение праздников может объединить близких 

людей, стимулировать семейное сотворчество. 

Срок освоения  программы: 1 год, 144 часа 

Срок обучения: 15.09 – 31.05 (ежегодно) 

Форма обучения: очная 

Формы и методы работы: 

При проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

коллективные формы работы: 

- групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в 

самостоятельной работе обучающихся, в подготовке дискуссии и т.д.); 

- индивидуальная (используется при подготовке и выполнении 

творческих работ); 



- коллективная (используется на общих занятиях при осуществлении 

КТД). 

Методы работы: 

Выбор методов обучения определяется с учетом возрастных и 

психофизиологических особенностей обучающихся:   

- объяснительно-иллюстративный (дети усваивают и воспринимают 

готовую информацию), 

- репродуктивный (воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности); 

-  частично-поисковый (знания получаются в результате поиска решения 

задачи, проблемы, выбора способа действия и т.п.), 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-

воспитательного процесса позволяет делать занятия разнообразными, 

эмоционально и информационно насыщенными. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 
- доступности (от простого к сложному); 

- систематичности и последовательности; 

- дифференцированного подхода; 

-  гибкости и динамичности раздела в программе, обеспечивающего 

разностороннее, свободное и творческое развитие; 

- учета возможностей, интересов, способностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся; 

- принцип разнообразия форм обучения. 

Режим занятий:Продолжительность одного академического часа – 40 мин. 

Перерыв между учебными занятиями – 10 минут.Общее количество часов в 

неделю – 4 часа.Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.Наполняемость 

групп 10 - 15 человек. 

Язык освоения: русский 

Адресат программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Радужный мир» адресована для обучающихся 7-10 лет, так как 

именно в этом возрасте  в рамках учебной деятельности складываются 

психологические  новообразования, характеризующие наиболее значимые 

достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, 

обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. 

Все чаще в современной образовательной  практике педагоги встречаются  

с детьми, получающими опережающую нагрузку на ЦНС. Такой ребенок на 

фоне высоких достижений в области математики или литературоведения 

демонстрирует яркое отставание элементарных моторных навыков (неумение 

завязывать шнурки, застегивать пуговицы, резать хлеб и другие продукты 

питания и т.п.). Именно для них очень важным аспектом развития становятся 

занятия декоративно-прикладным творчеством. 
Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов, творческого 

мышления: они начинают приобретать опосредствованный характер и 

становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает 

своими психическими процессами, учится управлять восприятием, вниманием, 

памятью. 



Запоминают младшие школьники первоначально не то, что является 

наиболее существенным с точки зрения учебных задач, а то, что произвело на 

них наибольшее впечатление: то, что интересно, эмоционально окрашено, 

неожиданно или ново.    
Задача педагога  дополнительного образования, работающего с 

обучающимися начального звена и родителей заключается в знании и учете 

психологических особенностей детей младшего школьного возраста в обучении 

и воспитании, проведении комплекса коррекционной работы с детьми, 

используя различные игры, задания, упражнения. 

Цель: формирование и развитие интереса к творческой деятельности я и 

развития потенциальных способностей, самореализации средствами 

декоративно-прикладного искусства через создание оригинальных поделок 

Задачи: 

Личностные: 

- закладка основ ценностно-личностных ориентаций обучающихся, 

формирование основ общей культуры личности; 

- воспитывать культуру совместной деятельности, аккуратность, 

трудолюбие; 

- развивать познавательную активность,  мелкую моторику и 

координацию движения рук, глазомер; 

Метапредметные: 

- развивать  творческое самовыражения средствами декоративно-

прикладного искусства; 

-мотивировать к творческой деятельности, целеустремленности к 

созиданию, способности передать в своем творчестве красоту 

окружающего мира. 

Образовательные (предметные): 

- формировать и расширять знания и умения по направлениям 

декоративно-прикладного творчества и другими видами искусств,  

- обучить навыкам безопасной работы с нужными инструментами, 

приспособлениями и материалами; 

 
Учебно-тематический план 

 
№  

п/п 

Название раздела,  

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теор

ия 

Практ

ика 

 Скрапбукинг. Рукотворные чудеса из 

бумаги 

72    

1. Вводное занятие. 

Скрапбукинг. Инструменты и 

материалы. Термины 

2 1 1 Беседа с игровыми 

элементами 

2. Основы композиции 2 1 1 Тестирование 

3. Закладки в технике оригами 2  2 Беседа 

4. Закладки в акварельной технике. День 

рождения  «Смайлика»  

2  2 Вернисаж 

5. Стикеры в повседневной жизни и декоре 2 1 1 Мастер-класс 

6. Объемные стикеры 2  2 Творческая мастерская 

7. Стикеры - надписи. Международный 2 1 1 Студия 



день туризма  

8. Стикербуки. Виды. 2  2 Самопрезентации 

9. Открытка по образцу ко Дню пожилого 

человека 

2  2  Творческая студия 

10. Подарок ко Дню учителя 2  2 Мастер-класс 

11. Цветоведение. Панно. Эскиз. Образцы 2 1 1 Беседа 

12. Панно. Элементы. Основа 2  2 Творческая мастерская 

13. Панно. Сборка 2  2 Творческая мастерская 

14. Подарок ко Дню бабушек и дедушек  2  2 Мастер-класс 

15. Подарок ко Дню бабушек и дедушек. 

Цветы 

2  2 Творческая мастерская 

16. Подарок ко Дню бабушек и дедушек. 

Сборка 

2  2 Творческая мастерская 

17. Сувенир ко Дню народного единства  2  2 Мастер-класс 

18. Открытка ко Дню согласия и 

примирения 

2  2 Изготовление карточек 

19. Проект ко Дню Матери. Эскиз 2  2 Беседа 

20. Проект ко Дню Матери. Элементы 2  2 Мастер-класс 

21. Проект ко Дню Матери. Основа 2  2 Творческая мастерская 

22. Проект ко Дню Матери. Сборка 2  2 Самооценка  

23. Создание праздничного пространства.  

Гирлянды 

2  2 Студия 

24. Создание праздничного пространства.  

Помпоны 

2  2 Творческая мастерская 

25. Создание праздничного пространства.  

Флажки 

2  2 Мастер-класс 

26. Праздничное пространство. 

Декоративные элементы 

2 1 1 Собеседование 

27. Маскарад. Маски 2  2 Мастер-класс 

28. Маска. Декор   2 Творческая мастерская 

29. Подарки своими руками. Открытка. 

Элементы 

2  2 Карта индивидуальных 

достижений 

30. Открытка. Новогодний декор 2  2 Технологические карты 

31. Подарки своими руками. Упаковка 2  2 Творческая мастерская 

32. Подарки своими руками. Теги 2  2 Мастер-класс 

33. Игра-квест «Новогодний калейдоскоп» 2  2 Решение пробл. задач 

34. Украшение праздничного стола. Топсы 2 1 1 Анкетирование 

35. Новогодний декор своими руками 2 1 1 Студия. Самоанализ 

36. Празднование «Новый год  в нашем 

доме». Выставка работ 

2  2 День творчества. 

Деловая игра 

 Биокерамика. Лепка из полимерной 

глины 

    

37. Биокерамика. Понятия. Инструменты 2 1 1 Беседа 

38. Преобразование геометрических  форм 2 1 1 Тестирование 

39. Кулоны, подвески, брелоки   2 Беседа 

40. Окрашивание 2  2 Вернисаж 

41. Сборка деталей украшений 2  2 Мастер-класс 

42. Часы из соленого теста 2  2 Творческая мастерская 

43. Лепка элементов по образцу 2  2 Студия 

44. Окрашивание 2  2 Самопрезентации 

45. Сборка часов  2  2 Творческая студия 

46. Полимерная глина. Виды. Особенности 

работы 

2 1 1 Мастер-класс 

47. Лепка фруктов и цветов для создания 

мини-композиций 

2  2 Беседа 

48. Топиарий «Дерево счастья». Основа 2  2 Творческая мастерская 

49. Топиарий. Сборка элементов 2  2 Творческая мастерская 

50. Магнит «Сердце». Эскиз. Детали 2  2 Мастер-класс 



51. Магнит. Сборка 2  2 Творческая мастерская 

52. Фигурки для подвешивания (по образцу) 2  2 Творческая мастерская 

53. Создание основы и элементов 2  2 Мастер-класс 

 54. Декорирование и окрашивание 2  2 Изготовление карточек 

55. Соединение элементов 2  2 Беседа 

56. Аппликация на жесткой основе 

«Мир вокруг нас». Эскиз 

2  2 Мастер-класс 

57. Аппликация. Лепка элементов 2  2 Творческая мастерская 

57. Грунтовка основы. Техника Терра 2 1 1 Самооценка  

59. Декорирование элементов аппликации 2  2 Студия 

60. Сборка элементов аппликации 2  2 Творческая мастерская 

61. Панно «Весеннее пробуждение». Эскиз 2 1 1 Мастер-класс 

62. Комбинирование  элементов панно 2  2 Собеседование 

63. Лепка элементов панно 2  2 Мастер-класс 

64. Окрашивание. Грунтовка 2  2 Творческая мастерская 

65. Сборка деталей 2  2 Карта индивидуальных 

достижений 

66. Презентации панно 2  2 Технологические карты 

67. Проект «Комбинирование техник 

скрапбукинга и лепки» 

2  2 Творческая мастерская 

68. Подготовка базовых элементов проекта 2  2 Мастер-класс 

69. Декорирование и сборка деталей 2  2 Решение пробл. задач 

70. Подготовка портфолио обучающегося. 2 1 1 Анкетирование 

71. Подготовка выставки. 2  2 Студия. Самоанализ 

72. Проведение выставки. Анализ 

результатов учебного года 

2 1 1 День творчества. 

Деловая игра 

      

 Итого: 144 15 129  

 

Содержание программы 

Раздел 1.Скрапбукинг. Рукотворные чудеса из бумаги 

Теория: 

Скрапбукинг.  Инструменты и материалы. Термины.Основы композиции.  

Стикеры в повседневной жизни и декоре. Стикеры - надписи. 

Международный день туризма. Цветоведение. Панно. Эскиз. Образцы.  

Праздничное пространство. Декоративные элементы.  Украшение праздничного 

стола. Топсы. Новогодний декор своими руками. 

Практика: 

 Инструменты и материалы.Основы композиции.Закладки в технике 

оригами. 

 Закладки в акварельной технике. День рождения  «Смайлика», стикеры в 

повседневной жизни и декоре. Объемные стикеры.  Стикеры - надписи. 

Международный день туризма.  Стикербуки.   Открытка по образцу ко Дню 

пожилого человека.  Подарок ко Дню учителя. Цветоведение. Панно. Эскиз. 

Образцы. Панно. Элементы. Основа. Сборка.  Выставка работ. 

Раздел 2. Биокерамика. Лепка из полимерной глины 

Теория:   

Биокерамика. Базовые понятия. Преобразование геометрических  форм. 

Полимерная глина. Виды. Особенности работы. Грунтовка основы. Техника 

Терра. Панно «Весеннее пробуждение». Подготовка портфолио обучающегося. 

Проведение выставки. Анализ результатов учебного года. 

Практика:  



Биокерамика. Инструменты. Преобразование геометрических  форм. 

Кулоны, подвески, брелоки. Окрашивание. Сборка деталей украшений. 

Часы из соленого теста. Лепка элементов по образцу. Окрашивание. Сборка 

часов. Полимерная глина. Виды. Особенности работы. Лепка фруктов и цветов 

для создания мини-композиций. Топиарий «Дерево счастья». Основа. Сборка 

элементов. Магнит «Сердце». Эскиз. Детали. Сборка.  Фигурки для 

подвешивания (по образцу). Создание основы и элементов. Декорирование и       

окрашивание. Соединение элементов. Аппликация на жесткой основе  «Мир 

вокруг нас». Эскиз. Лепка элементов. Грунтовка основы. Техника Терра. 

Декорирование элементов аппликации. Сборка элементов.  Панно «Весеннее 

пробуждение». Эскиз. Комбинирование  элементов панно. Лепка элементов 

панно. Окрашивание. Грунтовка. Сборка деталей.  Презентации панно.  

Проект «Комбинирование техник скрапбукинга и лепки». Подготовка 

базовых элементов проекта. Декорирование и сборка деталей. Подготовка 

портфолио обучающегося. Подготовка выставки. Проведение выставки. Анализ 

результатов учебного года. 

Планируемые результаты обучения 

Результаты освоения курса программы «Радужный мир»: 

Обучающиеся будут знать: 

- основы декоративно-прикладного творчества; 

- правила безопасной работы с нужными инструментами, приспособлениями и 

материалами; 

обучающиеся будут уметь: 

-создавать оригинальные поделки; 

- заниматься  совместной деятельностью; 

- выполнять поделки аккуратно 

Дополнительно к планируемым результатам образовательного процесса 

относятся: 

- сформированность устойчивого практического интереса к изучаемой области 

декоративно-прикладного, художественного творчества через формирование 

основных технологических знаний, умений, навыков и вовлечение в активную 

творческую деятельность; 

- сформированность навыков безопасной работы с необходимыми 

инструментами; 

- умение применять знания основ декоративно-прикладного творчества; 

- практическое применение своих умений и навыков для оформления своей 

комнаты, дома, классной комнаты, зала для проведения праздничных 

утренников и  итоговой выставки. 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 
 

Период Сроки 

Начало учебного года 15 сентября 

Окончание учебного года 31 мая 

Продолжительность учебного года 36  недель 

Количество учебных часов  144 часов 

Продолжительность занятия 40 минут 

Сроки начального мониторинга 15-20 сентября 



Сроки промежуточного мониторинга 15-25 декабря 

Сроки итогового мониторинга 26-31 мая 

 

Мониторинговая деятельность в системе дополнительного образования 

представляет собой сложный процесс, так как: 

- многие результаты образовательной деятельности трудно определить, 

для их фиксации нужны специальные измерения, описания, характеристики, 

параметры; 

- дополнительное образование  само по себе не является комплексным 

результатом, интегрирующем результаты обучения, воспитания и развития 

ребѐнка. 

Для более эффективной организации педагогического мониторинга 

необходимо учитывать следующие принципы:  

 научности; 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, 

специфики деятельности объединения и конкретного периода 

обучения; 

 необходимости, обязательности проведения, цикличности; 

 открытости проведения; 

 свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценки 

результатов;   

 обоснованности критериев оценки результатов. 

Способы и формы выявления результатов: опрос, наблюдение, 

самостоятельная работа, коллективный анализ работ, итоговые занятия, 

выставки, конкурсы. 

Способы и формы фиксации результатов: творческие работы 

обучающихся, перечень вопросов к устному опросу, протоколы наблюдений, 

фото и видео процесса работы, отзывы обучающихся и родителей, 

благодарности, грамоты, дипломы, портфолио. 

Способы и формы предъявления результатов: творческие работы 

обучающихся, анализ и оценка опросов и наблюдений, участие в выставках и 

конкурсах на уровне и города, портфолио.   

Уровень усвоения материала выявляется в беседах, выполнении 

творческих индивидуальных заданий, применении полученных на занятиях 

знаний. В течение всего периода обучения педагог ведет индивидуальное 

наблюдение за творческим развитием каждого обучаемого, результатом 

которого может стать авторская разработка или выполнение творческой работы 

по самостоятельно выполненному замыслу. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний, поэтому 

целесообразнее применять различные критерии, такие как 

- текущая оценка достигнутого самим обучающимся; 

- оценка законченной работы; 

- участие в выставках, играх и т.д. 

- реализация творческих идей. 

Формы аттестации и контроля 

- Собеседование, изготовление тематических практических работ, анализ 

проделанной работы, самооценка обучающихся своих работ; 



- карта индивидуальных достижений, решение проблемных задач; 

- реклама, презентации, кроссворды, выставки, анкетирование, деловая игра, 

день творчества в объединении. 

Методическое обеспечение реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 

 Название  

раздела 

Методическое сопровождение 

программы 

Материально-техническое 

оснащение 

1

1 

Скрапбукинг. 

Рукотворные 

чудеса из 

бумаги 

Статьи, книги, видео и фотопрезентации 

по темам занятий. 

Плакаты по технике безопасности. 

Шаблоны и заготовки гирлянд. Эскизы. 

Технологические карты. Схемы. 

Каталоги. 

Образцы работ, выполненных в 

изучаемых стилях и техниках.Игры с 

элементами тренинга по сплочению 

коллектива «Как правильно дружить»,  

«Снежный ком». 

 

Компьютер, презентер проектор, 

фотоаппарат, магнитофон, 

подключение к интернету. Книги. 

Канцелярия для рукоделия. 

Толковый словарь, словарь 

иностранных слов. Инструменты и 

материалы для скрапбукинга.  

 

5

2 

Биокерамика. 

Лепка из 

полимерной 

глины 

Образцы и шаблоны поделок из 

соленого теста и полимерной глины. 

Таблицы по технике безопасности, 

таблицы с этапами работы, 

технологические индивидуальные карты, 

инструменты и материалы для работы, 

образцы альбомов,  

Плакаты по технике безопасности, 

Шаблоны и заготовки карточек. Эскизы. 

Схемы. Лирические музыкальные 

произведения, сценарий праздника 

 

Компьютер, фотоаппарат, стенд для 

итоговой выставки работ, интернет- 

ресурсы. Презентер проектор, 

магнитофон, подключение к 

интернету.Инструменты и 

материалы для лепки: стеки, 

оттиски, молды силиконовые и 

пластиковые, вырубные элементы, 

пуговицы с красивой текстурой. 

Соленое тесто для детей. Различные 

виды и цвета полимерной глины. 

 

Информационное обеспечение 
 Программа реализуется при доступе к электронным библиотечным фондам; 

информационным интернет ресурсам. 

Кадровое обеспечение 
Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками, 

имеющими высшее профессиональное образование. 

Диагностические материалы. Оценочные материалы 

Вводная диагностика 
Вводная диагностика обучающихся проводится в начале прохождения 

дополнительной общеобразовательной программы. 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей детей в начале обучения и уровень образовательных 

потребностей. 

Определение уровня мотивации обучающихся 

Анкета №1 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 



1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединении? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже  делать поделки  своими руками? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Не знаю 

 Что-то свое_____________________________________ 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

Анкета № 2 
Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут ________________________________________________ 

2. Мне _________________________________________     ___________ 

3. Я выбрал объединение _____________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 от учителя; 

  с сайта, интернет-ресурса; 

 от родителей; 

 от друзей; 

свой вариант___________________________________________________ 

5. Я пришел в  сюда, потому что (нужное отметить): 

 хочу заниматься любимым делом; 

 надеюсь найти новых друзей; 

 хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в 

школе; 

 нечем заняться; 

 свой вариант__________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 определиться с выбором профессии; 

 с пользой проводить свободное время; 

 приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 свой вариант___________________________________________ 

Вывод: Результаты анкет №1 и №2 позволяют педагогу иметь общую 

картину о своих воспитанниках. Кто пришел в объединение целенаправленно за 

определенными знаниями и навыками или за общением, а кто пришел 

случайно, за компанию с другом или по чьему - либо совету. Данная 

информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы 



мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых 

занятий, а остались до конца курса обучения. Результаты анкет также 

позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к каждому 

воспитаннику. 

Данные анкет не обязательно заносить в таблицы. Но при желании можно 

построить диаграмму для того, чтобы можно было проследить, как изменилась 

динамика роста мотиваций к занятиям в начале и по окончании освоения 

программы. 

Анкета № 3 

Выявление образовательных потребностей обучающихся  
Фамилия, имя _______________________________________________ 

1. Сколько тебе лет ____________________________________________ 

2. В каком объединении ты занимаешься? _________________________ 

3. Сколько лет ты занимаешься в этом объединении? _______________ 

 

Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь 

любым значком свой выбор (да, нет, не знаю, свой вариант ответа). 

№ п\п 

Варианты ответов 

Твое мнение 
1- хочу занять свое время после школы 

2-занимаюсь в кружке за компанию с другом, друзьями 

3-хочу узнать новое, интересное для себя 

4-мне нравится педагог 

5-хочу научиться что-то делать сам 

6-мне нравится выполнять творческие задания, придумывать и создавать 

что-то новое 

7-хочу узнать о том, что не изучают в школе 

8-занятия здесь помогают мне становиться лучше 

9-занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе 

10-мне нравится общаться с ребятами 

11-мне нравится участвовать в выставках и конкурсах 

12-здесь замечают мои успехи 

13-меня здесь любят 

14- свой вариант 

1. Благодаря занятиям в коллективе (кружке) я: (отметь любым знаком 

варианты ответов, которые соответствуют твоему мнению: да, нет, не 

знаю, свой вариант ответа). 

1- узнал много нового, интересного, полезного 

2- стал лучше учиться 

3- приобрел новых друзей 

4- стал добрее и отзывчивее к людям 

5- научился делать что-то новое самостоятельно 

6- твой вариант 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

При обработке анкет ответы обучающихся группируются по категориям 

образовательных потребностей. 



- мне интересно то, чем мы занимаемся в объединении 

- хочу узнать новое, интересное для себя 

- хочу узнать о том, что не изучают в школе 

Потребности коррекции и компенсации 
- хочу занять свое время после школы 

- занятия здесь помогают мне становиться лучше 

- занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе 

Коммуникативные потребности 
- занимаюсь в объединении за компанию с другом, друзьями 

- мне нравится педагог 

- мне нравится общаться с ребятами 

Потребности эмоционального комфорта 
- здесь замечают мои успехи 

- меня здесь любят 

Потребности творческого развития, самореализации и 

самоактуализации 
- хочу научиться что-то делать сам 

- мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать 

что-то новое 

- мне нравится участвовать в выставках их конкурсах. 

Вывод: Результаты данной диагностики позволяют педагогу определить 

какие виды познавательных потребностей преобладают в группе. Это нужно 

для того, чтобы он мог подобрать правильные формы и методы организаций 

занятий. 

Например: если результаты диагностики покажут, что в группе есть 

воспитанники, которым не комфортно, то педагогу предстоит решить данную 

проблему, уделяя им особое внимание, чаще привлекая их к участию в 

мероприятиях, выставках и конкурсах, а также поручая им важные для 

коллектива задания. Это позволит повысить эмоциональную комфортность в 

коллективе.     

Таким образом, можно сказать, что ребенок приходит в объединение со 

своими потребностями. Задача педагога определить данные потребности и 

создать условия для их удовлетворения. 

Для определения уровня творческих способностей обучающихся на 

первом занятии можно предложить выполнить несложное творческое задание. 

Например: самостоятельно выполнить аппликацию из цветной бумаги на тему: 

- «Мой любимый мультперсонаж» и др. 

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям. 

1. Самостоятельность в работе:  

- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.); 

- не может выполнить задание (1-4 б.). 

2. Цветовое решение: 
- гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4б.) 

3. Креативность:  



- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.); 

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 

б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь 

педагога (1-4б.). 

4. Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 

- содержит небольшие дефекты (5-7 б.); 

- содержит грубые дефекты (1-4б.). 

5. Оригинальность работы:  
- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.); 

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. 

Итоговая сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень – 40 – 50 баллов 

Средний уровень – 30 – 39 баллов 

Низкий уровень - 5 - 29 баллов 

Оригинальностьработы 

Количество баллов 

Уровень (высокий, средний, низкий) 

Выводы: Определение уровня творческих способностей обучающихся в 

группе на начальном этапе обучения, необходим педагогу для того, чтобы он 

смог подобрать соответствующий уровень сложности заданий для каждого 

ребенка. Также педагог будет иметь представление об общей картине 

творческих способностей своих воспитанников, сможет проследить их 

динамику роста. 

Карточка индивидуального развития ребенка, которая позволяет 

проследить динамику. 
Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

Качества 

Оценка качеств в баллах по времени 

Исходное состояние 

По окончанию освоения программы 

Мотивация к занятиям. 

Познавательная нацеленность 

Творческая активность 

1. Работа с бумагой и картоном. 

I. Верны ли утверждения? 

1. Бумага – это волокнистый материал 
А - Да 

Б - Нет 

2. Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в долевом 



А - Да 

Б - Нет 

3. Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная 
А - Да 

Б - Нет 

4. Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней 

чѐткий сгиб 
А - Да 

Б - Нет 

5. Эскиз выполняют от руки и на глаз 
А - Да 

Б - Нет 

6. Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 
А - Да 

Б - Нет 

II. Выбери правильный ответ. 

1. Виды декоративно-прикладного искусства. 
А - Теннис, шахматы, гимнастика 

Б- Лепка, скрапбукинг, мозаика, квиллинг, оригами 

В  - Футбол, фигурное катание 

2.  В каких видах декоративно прикладного искусства 

используется бумага? 
А - Скрапбукинг 

Б- Квилинг 

В- Биокерамика 

3. Техника оригами (базовые формы). Выбери правильный ответ. 
А- Рыба, птица, воздушный змей 

Б  - Утка, ѐж, крокодил 

В  - Шар, квадрат, ромб 

4.  Сколько основных цветов входит в цветовой круг? 
А- 6 

Б- 7 

В - 8 

5. К холодным цветам относятся 
А - Синий, фиолетовый 

Б - Зеленый, синий, фиолетовый 

В - Красный, фиолетовый 

Г - Жѐлтый, красный 

6. Выбери родственные цвета. 
А - Синий, фиолетовый 

Б - Жѐлтый, оранжевый 

В - Синий, жѐлтый 

 2. Лепка 

1. Как называется искусство лепки из соленого теста? 
А - тестолепка 

Б - тестопластика 

В -  энкаустика 



2. Как называется мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности? 
А - фантазия 

Б -  игра 

В -  творчество 

3. Соразмерность, соотношение частей предмета между собой и по 

величине 
 А- гармония 

Б -  колорит 

В - пропорциональность 

4. Какие ингредиенты входят в состав теста для поделок: 
А - сахар, мука, вода 

Б -  вода, соль, мука 

В - вода, соль, мука, клей ПВА 

5 Что мы называем тестопластикой: 
А -  наука о составе теста 

Б -  выпекание калачей и булочек 

В -  изготовление изделий из солѐного теста 

6. Что такое деталь: 
А - инструменты, которыми мы работаем 

Б -  элемент (нос, рот, рука, глаз), изготовленный для поделки 

В -  какой - то мелкий  предмет 

7.Тесто, которым мы пользовались на предыдущем уроке, осталось и 

почему то стало липнуть к рукам, что делать: 
А - добавить муки 

Б - добавить соли 

В - не стоит мучиться, выкинуть его и замесить новое 

8. Как эффективнее приклеить деталь из солѐного теста к изделию: 
А - взять клей ПВА, а лучше «Мастер-клей» 

Б -  смочить водой при помощи кисточки приклеиваемую деталь и то место, 

куда будем клеить, затем резаком процарапать горизонтальные и вертикальные 

линии, после чего только соединить 

В -  свой вариант: ___________________________________________________ 

9. Зачем необходимо класть тесто в целлофановый пакет: 
А -  чтобы на него не покушались грызуны 

Б -  чтобы оно не высыхало 

В -  свой вариант:___________________________________________________ 

10.Зачем лакируют изделия из солѐного теста? 
А -  чтобы избавить изделие от порчи путѐм попадания на него влаги? 

Б -  изделие приобретает законченный вид. 

В -  свой вариант:__________________________________________________ 

Заключение 
Рассмотрев этапы планирования и проведения диагностики 

результативности общеобразовательных программ художественной 

направленности обучающихся можно сказать, что диагностика в 

дополнительном образовании выполняет важную роль. Она даѐт возможность 

педагогу улучшить показатели результативности педагогического процесса: 

- сохранность контингента. 



- умение педагога определить индивидуальный рост воспитанника, 

спрогнозировать перспективу творческого развития. 

- отношение детей к занятиям в данном коллективе и к педагогу. 

- успешное освоение детьми программы. 

- соответствие результатов деятельности целевым установкам. 

- создание образовательных и учебных программ, способных увлечь и 

заинтересовать детей. 

Имея в своем арсенале инструменты отслеживания роста обучающегося, 

легко выстроить индивидуальный маршрут обучения, осуществить каждому 

обучающемуся индивидуальный подход. Кроме того, грамотно организованный 

контроль, помогает воспитывать сознательное и ответственное отношение к 

учебно-познавательной деятельности. 
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