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Раздел №1  Комплекс основных характеристик программы 

 



Пояснительная записка 
Направленность: художественно эстетическая 
Актуальность программы: 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 
обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 
быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои 
новые оригинальные   решения; быть ориентированными на лучшие конечные 
результаты. 
            Реализация же этих требований предполагает человека с творческими 
способностями. Характеризуя актуальность темы, видим, что особое значение 
приобретает проблема творчества; способностей детей, развитие которых 
выступает своеобразной гарантией социализации личности ребенка в 
обществе. Назрела острая необходимость в разработке и реализации программ, 
направленных на воспитание и социализацию личности ребенка, подготовку к 
самостоятельной жизни в обществе, обеспечение  развитие его потенциальных 
творческих возможностей, способности к эстетическому самоопределению. 
Организация прикладной художественно-творческой деятельности учащихся – 
одно из условий успешности в формировании любознательной, творческой 
личности. Знания, приобретенные на занятиях по декоративно - прикладному 
творчеству  обеспечат эстетическое и художественное развитие учащихся.  

Одним из эффективных способов решения этих проблем в развитии 
детей школьного возраста, является организованная творческая деятельность 

В Концепции модернизации российского образования подчёркнута 
важнейшая роль учреждений дополнительного образования детей как одного 
из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов 
личностного, социального и профессионального самоопределения детей и 
молодёжи. 
Отличительные особенности программы заключаются в том, что программа 
предусматривает не только формирование знаний, умений и навыков, но и 
формирование социально-адаптированной личности, максимально 
подготовленной к самостоятельной взрослой жизни, помогает ребятам найти 
себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе 
людьми  

Программа построена по принципу поэтапного усложнения и 
расширения объема сведений, с учетом преемственности планирования тем на 
весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 
полученные знания и умения в течение всего года, а далее дополнять их 
новыми сведениями и умениями. Отличительной особенностью данной 
программы является объединение нескольких тем по декоративно-
прикладному искусству. Знания и умения, полученные при обучении по 
программе «Мир на ладошке» помогут обучащимся в дальнейшем заниматься 
декоративно-прикладной деятельностью, создавать произведения для 
конкурсов и выставок.  
 

 



В основу положено модульное обучение. Каждый из модулей 
представляет собой законченный самостоятельный блок по тому или иному 
виду декоративно-прикладного творчества. При реализации программы 
используются формы организации педагогического процесса – творческие 
мастерские, где учитывается специфика одного из видов прикладного 
творчества, соблюдается индивидуальный подход к каждому воспитаннику, 
используются активные формы обучения, создание творческой 
образовательной среды. 
 
Адресат программы: Особенности набора детей – свободный, возраст 8-12лет 
 
Формы обучения и виды занятий. 

-словесные: объяснение тем, новых терминов и понятий, обсуждение, 
беседа, рассказ, аналих выполнения заданий, комментарий педагога. 

-наглядные: демонстрация педагогом образца выполнения задания, 
использование иллюстраций скульптур, зданий архитектуры, репродукций 
картин художников; видеоматериалы, презентации, материалы с сайтов и т.д. 

-репродуктивный метод – метод практического показа. 
Методы обеспечивающие уровень деятельности на занятиях: 
-объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 
-репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенный способы деятельности; 
-частично-поисковый - участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 
-проектно-исследовательский – творческая работа обучающихся. 
Методы. Обеспечивающие организацию деятельности детей на занятиях: 
- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 
-коллективный – организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 
-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальной и 

фронтальных форм работы; 
-групповой – организация работы по группам (2-5 человек); 
-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 

 
срок освоения программы определяется содержанием программы — количе-
ство недель – 36, месяцев - 9, лет – 1 год.; 
режим занятий — периодичность занятий – 2 раза в неделю, 
продолжительность занятий – 45 минут, перерыв 10 минут, 45 минут. 
 
Цель программы: 
Раскрытие творческого потенциала детей посредством приобщения их к 
различным видам декоративно-прикладного творчества,  
Задачи: 

 



1.Обеспечить наилучшие условия для усвоения учащимися основных знаний и 
умений, необходимых для воплощения своего творческого потенциала,   
2.Обновить организационные формы, методы, и технологии в образовательном 
процессе путем применения интерактивных технологий, самостоятельного 
поиска получения информации, систему диагностики и оценивания. 
3.Развивать художественно-эстетические способности, умения видеть красоту 
окружающей действительности и стремления к её творческому, гармоничному 
изменению в интересах формирования духовно богатой, эмоционально 
здоровой и социально активной личности 
4.Создать социокультурную среду общения, развивать коммуникативные 
навыки, возможности индивидуального образовательного маршрута 
личностного  роста. 

Задачи программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет 
позицию “Я хочу это сделать сам”. В задачу педагога входит не столько помочь 
ребенку в осознании или изготовлении, сколько создать условия, при которых 
его потенциал будет использован полностью. Для этого педагогу необходимо 
помнить об особенностях деятельности ребенка на занятии,  включающей в 
себя как равнозначный интеллектуальный и моторный компоненты, т.е. на 
занятии должна быть специально организованная часть,направленная на 
обеспечение безусловного понимания сути и порядка выполнения 
практической работы, и должным образом оснащенная самостоятельная 
деятельность ребенка по преобразованию материала в изделии. Причем на 
теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, чем 
на практические действия. Это обосновано тем, что теоретическую работу под 
руководством учителя можно ускорить, организовав обсуждение в 
динамичной, веселой, захватывающей форме, а самостоятельные практические 
действия должны вестись неторопливо, в строго индивидуальном ритме, 
обеспечивающем формирование трудовых умений на должном уровне. 

 
 

Содержание программы. 
Учебный план  

 
1 модуль- Природа и фитодизайн. 

 
№ Наименование  тем Всего теория практи

ка 
Формы контроля 

1 Вводное занятие. Правила ТБ,  ПТ, 
санитарии и гигиены. 

2 2 - Устный опрос 

2 Понятие флористики. История 
развития флористики. Оборудование, 

инструменты, приспособления. 

2 2  Письменная 
проверка 

 



3 Выбор и классификация 
растительного материала. Правила 
заготовки, обработки и хранения 

растительного материала. 

4 2 2 Контрольная 
работа 

 

4 Основа композиции. Элементы 
выразительности цветочных 

композиций. Составление простых 
икебане. 

10 2 8 Тест -   
 выявление 

знаний и умений 
по текущему 
материалу. 

5 Теория цвета 

 

2 2 - Письменный 
опрос 

6 Прессованная флористика. 

                                     

12 2 10 Фронтальный 
опрос «Цепочка» 

 
 
 
 
2 модуль - Подарок своими руками. 

№ Наименование  тем Всего теория практи
ка 

Формы контроля 

7 Знакомство с техникой 
скрапбукинг.  Поздравительные 

открытки. 

8 1 7 Устный опрос 

Закрепление 
изученного 
материала 

8 Тестопластика. История развития 
тестопластики. Инструменты и 
материалы. Основные правила 

работы. Изготовление сувениров 
(соленое тесто) 

12 2 10  
Практическая 

работа. 

Закрепление 
теоретических 

знаний. 

 

9 Оригами.  История возникновения 
бумаги. Понятие «базовые формы» 
Изготовление подарков в технике 

оригами. 

10 2 8 Самостоятельная 
работа 

 



10 Знакомство с техникой коллаж. 
Изготовление поздравительных 

постеров.            

8 2 6 Блиц-
контрольная 

работа о 
пройденному 

иатериалу 

 

 
3 модуль – Украшаем интерьер. 

№ Наименование  тем Всего теория практи
ка 

Формы контроля 

1 Декоративные вазы (модульное 
оригами,) 

12 2 10 Письменный 
опрос 

2 Изготовление цветов (модульное 
оригами,  бумагопластика,) 

8 2 6 Творческая 
работа 

3 Картины и картинки (соленое 
тесто, торцевание) 

16 4 12 Самостоятельная 
работа 

  

4 Изготовление кусудам. 8 2 6 Зачет. 
Комплексная 

проверка 
предметных 

знаний и умений 

 
4 модуль – Чудеса из мусорной корзинки 
 

№ Наименование  тем Всего теория практик
а 

Формы 
контроля 

1 Оборудование, инструменты, 
приспособления. Правила ТБ. 

Материал, его свойства, приемы 
работы, термины.   

2 2 - Устный опрос 

3 Картинки из мусорной корзинки 
Изготовление панно, икебане. 

12 1 11 Конкурс 
творческих 
работ. 

 

 



4 Полезные поделки для дома. 12 1 11 Творческая 
работа 

5 Итоговое занятие. 2 2   

Выставка 
«Радуга 

творчества» 

Итого:   144 ч 37 ч. 107 ч  

 
 

Содержание учебно-тематического плана 
1 модуль- Природа и фитодизайн 
Тема № 1.  
Вводное занятие.  
Беседа об образовательной программе. Цели и задачи на учебный год. 
Расписание занятий. Требования к учащимся. Правила ТБ,  ПТ, санитарии и 
гигиены. Основные инструменты и вспомогательные средства: аксессуары 
различного вида (ленты, стразы, искусственные фрукты и др.), проволока, 
начиная от тонкой, гибкой проволоки до провода различной толщины, клей 
различного вида, пластилин, оазис, пенопласт, шпагат, ножницы, молоток, 
кусачки, упаковочный материал, краски-распылители, водоэмульсионная 
краска и др. Требования к материалам. Правила ТБ при работе с острыми 
режущими и колющими предметами. Правила санитарии и гигиены. 
Тема № 2. 
Понятие флористики. История развития флористики.(2часа) Оборудование, 
инструменты, приспособления, правила ТБ. Флористика как неотъемлемый 
элемент обрядовой культуры. Традиции, связанные с флористикой. Функции 
флористики. Виды флористики. 
Тема№3 
Выбор и классификация растительного материала. Правила заготовки, 
обработки и хранения растительного материала.(4 часа) Сведения о 
классификации растительного материала. Работа с таблицей, гербариями. 
Правила и приемы заготовки растительного материала. Время заготовки, 
техника безопасности при заготовке материала. Условия хранения. 
Тема№4  
Основа композиции. Элементы выразительности цветочных композиций. 
Составление простых икебанэ. (10 часов) Закон пропорции, закон равновесия, 
закон ритма - основные составляющие композиции. Сведения об основных и 
дополнительных элементах выразительности в цветочных композициях: 
контраст, фон, текстура. 
Тема№5 
 Теория цвета (3 часа). 

 



Цветовой круг, характерные цветосочетания, цветовые системы, 
психологическое воздействие цвета на человека. 
Тема№6 
Прессованная флористика(12часов)Знакомство с новым видом искусства-
Ошибана, составления композиций из прессованных растений. Знакомство с 
основными видами техники. Подбор и подготовка материала. Составление 
композиций Правила подбора паспарту и рамок для работы.Окрашивание 
рамок, подбор паспарту. Правила размещения работ в интерьере. 
2 модуль - Подарок своими руками. 
Тема№1 
Знакомство с техникой скрапбукинг.  Поздравительные открытки..(8 часов). 
История развития ручного творчества, Историческое происхождение 
праздников. Традиции праздников. Как дарить подарки, сделанные своими 
рукамиЗнакомство с такими понятиями как :стиль, композиция, ритм 
Оборудование, инструменты, приспособлении.Сбор  и подготовка 
материала(вырезки из журналов, постеров, фотографий, газетных вырезок, 
рисунков, записей и др. памятных мелочей.Изготовление открыток,. 
Тема № 2. 
 Тестопластика.  Изготовление сувениров (соленое тесто)(12 часов) История 
развития тестопластики. Инструменты и материалы. Основные правила 
работы. Приемы работы различными инструментами (стек, скалка). Техника 
безопасности при работе.  Знакомство с приемами лепки: раскатывание, 
скатывание, расплющивание, вытягивание, сгибание, присоединение. Приемы 
теснения, создания характера фактурой материала, способы декорирования 
изделий. 
Тема № 3.  
Оригами.  История возникновения бумаги. Понятие «базовые формы» 
Изготовление подарков в технике оригами,  (10 часов) понятия “диагональ”, 
“сторона”, “центр”. Знакомство с различными видами углов (раскрывающиеся, 
нераскрывающиеся). Техника безопасности при работе с бумагой и 
ножницамиЗнакомство с различными видами бумаги (неокрашенная – цветная, 
гофрированная, бархатная); инструментами, необходимыми для работы с 
бумагой (ножницы, кисточка, гладилка), их назначение и применение; 
свойствами бумаги (толстая – тонкая, мягкая – жесткая). Изготовление 
подарков: кулон, подвеска, валентинка, конфетница, венок) 
Тема № 4. 
 Знакомство с техникой коллаж. Изготовление поздравительных постеров. (8 
часов). Беседа о принципах составления коллажей. Линия и пятно в 
пластических средствах выразительности. Основные  выразительные элементы 
коллажа. Работа с каталогами, журналами. Конспектирование, зарисовка 
эскизов. 
3 модуль – Украшаем интерьер. 
Тема №1  

 



Декоративные вазы (модульное оригами)12 часов. История возникновения 
модульного оригами. Техника изготовления, основные приемы складывания из 
бумаги базовой формы-треугольный модуль. Изготовление модулей для вазы. 
Сборка готовых изделий. 
Тема №2  
Изготовление цветов (модульное оригами, бумагопластика,  8 часов  
Сведения об различных цветовых оттенках бумаги и использование цветовой 
гаммы при изготовлении цветов. Правила и приемы изготовления полевых 
цветов: василька и ромашки. 
Самостоятельное изготовление цветов, подготовка треугольного модуля, 
сборка изделий..Разметка бумаги по шаблонам сложной конфигурации.  
Составление цветочных композиций. 
 Тема №3 Картины и картинки (соленое тесто, торцевание)16 часов основные 
элементы изготовления орнаментных деталей из соленого теста, составление 
сложных декоративных композиций. Объединение  в различные сюжеты и 
картины.  Понятие о композиции. Закономерности и средства композиции в 
художественном проектировании. Виды композиции.  Знакомство  с  
торцеванием. Материалы и инструмент. Технология и приемы получения 
рельефных изображений. Обработка кромок, окончательная отделка и способы 
крепления.  
Тема №4  
Изготовление кусудам. (8часов).Цветочные кусудамы. Краткие сведения об 
истории японского искусства изготовления кусудам. Пластические свойства 
бумаги. Анализ образцов готовых изделий. Чтение схем.  Условные 
обозначения на схемах. Подготовка материала.  
4 модуль. Чудеса из мусорной корзинки. 
Тема №1  
Оборудование, инструменты, приспособления. Правила ТБ. Материал, его 
свойства, приемы работы, термины. Подготовка рабочего места,  
Тема №2 
Знакомство с изготовлением несложных цветов из пластиковых бутылок. 
Процессы изготовления изделия. Подготовка материала. Работа по шаблонам. 
Изготовление панно ,икебане. 
Тема №3  
Изготовление полезных поделок из бросового материала. Подбор нужного 
материала. Сборка .Изготовление дополнительных элементов для изделия и т. 
д.) 
Тема №4  
Работа по изготовлению поделок.(12часов).Завершение работы. Покрытие 
лаком. 
Тема №5  
Итоговое занятие. (2часа) Подведение итогов проделанной работы. 
Оформление выставки. Выдача сертификатов. Награждение дипломами, 

 



грамотами за достигнутые успехи. Задание на лето по заготовке материала, 
необходимого для второго года обучения. 
 

Планируемые результаты 
 

 В результате работы ребенок  посещающий кружок имеет представление о 
назначении декоративно - оформительного искусства, его особенностях.  

 Имеет навыки оформления поздравительных открыток, составление букетов, 
изготовления различных предметов для украшения своего быта  оформление 
выставок своих работ;  

 приобретает умения использовать разнообразные материалы: бумагу разного 
качества, ткань, природный и бросовый материал,; 

 последовательно работает над сюжетной композицией; 
 планировать свою работу, как в индивидуальной деятельности, так и при 

коллективном творчестве. 
К концу  года обучения учащиеся  группы должны знать: 

• названия, предназначения инструментов; 
• правила безопасности труда и личной гигиены; 
• правила организации рабочего места, противопожарной безопасности 
• основные способы и приёмы заготовки природного материала; 
• условия хранения природного материала;  
• основы технологических процессов изготовления флористических работ 
• условные обозначения изготовления изделий, изучаемых в программе; 
• основные термины, названия материалов и их свойств;  
• цветовой круг и характерные цветосочетания 
• иметь представление o современной флористике, как области сервиса.  

должны уметь: 
• организовывать рабочее место; 
• пользоваться необходимыми инструментами и приспособлениями; 
• безопасно использовать и хранить режущие и колющие инструменты 

(ножницы, иглы); 
• технически правильно изготовлять традиционные изделия несложных 

форм; 
• экономно, рационально и творчески строить свою практическую работу на 

всех её этапах; 
• обосновывать выбор конструкции и технологии выполнения учебного 

задания в единстве требований полезности, прочности, эстетичности; 
• выполнять доступные практические задания с опорой на чертёж (эскиз), 

схему. 
• самостоятельно составлять эскизы, используя основы цветовосприятия, 

моделирования и дизайна;  
• составлять композиции, согласно правилам; 

 



• самостоятельно выполнять работу в технике   
• самостоятельно выполнять работу в технике скрапбукинг. 
• самостоятельно выполнять работу в технике ошибана. 
• самостоятельно выполнять работу в технике оригами. 

 
 

Раздел № 2 «Комплекс основных характеристик программы»: 
 

Календарный учебный план-график 
начало учебного года: 01 09.2017г. Первого года обучения. 
окончание учебного года: 25.05 2018 г. 
начало учебных занятий: 01.09.2017 г. Второго и третьего года обучения. 
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Условия реализации программы 

1. Личная ответственность участников образовательного процесса. 
2. Принятие учащимися предлагаемой им деятельности на личностно-

смысловом уровне. 
3. Доверительность в отношениях между участниками образовательного 

процесса. 
4. Ориентация воспитанников на преодоление трудностей. 
5. Личностный пример взрослого. 
6. Помощь воспитаннику в его развитии с опорой на ситуацию успеха. 

 
Формы аттестации: 

Устный опрос, письменная проверка, контрольная работа, тест, фронтальный 
опрос «Цепочка», практическая работа,самостоятельная работа, блиц-
контрольная работа о пройденному материалу, конкурс творческих работ, 
выставка «Радуга творчества» 

Методические материалы 
Образцы изделий различных видов творчества. 
Работы учащихся предыдущих лет обучения. 
Фотографии, ксерокопии, демонстрационный материал, видеофильм, 
презентации. 
Методическая литература: книги, журналы, материалы по видам творчества, 
изучаемых в программе, пособия и литература, помогающая осваивать 
программу. 

 



Накопительные папки для каждого вида творчества: папки со схемами, 
технологическими картами, ксерокопиями с литературных источников, 
таблицы, шаблоны, раздаточный материал 
Сценарии массовых мероприятий. 
Конспекты занятий по программе. 
Накопительные папки для грамот, благодарностей, сертификатов объединения. 
Портфолио педагога. 

Список  используемой литературы 
Анистратова А.А. Гришина Н.И. Поделки из ткани, ниток и пуговиц. – 

М.: Изд. Оникс, -32с. 
Артамонова Е. В. Соломка, скорлупка, цветочек – подарки для мам и для 

дочек: Секреты-самоделки – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс. – 64 с 2011г 
Армин Тойбнер Поделки из глиняных горшочков, Ярославль. Академия 

развития. -32с.2012г 
Байер А. Суперкнига рукоделия./ Аннете Байер, Нелли Болгерт и др.; 

Ярославль: Академия развития. -144с.2009г 
Вешнина О.Б. Этот удивительный батик: искусство росписи по шелку/ 

Ольга Вешнина. _ М.: Эксмо. -64с.2010г 
Гомозова Ю.Б. Калейдоскоп чудесных ремесел: популярное пособие для 

родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 2009г. 208 с. 
Гликина Н.А. Букет от всей души. Цветы из ткани / Н.А.Гликина. –М.: 

АСТ; СПб.: Сова. – 31с.2008г 
Кудряшова Т.В. Великолепные украшения для дома в технике «терра». 

М: Эксмо, 2006. 96 с. 
Марьина Ю. Коллажи и панно. М: Ниола 21-й век, 2006. 96 с. 
Журнал «Ручная работа», М: ЗАО «Вкусная жизнь», 2008, 2011. 
Ляукина М.В. Бисер. М: Дрофа - Плюс, 2012год. 144 с. 
Пипер А., Фишер А. Поделки из бумажной бечевки. М: АРТ-РОДНИК, 

2007. 32 с.2007 
Соколова С. Игрушки из бумаги. М: Эксмо; С-Пб.: Валерии СПД, 2009. 

224 с. 
Сержантова Т. Б. 336 моделей оригами. М.: Айрис-пресс. - 201с 2007г. 
Стетюк Виктор Энциклопедия Картины из сухих цветов . –М.: «Аст-

Пресс»  
Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации \ авт.-сост. Л. В. Горнова и др.: – Волгоград. Учитель. – 
250с.2008г. 

Ускова Ф. Береста. Русское золото. М: Профиздат, 2007. 88 с. 
Фомина Ю. Составляем букеты из сухих и искусственных цветов. М: 

Ниола 21-й век, 2011. 96 с. 
Фомина Ю.А. Интерьер к торжеству. М: Эксмо, 2013. 64 с. 
Шипилова Е.М. Букеты из конфет/ Е.М. Шипилова: М.: 

АСТ:Астрель:Полиграфиздат.-32 с. 

 



Шедевры соленого теста»  Издательство. М.  - 147с.  2009г                         
             Хананова И.Н. Соленое тесто. М: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 104 с. 

Хьюит. Бисероплетение: практическая энциклопедия. М: Эксмо, 2013г. 
176 с. 

Чиотти Д. Бисер. Украшения своими руками/Пер. с ит. Н.А. Огиенко. М: 
ООО «Мир книги», 2004. 160 с. 

Литература для учащихся: 
Все о декупаже и монотипии из серии «Техника и изделия» - М.- 

89с.2006г. 
Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. Ярославль: Академия 

развития,2011г. 144 с.Ерёмина Т.И. Рукоделие. М: Просвещение, 2009. 87 с. 
Румянцева, Е.А. Праздничные открытки [Текст]. — М.: Айрис — пресс, 

2005. — 176с. — (Внимание: дети!) 
Синеглазова, М.О. Удивительное солёное тесто [Текст]. — М.: Изд. дом 

МСП, 2005. — 128 с. 
Соленое тесто: украшения, сувениры, поделки [Текст]. — М.: Изд-во 

ЭКСМО, 2003. — 128с. 
Сержантова Т. Б. 336 моделей оригами. М.: Айрис-пресс. - 201с 2007г. 

Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. Ярославль: Академия 
развития, 2008. 192 с. 

 
 
 

 



Приложение 1 
Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе освоения им  образовательной  программы 
Показатели Критерии Степень выраженности Кол-во 

баллов 
Методы диагностики 

1.Организационно-
волевые качества 

    

1.1.Терпение  Способность переносить 
нагрузки в течение 
определенного времени 

Терпения хватает менее, чем на половину 
занятия 

1 - 4 Наблюдение, беседы с обучаемым 
 
 
 
 
наблюдение 

Терпения хватает более, чем на половину 
занятия 

5 - 8 

Терпения хватает  на  все занятие 9 - 10 

1.2.Воля, 
целеустремленность 

Способность активно 
побуждать себя к 
практическим действиям, 
ставить цель и добиваться 
ее 

Волевые усилия побуждаются педагогом, 
воспитателем 

1 - 4 

Волевые усилия побуждаются иногда 
самим ребенком 

5 - 8 

Волевые усилия побуждаются  всегда 
самим ребенком 

9 - 10 

1.3.Самоконтроль Умение контролировать 
свои поступки 
(приводить их к 
должному действию) 

Ребенок всегда действует под 
воздействием контроля воспитателя, 
педагога 

1 - 4 

Периодически контролирует себя сам 5 - 8 

Постоянно контролирует себя сам 9 - 10 

2.Ориентационные 
качества 

    

2.1.Интерес к 
занятиям  в 
объединении 

Осознанное участие 
ребенка в освоении 
программы 

Интерес к занятиям продиктован извне 1 - 4 Наблюдение, собеседование с детьми,  
Интерес   периодически поддерживается 
самим ребенком 

5 - 8 

Интерес    постоянно поддерживается 
самим ребенком 

9 - 10 

 
Приложение№2 
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Сводная ведомость 
Педагог_______ Объединение _________ 
№группы _____год  обучения _________ 
Вид диагностики (входящая, промежуточная, конечная) 
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1                             
2                   
3                   
Средний 
балл 

                 

 
Средний балл воспитанников: 
1 – 4 балла       -   _______чел.   _________% 
5 – 8 баллов     -  ______ чел.   _________% 
9 – 10 баллов   - ______    чел.   _________% 
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Приложение№3 

Карта интересов 

 Педагог,воспользовавшись данной методикой, может получить первичную 
информацию о направленности интересов воспитанников. Это в свою очередь, 
даст возможность более объективно судить о способностях,интересах ребёнка. 
 Данная методика, кроме диагностической функции, поможет в решении и 
коррекционно-педагогических задач, полученные результаты могут быть очень 
полезны как опорная схема для дальнейших наблюдений за ребенком. С их 
помощью легче сделать развитие ребенка всесторонним и гармоничным. 
 Обследование можно провести коллективно. Инструкции предельно просты и 
не потребуют больших усилий для изучения. Обработать результаты можно 
также в течение короткого времени. 

Инструкция для детей. 
В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы 

на вопросы помещайте в клетках. Ответ на первый вопрос помещайте в клетке 
под номером 1, ответ на второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д. Всего 35 

вопросов. Если то, о чём говорится, вам не нравится, ставьте знак 
«-», если нравится – «+», если очень нравится, ставьте «+ +».Затрудняетесь  
 ответить, оставьте данную клетку незаполненной. 

Обработка результатов. 
Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей 
ребенка на семь сфер: 
1. математика и техника (1-й столбик в листе ответов); 
2.  гуманитарная сфера (2-й столбик); 
3  художественная деятельность; 
4  физкультура и спорт; 
5  коммуникативные интересы; 
6  природа и естествознание; 
7 домашние обязанности, труд по самообслуживанию. 
 Обработка результатов. 
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюси минус взаимно 
сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При подведении 
итогов и особенно при формулировке выводов следует сделать поправку на 
объективность испытуемых. 
Необходимо учитывать также, что у ребенка интересы во всех сферах могут 
быть одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей может наблюдаться 
отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В том случае следует вести речь 
о каком-либо определенном типе направленности интересов ребенка. 

Лист     вопросов. 
1.Нравится ли решать логические задачи и задачи на сообразительность. 

 



2. Нравится ли слушать или читать самостоятельно сказки, рассказы, повести. 
3. Нравится ли петь, музицировать. 
4. Нравится ли заниматься физкультурой. 
5. Нравится ли вместе с другими детьми играть в различные коллективные 
игры.6.     Нравится ли слушать или читать рассказы о природе. 
7.Нравится ли делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу). 
8. Нравится ли играть с техническим конструктором. 
9. Нравится ли изучать иностранный язык, интересоваться и пользоваться новыми 
незнакомыми словами. 
10. Нравится ли самостоятельно рисовать. 
11.Нравится ли играть в спортивные, подвижные игры. 
12.Нравится ли руководить играми. 
13.Нравится ли ходить в лес, на поле, наблюдать за растениями, животными. 
14. Нравится ли ходить в магазин за продуктами. 
15. Нравится ли слушать или читать книги о технике (машинах, космических кораблях). 
16. Нравится ли играть в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных). 
17. Нравится ли самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы. 
18. Нравится ли соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам. 
19. Нравится ли разговаривать с новыми незнакомыми людьми. 
20. Нравится ли ухаживать за аквариумом, растениями, домашними животными (кошки, 
собаки и другие), птицами, помогать им, лечить их. 
21. Нравится ли убирать за собой книги, тетради, игрушки. 
22. Нравится ли конструировать, рисовать проекты самолётов, кораблей. 
23. Нравится ли знакомиться с историей (посещать исторические музеи). 
24. Нравится ли самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными видами 
художественного творчества. 
25. Нравится ли читать или слушать книги о спорте, смотреть спортивные телепередачи. 
26. Нравится ли объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, 
доказывать своё мнение). 
27. Нравится ли ухаживать за домашними растениями. 
28. Нравится ли помогать взрослым, делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать 
пол и т.д.). 
29. Нравится ли считать самостоятельно, заниматься математикой в школе. 
30. Нравится ли знакомиться с общественными явлениями и международными событиями. 
31. Нравится ли участвовать в постановке спектаклей. 
32. Нравится ли заниматься спортом в секциях и кружках. 
33. Нравится ли помогать другим людям. 
34. Нравится ли работать в саду, на огороде, выращивать растения. 
35. Нравится ли помогать и самостоятельно шить, вышивать, стирать. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Карта интересов ребёнка. 

 Лист ответов. 
 Дата__________.     Фамилия, имя_________________ 

  
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение№4 
Анкета 

Дорогой друг, ты записался в кружок. 
      Мы хотим, чтобы тебе было здесь хорошо. И для начала просим тебя 
заполнить анкету. Для этого нужно внимательно прочесть предложения, а 
потом закончить их. 
      Так, где предложено несколько вариантов ответов нужно подчеркнуть 
только те, которые в большей степени соответствует твоим интересам, но не 
больше 4 пунктов.  Отвечать нужно искренне. 

1. Я хочу заниматься в кружке, чтобы: 
А) научиться чему-нибудь полезному; 
Б) найти себе друзей; 
В) развить свои способности; 
Г) заниматься любимым делом; 
Д) узнать, на что я способен; 
Е) весело провести время. 
 
2. в свободное время мне больше всего нравится заниматься 

____________________________________________________________ 
3. Для меня в кружке важнее всего ________________________________ 
 
____________________________________ 
4. Мне бы хотелось, чтобы в кружке всегда было _____________________ 
 
5. Больше всего я боюсь, что ______________________________________ 

 
6. Я мечтаю о том, чтобы _________________________________________ 

    ________________________________________________________________ 
7. Кем ты хочешь работать когда вырастешь? ________________________ 
 
8. Чем ты руководствовался при выборе кружкаА) советом воспитателей; 
Б) советом друзей; 
В) собственными интересами 
Г) это был случайный выбор. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Приложение №5 
Диагностика адаптационного периода: 
Методика «Цветопись настроения», «Карта адаптации» 
Цель: Проследить эффективность адаптационного периода, диагностировать 
эмоциональное состояние ребенка.  

Методика «Цветопись настроения» 
Основа методики цветодиагностики – существующая связь между выбором 
человеком цвета и его эмоциональным состоянием. Каждый цвет спектра 
является условным знаком определенного состояния настроения (по Люшеру): 

Синий – символизирует спокойствие, удовлетворенность. 
Зеленый – чувство уверенности, настойчивости, уравновешенности. 
Красный – возбуждение, стремление к успеху, может быть агрессивность. 
Желтый – веселость, активность, стремление к общению, раскованность. 
Фиолетовый – тревожность, напряженность. 
Коричневый – стресс. 
Черный – полный упадок, уныние, переживание страха. 
Руководителю необходимо подготовить полоски бумаги указанных выше 
цветов. Детям дается следующая инструкция: «Посмотрите внимательно на 
цветные полоски и выберете ту, которая похожа на твое настроение в данное 
время». Проследить динамику настроения руководитель кружка сможет если 
будет проводить эту методику в начале занятия и в конце. Можно заполнять 
карту настроения, приклеивая цветные полоски напротив имени ребенка. 
Для детей это может стать своеобразным ритуалом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Карта настроения: 
 

 
№           Динамика 

настроения  
                  во время 
занятия 

 

Ф.И. кружковца            

Дата  Дата  

В 
начале 

В конце В 
начале 

В конце 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

 
 

 
 
 
 

 



 
Карта адаптации 

Ф.И. ребенка________________________________________ 
Кружок -  «Веселая мастерская» 
Дата наблюдения_ ________Возраст_____________________ 
Степень выраженности ниже указанных качеств оценивается следующим 
образом: 
-3; 3 – высокая 
- 2; 2 – выше среднего 

 3 2 среднее -
2 

-
3 

 

1. 
Работоспособность 

     Утомляемость 

2. Уравновешенность      Тревожность, 
неуверенность, 
заторможенность 

3. 
Жизнерадостность, 
оптимизм 

     Раздражительность, 
обидчивость, 
плаксивость 

4. Старательность, 
усидчивость, 
нормальная реакция 
на неудачу 

     Пассивность, 
отсутствие 
интереса к 
заданиям, 
равнодушие к 
неудачам 

5.Дружелюбие, 
доброжелательн6ость 
к детям 

     Агрессивность к 
детям (кричит, 
угрожает, жалуется 
руководителю 
кружка) 

6.Активность, 
эмоциональность в 
играх 

     Отказ от активного 
участия в игре, 
стремление к 
одиночеству 

 
 

 
 
 
 

 

 


	Карта адаптации

