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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по кружковой работе «Мастерилки» составлена на основе авторской 

программы «Технология» Н. И. Цирулик, а так же на основе авторской программы 

«Изобразительное  искусство и художественный труд. 1–4 классы»» Б.М. Неменского, 

утверждено Министерством образования и науки Российской Федерации 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 72 ч. в год.   

Направленность 

Программа имеет техническое направление.  

Актуальность. 

В современном обществе достаточно актуальна проблема технического (трудового) 

воспитания. Актуальность предлагаемой образовательной программы определяется 

потребностью детей в творческом и индивидуальном самовыражении средствами ручного 

труда. В настоящее время изготавливать оригинальные изделия не только экономично и 

выгодно, но еще и модно. Особую значимость это приобретает для детей, которые пытаются 

найти свой стиль и индивидуальную манеру самовыражения. Ни одно направление не дает 

возможности для такого разнообразия движений пальцами, кистью руки, как ручной труд. На 

занятиях предметно-практической деятельностью развивается тонко координированные 

движения — точность, ловкость, скорость.  

Новизна программы. В данной программе соединены различные техники работы, что 

позволяет учащимся расширить представления, как о техническом труде, так и о 

художественном. 

 Отсюда вытекает общая цель - оптимальное общее развитие каждого ребенка 

(психическое, физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-

практической деятельности. 

 Общее развитие служит основой для формирования планируемых образовательных 

результатов по усвоению универсальных (личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных) и предметных учебных действий. Важнейшим условием развития 

способностей детей и одним из главных показателей успешности достигнутых результатов 

является участие учеников в различных формах досуговой деятельности семьи, внеклассной 

работы класса, школы (подготовка поделок к празднику, организация выставок, участие в 

конкурсах), проектная деятельность, общественно-полезная деятельность (поделки близким 

людям, ветеранам, друзьям). 

  Цель обучения: 

- научить работе с различными материалами и приспособлениями и в различных техниках
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Для достижения данной цели в программе реализуются следующие задачи: 

• Изготовление поделок и сувениров, в том числе и из бросового и природного материала.  

• Использование в работе различных материалов (ткань, мех, бумага, картон, пластилин, 

бисер, пряжа, бросовый материал, природный материал и т.д.)  

• Воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный 

труд.  

Отличительные особенности  

Программа предполагает не только изучение теоретического материала, но и развитие 

практических навыков самостоятельной творческой деятельности учащихся. При этом ребята 

смогут делиться своим опытом с другими учащимися нашей школы. 

Педагогическая целесообразность Программы заключается в том, что занятия 

способствуют не только техническому, конструкторскому, художественному и эстетическому 

развитию обучающихся, но и способствуют развитию самостоятельности, фантазии и 

воображения. В Программу включен значительный объем познавательных сведений, 

касающихся происхождения используемых материалов, различных видов конструкторской и 

художественной технологий. В ходе реализации Программы обучающиеся  получают знания по 

геометрии, черчению, технологии, изобразительному искусству и применяют их на практике. 

Программа адресована для учащихся 8-11 лет, с учетом возрастных, психологических и 

индивидуальных особенностей: 

• Физических 

Ребёнок в 8-11 лет  уже ориентируется во времени, читает с удовольствием и для удовольствия, 

имеет чувство юмора, позитивно относится к правилам и следит за тем, чтобы все их соблюда-

ли, обладает обостренным чувством справедливости, имеет развитые навыки самообслужива-

ния и способен следить за порядком в своей комнате. Может взять на себя ответственность за 

определенные дела по дому. Имеет развитую мелкую моторику. Достаточно чисто пишет и ри-

сует.  

• Интеллектуальных 

- Нравится исследовать все, что незнакомо 

- Понимает законы последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и хроно-

логическое чувство времени, пространства, расстояния 

- Хорошо мыслит и его понимание абстрактного растет 

- Нравится делать коллекции. Собирает все, что угодно. Для него главное не качество, а количе-

ство. 
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В программе предусматривается обучение через практическую деятельность.  

• Социальных 

Ребенок начинает быть самостоятельным. Приспосабливается к обществу вне семейного 

круга. Ищет группу ровесников того же пола, т.к. для девочек мальчики «слишком шумны и 

буйны», а для мальчиков девочки «слишком глупы». 

В данной программе предусмотрена организация работы как индивидуальная так и 

групповая, что помогает учащимся раскрываться в работе, учиться находить общий язык. 

Объем и срок освоения программы. Дополнительная общеразвивающая программа тех-

нической направленности «Мастерилки» рассчитана на  1 год, 72  часа. Занятия проводятся 1 

раз в неделю по 45 минут. 

Форма обучения: очная, аудиторные и внеаудиторные занятия. 

Форма организации:  коллективные, индивидуально-групповая.   

Особенности организации учебного процесса: кружковая работа.  

Состав группы - одновозрастной переменный.  

 
Режим занятий: 

Год обучения Предмет  Количество часов в неделю Кол-во часов 
в год 

1 год обучения Юные 
мастера. Умей-
ки 

2 часа в 
неделю 

Продолжительность 
занятия 45 минут  

  72ч 

 
Календарный учебный график (сокращенный) 
 

Модуль 1. 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество 
часов 

1 Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 
труда. 

1ч 

2 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 
грамоты 

17ч 

3 Художественное направление 18 
 Итого 36 

Модуль 2. 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество 
часов 

1 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 5ч 
2 Конструирование и моделирование 12 ч 
3 Художественное направление 18 
4 Итоговое 1ч  
 Итого 36 
Ожидаемые результаты реализации данной дополнительной образовательной программы: 

личностные, предметные, метапредметные  
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Личностные результаты: 

− ориентация на принятие образа «хорошего ученика»: 

− ориентация на анализ соответствия результатов своей деятельности требованиям 

конкретной учебной задачи; 

− предпосылки для готовности самостоятельно оценивать успешность своей деятельности 

на основе предложенных критериев; 

− положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

− осознание своей ответственности за общее дело; 

− ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

− уважение к чужому труду и результатам труда; 

− уважение к культурным традициям своего народа; 

− представление о себе как гражданине России; 

− понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков других 

людей; 

− ориентация на поведение на принятые моральные нормы; 

− понимание чувств окружающих людей; 

− готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения. 

 

Метапредметные результаты: 

-  сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения кон-

кретного задания; 

-    моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритма выполнения творческой ра-

боты, проекта в технике прикладного искусства; 

-   применять изученные способы кружковой  работы в процессе создания творческой рабо-

ты по изготовлению изделий; 

-     включаться в групповую работу.  

-     участвовать в обсуждении проблемных вопросов; 

-     высказывать собственное мнение и аргументировать его; 

-   выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в проб-

ном действии по выполнению творческой работы; 

-     аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, использо-

вать критерии для обоснования своего суждения; 

-    сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием; 
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-    контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки. 

 

Предметные результаты 

− называть и описывать традиционные народные промыслы и ремесла своего края или 

России; 

− выявлять особенности рукотворных предметов с точки зрения их соответствия 

окружающей обстановке; 

− использовать отдельные правила создания предметов рукотворного мира в практической 

деятельности; 

− организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы; 

− отбирать необходимые материалы и инструменты в зависимости от вида и сложности 

работы; 

− соблюдать правила безопасности при работе с колющими и режущими инструментами; 

− соблюдать гигиенические нормы пользования инструментами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

− понимать особенности проектной деятельности; 

− осуществлять под руководством учителя коллективную проектную деятельность: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, 

организовывать защиту проекта. 

 

В конце года дети должны знать: 

− узнавать и называть освоенные и новые материалы, их свойства, происхождение, 

применение в жизни; 

− подбирать материалы по их свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

− называть новые технологические приемы ручной обработки материалов, использовавшиеся 

в этом году; 

− применять приемы рациональной работы с инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы), колющими (игла); 

− выстраивать последовательность реализации собственного замысла. 

Должны уметь:  

− выделять детали изделия, называть их форму, взаимное расположение, виды и способы 

соединения деталей; 

− изменять способ соединения деталей конструкции; 

− изменять вид конструкции с целью придания ей новых свойств; 
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− анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, эскизу; 

− размечать развертку заданной конструкции по чертежу, рисунку; 

− изготавливать заданную конструкцию по рисунку, чертежу. изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

− знать названия основных цветов;  
− применять элементарные правила смешения цветов; 
−  свободно работать карандашом, кистью, фломастером, не вращая при этом лист бумаги; 
− передавать простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предметов;  
− выполнять простейшие узоры из декоративных форм растительного мира; 
−  применять разнообразные мазки для рисования элементов декоративных изображений.  

 

Результатом реализации данной образовательной программы являются выставки детских 

работ, как местные (на базе школы), так и районные. Использование поделок-сувениров в каче-

стве подарков для первоклассников, дошкольников, ветеранов, учителей и т.д.; оформление за-

ла для проведения праздничных утренников.  

Формы аттестации: практическая работа, проект, тестирование, конкурс. 

Форма отслеживания и фиксации  результатов:  

фронтальный и индивидуальный опрос, материалы анкетирования и тестирования, результаты 

выполнения творческих заданий (работ), задания на репродукцию (повторение, копирование), 

отзывы детей и родителей.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: представление 

результатов своей работы перед другими учащимися школы, защита творческой работы на раз-

личных уровнях (школьный, муниципальный, региональный и т.д.), участие учащихся в раз-

личных выставках, творческих конкурсах различного уровня. 

Промежуточный контроль включает: выполнение практических заданий к занятиям.  

Материально-техническое обеспечение. Для успешной реализации программы кабинет 

оборудован экраном и компьютерной техникой для повышения эффективности образовательно-

го процесса.  

1.Художественные материалы: 

Бумага белая, цветная,  гофрированная бумага и картон, ватман, калька, цветные карандаши, клей 

ПВА, клей – карандаш, фломастеры, нитки, ткань, наполнитель, природный материал,  фольга, 

пуговицы, бисер, стразы, шелковые ленты, цветные салфетки.  

Клей: лучше использовать клей ПВА или клеевой карандаш. 

Кисточки: можно использовать кисточки разных размеров. 

Цветные карандаши, фломастеры, маркеры, акварель, гуашь: для украшения и оформления 
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поделок. 

2.Инструменты для работ:   

Ножницы, иглы, кнопки, линейка, шаблоны, ластик, циркуль. 

Информационное обеспечение: 
 
Название ЦОР 

Рождественский ангел 

 

https://pedsovet.org/publikatsii/izobrazitelnoe-
iskusstvo/rojdestvenskiy-angel 

Модульное оригами. Изделие «За-
яц» 

https://pedsovet.org/articles/article/view/id/225489 

Петушок из бумаги 
 

http://prezentacii.com/tekhnologii/16783-delaem-petushka-
iz-bumagi.html 

Объемная Снежинка 
 

https://pedsovet.org/articles/article/view/id/209826 

Городецкая роспись https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/defau
lt/files/2012/08/17/gorodets2.ppt 
 

 
Кадровое обеспечение: учитель начальных классов первой или высшей квалификационной 

категории. 

                                              Учебный план. Модуль 1. 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 
Всего Теория Практ

ика 
1 Общекультурные и 

общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда. 

1ч 1 - Входное тестирование 

2 Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты 
 

17ч 4 13 Творческие задания,  
 задания на репродукцию 
(повторение, копирование), 
опрос 

3 Художественное 
направление 

18 2 16 Творческие задания,  
 задания на репродукцию 
(повторение, копирование), 
опрос 

 Итого 36 7 29  
         
                                        Учебный план. Модуль 2. 
№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Прак

https://pedsovet.org/publikatsii/izobrazitelnoe-iskusstvo/rojdestvenskiy-angel
https://pedsovet.org/publikatsii/izobrazitelnoe-iskusstvo/rojdestvenskiy-angel
https://pedsovet.org/articles/article/view/id/225489
http://prezentacii.com/tekhnologii/16783-delaem-petushka-iz-bumagi.html
http://prezentacii.com/tekhnologii/16783-delaem-petushka-iz-bumagi.html
https://pedsovet.org/articles/article/view/id/209826
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/17/gorodets2.ppt
https://nsportal.ru/download/#https://nsportal.ru/sites/default/files/2012/08/17/gorodets2.ppt
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тика 
1 Технология ручной обработ-

ки материалов. Элементы 
графической грамоты 
 

5ч 1 4 Творческие задания,  
 задания на репродукцию (повто-
рение, копирование), опрос 

2 Конструирование и модели-
рование 
 

12 ч 2 10 Творческие задания,   
задания на репродукцию (повто-
рение, копирование), опрос 

3 Художественное 
направление 

18 3 15 Творческие задания,  
 задания на репродукцию 
(повторение, копирование), 
опрос 

4 Итоговое 1ч   1 Итоговое тестирование, опрос. 
 Итого 36 6 30  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. Модуль 1. 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда. 

Самообслуживание 

ТЕОРИЯ(1ч.) Знакомство с программой «Мастерилки», с планом работы объединения на год. 

Правила поведения на занятиях. Входящая аттестация. Инструктаж по ТБ при работе с 

инструментами и материалами. 

Традиционные народные промыслы и ремесла своего края. Общие правила создания предмета 

рукотворного мира. Ориентировка в задании, организация рабочего места, планирование 

трудового процесса, контроль и корректировка хода работы. Отбор и анализ информации. 

Исследовательская работа. Осуществление проектной деятельности. 

 

2.Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

ТЕОРИЯ(4ч.) Просмотр работ, презентаций; беседа по темам:  

 -Многообразие и свойство материалов.  

-Технологические приемы обработки материалов. 

-Рельефы в искусстве. 

-История мозаики.  

-Искусство оригами.  

-Плетение и шитьё 

3. Художественное направление (18ч)  

Рисование композиций: 
-Изобразительные свойства графических материалов: фломастеров, мелков.  

-Ритм пятен и линий. 

-Декоративное рисование.  

-Композиция в различных геометрических фигурах. 

-Тёплая и холодная палитра 
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ПРАКТИКА (13ч.) Изготовление поделок: 

Многообразие материалов. Пластилин, бумага, картон, нитки, тесьма, сутаж, природный 

материал, пуговицы, бусины, бисер. Свойства материалов. 

Разметка. Сборка и соединение деталей. Отделка. Подбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам. 

Виды художественной техники 

Лепка. Лепка сложной формы разными приемами, в т.ч. приемами, используемыми в народных 

промыслах. Лепка низким и высоким рельефом. 

Аппликация. Выпуклая контурная аппликация. Прорезная аппликация.  

Мозаика. Мозаика из мелких природных материалов, например песка или опилок. 

Коллаж. Соединение в одной работе разных материалов и предметов. 

Художественное вырезание. Вырезание узоров, фигур. Прорезная аппликация. 

Приемы безопасной работы с инструментами 

Художественное складывание. Оригами из квадрата и прямоугольника. Модульное оригами. 

Складывание из любой фигуры с последующим вырезанием. 

Плетение. Объемное плетение из бумаги. Плетение на картоне с помощью иголки и нитки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. Модуль 2. 

2.Конструирование и моделирование (18ч.) 

Конструкция изделия. Детали, их форма, взаимное расположение, виды соединения. Несложные 

конструкции изделий. Простейшие задачи конструктивного характера на изменение свойств 

конструкции. 

Плоскостное конструирование и моделирование. Мозаика из элементов круга и овала. 

Игрушки из картона с подвижными деталями. Головоломки из картона и шнура. 

Объемное конструирование и моделирование из бумаги. Объемные изделия из деталей, 

соединенных с помощью щелевого замка. Объемные изделия с клапанами. Объемные изделия с 

разными способами соединения. Технические модели, сделанные по чертежу. 

Конструирование и моделирование из ткани. Плоские игрушки или сувениры из ткани. 

Плоские игрушки из ткани. 

3. Художественное направление (18ч) Рисование композиций: 
-Изобразительные свойства графических материалов: фломастеров, мелков, карандашей.  

-Ритм пятен и линий. 

-Декоративное рисование.  

-Композиция в различных геометрических фигурах. 

-Монохромная палитра 
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4. Итоговое занятие 

 
Методическое обеспечение программы 

 
 

№ Тема или раздел 
программы 

Формы 
занятия 

Приёмы и 
методы 

Дидактический 
материал, 

Техническое 
оснащение 

Формы 
подведения 

итогов 

1 Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. Основы 
культуры труда. 
Самообслуживание 

 

Беседа, 
игра. 

 

Словесные, 
наглядные, 

игровые 

Иллюстрации, слайды, 
работы обучающихся. 

Собеседование. 
Входящая 
аттестация 

2 Технология ручной 
обработки материалов. 
Элементы графической 
грамоты 
 

Беседа, 
практически

е занятия 
наблюдения, 

игра 

Наглядные, 
практические, 

словесные 

Иллюстрации, работы 
обучающихся слайды, 

образцы изделий 
видеофильмы мастер-

классов по темам 
раздела 

Собеседование, 
просмотр 
изделий, 

3 
 
 

 

Конструирование и 
моделирование 
 

Беседа, 
наблюдения, 
практически

е занятия 

Наглядные, 
словесные, 

практические, 

Иллюстрации, слайды 
видеофильмы о мастер-

классах по технике 
плетения 

 

Собеседование, 
просмотр 
изделий 

 

4 Художественное 
направление 

Беседа, 
практически

е занятия 
наблюдения, 

игра 

Наглядные, 
практические, 

словесные 

Иллюстрации, работы 
обучающихся слайды, 

образцы изделий 
видеофильмы мастер-

классов по темам 
раздела 

Собеседование, 
просмотр 
изделий 

 

5 Итоговое занятие 
 

Беседы, 
игры, 

обсуждение 

Наглядные, 
словесные 

Образцы изделий 
обучающихся 

Собеседование, 
просмотр 
изделий, 

диагностика 
результативност

и 

 
Программа предусматривает различные формы и методы работы: 

 групповые занятия, теоретическое обсуждение вопросов, практическое использо-

вание полученных знаний в практической работе 

 выполнение индивидуальных и групповых работ; 

 работа с наглядными пособиями и наглядным материалом, работа со схемами, ил-

люстрациями; 
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 практические занятия по изготовлению работ и поделок из различных материа-

лов; 

 общешкольные мероприятия –выставки работ; 

 участие в творческих конкурсах; 

 экскурсии, сбор природных материалов. 

Формы организации учебного занятия: 

 беседа, 

 индивидуальная работа, 

 тематические задания по группам, 

 экскурсия, 

 презентация работы. 

 
Алгоритм подготовки учебного занятия 
          Алгоритм подготовки учебного занятия в учреждениях дополнительного образования может 

быть следующим: 

I этап.   Анализ предыдущего учебного занятия, поиск ответов на следующие во-

просы: 

1. Достигло ли учебное занятие поставленной цели? 

2. В каком объёме и качестве реализованы задачи занятия на каждом из его 

этапов? 

  3. Насколько полно и качественно реализовано содержание? 

  4. Каков в целом результат занятия, оправдался ли прогноз педагога'/ 

  5. За счет чего были достигнуты те или иные результаты (причины)? 

   6. В зависимости от результатов, что необходимо изменить в последующих 

учебных занятиях» какие новые элементы внести, от чего отказаться? 

  7. Все ли потенциальные возможности занятия и его темы были использованы для 

решения воспитательных и обучающих задач? 

2 этап.     Моделирующий. По результатам анализа предыдущего занятия 

строится модель будущего учебного занятия: 

• определение места данного учебного занятия в системе тем, в логике процесса 

обучения (здесь можно опираться на виды и разновидности занятий); 

• обозначение задач учебного занятия; 

• определение темы и ее потенциала, как обучающего, гак и воспитательного; 

 •   определение вида занятия, если в этом есть необходимость; 
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 •   продумывание содержательных этапов и логики занятия, отбор способов работы как педа-

гога, так и детей на каждом этапе занятия. 

3 этап.    Обеспечение учебного занятия. 

а) Самоподготовка педагога, подбор информации познавательного материала 

б) Обеспечение учебной деятельности учащихся; подбор, изготовление дидактического, 

наглядного материала, раздаточного материала; подготовка заданий. 

в) Хозяйственное обеспечение: подготовка кабинета, зала, местности, инвентаря, 

оборудования и т. д. 

Алгоритм будет изменяться, уточняться, детализироваться в каждом  конкретном случае. 

Важна сама логика действий, прослеживание педагогом последовательности как своей работы, так 

и учебной деятельности детей, построение учебных занятий не как отдельных, разовых, не свя-

занных друг с другом форм работы с детьми, а построение системы обучения, которая позволит 

достигать высоких образовательных результатов и полностью реализовать творческий, познава-

тельный, развивающий потенциал преподаваемого педагогом учебного предмета. 

Учебное занятие любого типа как модель можно представить в виде последовательности 

следующих этапов: организационного, проверочного, подготовительного, основного, контроль-

ного, рефлективного (самоанализ), итогового, информационного. Каждый этап отличается 

от другого сменой видов деятельности, содержанием и конкретной задачей. Основанием для 

выделения этапов может служить процесс усвоения знаний, который строится как смена видов 

деятельности учащихся: восприятие – осмысление – запоминание – применение – обобщение –

 систематизация. 

1 этап: организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии. 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

2 этап: проверочный. 

Задача: установление правильности и осознанности выполнения домашнего задания (если 

было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию). 

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной деятель-

ности. 
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Содержание этапа: сообщение темы, цели занятия и мотивация деятельности детей (к 

примеру, эвристический вопрос, познавательная задача, проблемное задание детям). 

4 этап: основной. 

В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1)  Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отно-

шений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей. 

2)  Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного материала, 

выявление неверных представлений и их коррекция. Применяют пробные практические зада-

ния, которые сочетаются с объяснением соответствующих правил или обоснованием 

3)  Закрепление знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий. Применяют трениро-

вочные упражнения, задания, которые выполняются самостоятельно детьми. 

4)  Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

5 этап: контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. Используются 

тестовые задания, виды устного и письменного опроса, вопросы и задания различного уровня 

сложности (репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского). 

6 этап: Итоговый. 

 
Список литературы  

1. Список литературы для педагога: 

1.Закон    Российской Федерации «Об образовании» (с изменениями и дополнениями) 

2.Конституция РФ. 

3.Конвенция ООН о правах ребёнка. 

4.Федеральная программа образования на 5 лет. 

5.Андрианов П.М. Техническое творчество учащихся. Пособие для учителей и руководителей 

кружков. - М.: «Просвещение», 1986. 

6.Кравченко А.С., Шумков Б.М. Новые самоделки из бумаги. 94 современные модели. - М.: Ли-

рус, 1995.    
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7.Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного образования: учеб-

ное пособие для студ. учреждений  сред. проф. Образования / В.П. Голованов- М.: Гуманитар. 

изд. центр  ВЛАДОС, 2004.  

8.Дополнительное образование детей: учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений  / Под 

 ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуманитар. изд. центр  ВЛАДОС , 2003.  

9. Чернова Н. Н. Волшебная бумага. – М.: АСТ, 2005. – 207с.  

10. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

[Текст]/ А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков.- М.: Просвещение, 2013.- 23с.  

 

2. Список литературы для обучающихся и родителей 

1.Журнал «Моделист – конструктор» М.: 1973 – 2005 гг. 

2.Белякова О.В. Лучшие поделки из бумаги./ Ярославль: Академия развития, 2009.- 160с., ил.- 

(Умелые руки). 

3.Быстрицкая А. И. «Бумажная филигрань»/ М.: Айрис-пресс, 2011.- 128 с.: ил.+ цв. вклейка 16 

с. – (Внимание: дети!). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-учебный график. Модуль 1. 
 

№ Меся Чи Врем Форма Ко Тема занятия Мест Формы контроля 
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п/п ц сл
о 

я 
занят
ий 

занятия л-
во 
ча
сов 

о 
прове
дения 

1   13.20-
14.05 

Беседа, 
групповая 

игра 

1 Инструктаж по ТБ 
при работе с 
режущими и 
колющими 
инструментами.  
Тест «Что такое 
творчество».  

Каби
нет 
112 

Собеседование 
Анкетирование, 
диагностика 
Входящая 
аттестация. 
(Приложение 1,4)   

2   13.20-
14.05 

групповая 1 Изображение всюду 
вокруг нас. 
Изображение 
солнца, передача его 
характера 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

3   13.20-
14.05 

Теоретиче
ское 

занятие- 
групповое 

1 Лепка сложных 
форм разными 
способами. Рельеф. 

Каби-
нет 
112 

Творческие 
задания, задания 
на репродукцию 
(повторение, 
копирование) 

4   13.20-
14.05 

групповая 1 Мастер изображения 
учит видеть. 
Изображение 
сказочного леса, где 
все деревья похожи 
на разные по форме 
листья. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

5   13.20-
14.05 

Беседа, 
наблюден

ия, 
практичес

кие 
занятия 

1 Инструктаж по ТБ 
при работе с 
режущими и 
колющими 
инструментами.  
Выпуклая контурная 
аппликация. Панно. 

Каби-
нет 
112 

Опрос. 
Выполнение 
творческого 
задания 
(Приложение 1)   

6   13.20-
14.05 

групповая 1 Изображать можно 
пятном. 
Превращение 
произвольно 
сделанного пятна в 
изображение 
зверушки 
(дорисовать лапы, 
уши, хвост, усы и 
т.д.) 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

7   13.20-
14.05 

Беседа, 
Практиче

ское 
занятие 

1 Выпуклая контурная 
аппликация. 
Разговор о 
профессиях – 
модельер. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

8   13.20-
14.05 

групповая 1 Изображать можно в 
объеме. 

Каби-
нет 

Выполнение 
творческого 
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Превращение комка 
пластилина в птицу 
или зверушку и т.д. 
(лепка). 

112 задания 

9   13.20-
14.05 

Практиче
ское 

занятие 

1 Прорезная 
аппликация. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

10   13.20-
14.05 

групповая 1 Изображать можно 
линией. Рисунок 
линией на тему 
«Расскажи нам о 
себе». 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

11   13.20-
14.05 

Теоретиче
ское 

занятие- 
групповое 

1 Инструктаж по ТБ 
при работе с 
режущими и 
колющими 
инструментами.  
Мозаика из мелких 
природных 
материалов. Алые 
паруса. 

Каби-
нет 
112 

Опрос. 
Выполнение 
творческого 
задания 
(Приложение 1)   

12   13.20-
14.05 

групповая 1 Разноцветные 
краски. Проба 
красок – создание 
красочного коврика 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

13   13.20-
14.05 

Беседа, 
практичес

кие 
занятия 

наблюден
ия, игра 

1 Мозаика из мелких 
природных 
материалов. 
Корзиночка. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

14   13.20-
14.05 

групповая 1 Изображать можно и 
то, что невидимо. 
Изображение 
радости и грусти. 
(Изображение с 
помощью цвета и 
ритма может быть 
беспредметным.) 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

15   13.20-
14.05 

Практиче
ское 

занятие, 
наблюден

ие 

1 Инструктаж по ТБ 
при работе с 
иголкой. Тряпичный 
домик. Коллаж. 

Каби-
нет 
112 

Опрос. 
Выполнение 
творческого 
задания 
(Приложение 1)   

16   13.20-
14.05 

групповая 1 Мир полон 
украшений. 
Цветы. 
Составление (с 
помощью учителя) 
букета (корзины) из 
вырезанных 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 



18 
 

сказочных цветов, 
созданных детьми  

17   13.20-
14.05 

Практиче
ское 

занятие 

1 Пейзаж. Вид из окна 
домика. Коллаж. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

18   13.20-
14.05 

групповая 1 Красоту нужно 
уметь замечать: 
узоры на крыльях. 
Ритм пятен. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

19   13.20-
14.05 

Теоретиче
ское 

занятие- 
групповое 

1 Космос или морские 
глубины? Коллаж. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
коллективного 
творческого 
задания 

20   13.20-
14.05 

групповая 1 Красоту нужно 
уметь замечать: 
красивые рыбы. 
Монотипия. 
Украшение рыбок 
узорами чешуи (в 
технике монотипии с 
графической 
дорисовкой). 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

21   13.20-
14.05 

Практиче
ское 

занятие, 
беседа, 

наблюден
ие 

1 Художественное 
вырезание. Витражи.  

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

22   13.20-
14.05 

групповая 1 Красоту нужно 
уметь замечать: 
украшение птиц. 
Изображение 
нарядной птицы в 
технике объемной 
аппликации, 
коллажа. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

23   13.20-
14.05 

Практиче
ское 

занятие 

1 Симметричное 
вырезание. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 
 

24   13.20-
14.05 

Презента
ция 

Практиче
ское 

занятие, 
беседа, 

наблюден
ие, игра 

1 Симметричные 
прорезы. Снежинки. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

25   13.20-
14.05 

групповая 1 Узоры, которые 
создали люди. 
Создание своего 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 
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орнаментального 
рисунка на основе 
полученных 
впечатлений. 

26   13.20-
14.05 

Теоретиче
ское 

занятие- 
групповое 

1 Прорезы, создающие 
объёмность. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

27   13.20-
14.05 

групповая 1 Как украшает себя 
человек. 
Изображение 
любимых сказочных 
героев и их 
украшений. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

28   13.20-
14.05 

Презента
ция 

Практиче
ское 

занятие 

1 Оформляем кабинет 
к празднику. Готовим 
новогодние подарки 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

29   13.20-
14.05 

групповая 1 Мастер украшений 
помогает сделать 
праздник. Создание 
украшения для 
новогодней елки или 
карнавальных 
головных уборов; 
коллективного панно 
«Новогодняя елка». 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

30   13.20-
14.05 

Презента
ция 

Практич
еское 

занятие 

1 Художественное 
складывание. 
Оригами из квадрата 
и прямоугольника. 
Модульное оригами. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

31   13.20-
14.05 

групповая 1 Постройки в нашей 
жизни. Дома бывают 
разными, 
изображение 
сказочного дома для 
себя и своих друзей. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

32   13.20-
14.05 

Практиче
ское 

занятие, 
беседа, 

наблюден
ие 

1 Художественное 
складывание. 
Складываем и 
вырезаем. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

33   13.20-
14.05 

групповая 1 Домики, которые 
построила природа. 
Лепка  сказочных 
домиков в форме 
овощей и фруктов, 
грибов или 
изображение 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 
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сказочных домиков 
на бумаге. 

34   13.20-
14.05 

Теоретиче
ское 

занятие- 
групповое 

1 Плетение объёмное 
из двух полосок. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

35   13.20-
14.05 

Беседа, 
практичес

кие 
занятия 

1 Художники и 
зрители 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

36   13.20-
14.05 

групповая 1 Выразительные 
возможности 
графических 
материалов, 
изображение 
зимнего леса (по 
впечатлению и 
памяти) 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

 
 

Календарно-учебный график. Модуль 2. 
 

№п
/п 

Ме-
сяц 

Чи
сло 

Вре-
мя 
заня-
тий 

Форма 
занятия 

Ко
л-
во 
ча-
сов 

Тема занятия Место 
про-
веде-
ния 

Формы контроля 

1   13.20-
14.05 

групповая 1 Плетение объёмное из 
двух полосок. Лягуш-
ка. Загадочный зверь. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение твор-
ческого задания 

2   13.20-
14.05 

групповая 1 Строим город. 
Постройка домика из 
и добавление 
необходимых частей; 
постройка города из 
бумажных домиков. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение твор-
ческого задания 

3   13.20-
14.05 

групповая 1 Инструктаж по ТБ. 
Плетение плоское на 
картоне с помощью 
иголки и нитки. Ри-
сунки из углов, узоры 
в круге. 

Каби-
нет 
112 

Опрос. Выполнение 
творческого зада-
ния 

4   13.20-
14.05 

групповая 1 Строим вещи. 
конструирование 
упаковок или сумок, 
украшение их. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

5   13.20-
14.05 

групповая 1 Плетение плоское на 
картоне с помощью 
иголки и нитки. Пле-
тение-путанка. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

6   13.20-
14.05 

групповая 1 Город, в котором мы 
живем. Создание 
панно.  

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 
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7   13.20-
14.05 

групповая 1 Шитьё и вышивание. 
Швы «через край», 
«петельный». 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

8   13.20-
14.05 

групповая 1 Праздник весны. 
Праздник птиц. 
Разноцветные жуки. 
Конструирование и 
украшение птиц или 
божьих коровок, 
жуков, стрекоз, 
бабочек. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

9   13.20-
14.05 

групповая 1 Шитьё и вышивание. 
Шов «строчка». Пуго-
вица «на ножке». 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

10   13.20-
14.05 

групповая 1 Сказочная страна. 
Коллективное панно 
или индивидуальные 
изображение по 
сказке. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

11   13.20-
14.05 

групповая 1 Подарок для мамы. 
Изготовление пода-
рочной объёмной от-
крытки 

Каби-
нет 
112 

Выполнение твор-
ческого задания 

12   13.20-
14.05 

групповая 1 Картина-натюрморт. 
Создание радостно-
го, праздничного или 
тихого, грустного 
натюрморта 

Каби-
нет 
112 

 

13   13.20-
14.05 

групповая 1 Инструктаж по ТБ. 
Плоскостное констру-
ирование и моделиро-
вание из бумаги и кар-
тона. Мозаика из эле-
ментов круга и овала. 

Каби-
нет 
112 

Опрос. Выполнение 
творческого зада-
ния 

14   13.20-
14.05 

групповая 1 Картина- пейзаж. 
Изображение пейза-
жа по представле-
нию с ярко выра-
женным настроени-
ем. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

15   13.20-
14.05 

групповая 1 Плоскостное констру-
ирование и моделиро-
вание из бумаги и кар-
тона. Игрушки из кар-
тона с подвижными 
деталями. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

16   13.20-
14.05 

групповая 1 Ритм пятен,  
ритмическое 
расположение 
летящих 
птиц на плоскости 
листа 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

17   13.20- групповая 1 Объёмное конструиро- Каби- Выполнение твор-
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14.05 вание и моделирова-
ние из бумаги и карто-
на. Объёмные изделия 
со щелевым замком. 

нет 
112 

ческого задания 

18   13.20-
14.05 

групповая 1 Ритм линий и пятен, 
цвет, пропорции – 
средства 
выразительности. 
Создание 
коллективного панно 
на тему «Весна. 
Шум птиц» 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

19   13.20-
14.05 

групповая 1 Объёмное конструиро-
вание и моделирова-
ние из бумаги и карто-
на. Объёмные изделия 
с разными способами 
соединения. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

20   13.20-
14.05 

групповая 1 Городецкая роспись.  Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

21   13.20-
14.05 

групповая 1 Объёмное конструиро-
вание и моделирова-
ние из бумаги и карто-
на. Летающие модели, 
изготовленные по чер-
тежам. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение твор-
ческого задания 

22   13.20-
14.05 

групповая 1 Характер линий. 
Изображение 
нежных или могучих 
веток, передача их 
характера и 
настроения. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

23   13.20-
14.05 

групповая 1 Летающие модели, 
изготовленные по чер-
тежам. Разговор о 
профессиях – инжене-
ры. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

24   13.20-
14.05 

групповая 1 Что такое ритм 
линий? Изображение 
весенних ручьев. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

25   13.20-
14.05 

групповая 1 Конструирование и 
моделирование из тка-
ни. Плоские игрушки 
из ткани (детали со-
единяются швом). 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

26   13.20-
14.05 

групповая 1 Изображение харак-
тера животных, 
изображение живот-
ных веселых, стре-
мительных, угрожа-
ющих. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

27   13.20-
14.05 

групповая 1 Конструирование и 
моделирование из тка-

Каби-
нет 

Выполнение твор-
ческого задания 
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ни. Плоские игрушки 
из ткани (детали со-
единяются швом). Чу-
дики. 

112 

28   13.20-
14.05 

групповая 1 Неожиданные мате-
риалы,  изображение 
ночного празднично-
го города. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

29   13.20-
14.05 

групповая 1 Конструирование и 
моделирование из тка-
ни. Плоские игрушки 
из ткани (детали со-
единяются швом). 
Оформление работы. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

30   13.20-
14.05 

групповая 1 Пастель и цветные 
мелки, акварель, их 
выразительные воз-
можности. Изобра-
жение весеннего ле-
са (по памяти и впе-
чатлению). 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

31   13.20-
14.05 

групповая 1 Конструирование и 
моделирование из тка-
ни. Плоские игрушки 
из ткани (детали со-
единяются клеем). 

Каби-
нет 
112 

Выполнение твор-
ческого задания 

32   13.20-
14.05 

групповая 1 Белая и черная крас-
ки Изображение 
природных стихий 
(гроза, буря, извер-
жение вулкана, 
дождь, туман и т.д.) 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

33   13.20-
14.05 

групповая 1 Конструирование и 
моделирование из тка-
ни. Плоские игрушки 
из ткани (детали со-
единяются клеем). 
Броши. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

34   13.20-
14.05 

групповая 1 Три основных цвета 
– синий, желтый, 
красный. Изображе-
ние цветов 

Каби-
нет 
112 

Выполнение 
творческого 
задания 

35   13.20-
14.05 

групповая 1 Наши достижения. 
Тест «Что мы знаем, 
что умеем» 

Каби-
нет 
112 

Тестирование, 
отзывы 

36   13.20-
14.05 

групповая 1 Здравствуй лето! 
Урок любования.  
Создание компози-
ции «Здравствуй, 
лето!» по впечатле-
нием от природы. 

Каби-
нет 
112 

Выполнение твор-
ческого задания 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение 1   

Техника безопасности 
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Общие правила техники безопасности. 
1.  Приходи на урок за пять минут до звонка. 
2. Входи в кабинет только с разрешения учителя. 
3.   Надень специальную одежду и вымой руки с мылом (если урок кулинарных работ). 
4.   Сиди на закрепленных местах и не вставай без разрешения учителя. 
5.   Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, приостано-
ви работу. Не отвлекайся во время работы. 
6.   Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 
7.   Употребляй инструмент только по назначению. 
8.   Не работай неисправными и тупыми инструментами. 
9.   При работе держи инструмент так, как показал учитель. 
10. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. Нельзя хранить 
инструменты и в беспорядке. 
11. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 
12. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 
13. Не разговаривай во время работы. 
14. Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 
15. Во время перемены необходимо выходить из кабинета. 
16. По окончании работы убери свое рабочее место. 
 
Правила обращения с ножницами. 
1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте в 
определенном положении. 
2. При работе внимательно следи за направлением реза. 
3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 
4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 
5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 
6. Не режь ножницами на ходу. 
7. Не подходи к товарищу во время резания. 
8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 
9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне от 
лезвий ножниц. 
 
Правила обращения с клеем. 
1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 
2. Наносить клей на изделия аккуратно. 
3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 
4. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой. 
5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 
 
Правила обращения с бумагой. 

 
1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя место. 
2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться! 
3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 
 Правила работы с тканью 
1.    Хранить иголки и булавки в определенном месте (подушечке, специальной коробке и пр.), 
не оставлять их на рабочем месте. 
2.    Не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавки, ни в коем случае не брать игол-
ки и булавки в рот. 
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3.    Шить иголками только с наперстком. 
4.    Выкройки к ткани прикреплять острыми концами булавок в направлении от себя. 
5.    Ножницы хранить в определенном месте, класть их сомкнутыми острыми концами от себя, 
передавать друг другу ручками вперед. 
9.    Не откусывать нитки зубами, а отрезать их ножницами. 
 

Приложение 2 
Входная диагностическая работа.  
Тест «Что такое техническое творчество».   
 
Дата проведения: …………          Ф.И.………………………….  
 
1 часть 
1. Аппликация из цветной бумаги.  
а). детали склеиваются  
б). детали сшиваются  
в). детали сколачиваются гвоздями  
 
2. Что можно сделать из соломы?  
а). накрыть крышу  
б). сделать метлу  
 в). сделать поделку  
 
3. Что необходимо для занятий кружка?  
 
4. Швы для вышивания.  
а). «вперёд иголка»  
б). «назад иголка»  
в). « иголка в сторону»  
 
5. Что такое игольница?  
 а) подушечка  
 б)  ежиха  
 в) кактус  
 
6. Как можно размягчить пластилин?  
а) разогреть на батарее 
 б) разогреть на солнце  
 в) разогреть теплом своих рук  
 
7. Как правильно передавать ножницы?  
а) кольцами вперед  
б) кольцами к себе  
8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 
• Разметить детали по шаблону 
• Составить композицию 
• Вырезать детали 
• Наклеить на фон 

9. Установите соответствие: 
Инструмент  Назначение инструмента 
Фальцовка Вязание 
Циркуль Шитье 



26 
 

Пяльцы Проглаживание линий сгиба 
Крючок  Лепка 
 Построение окружности 
 Вышивание  
 Измерение длины 
 
Ответы и критерии оценивания работы 
1. Аппликация из цветной бумаги.  
а) детали склеиваются  
2. Что можно сделать из соломы?  
 в) сделать поделку  
3. Что необходимо для уроков труда?  
4. Швы для вышивания.  
а) «вперёд иголка»  
б) «назад иголка»  
5. Что такое игольница?  
 а) подушечка  
 б)  ежиха  
 в) кактус  
6. Как можно размягчить пластилин?  
в) разогреть теплом своих рук  
7. Как правильно передавать ножницы?  
а) кольцами вперед  
8. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике аппликации: 
• Разметить детали по шаблону - 2 
• Составить композицию -1 
• Вырезать детали - 3 
• Наклеить на фон - 4 

9. Установите соответствие: 
Инструмент  Назначение инструмента 
Фальцовка Вязание 
Циркуль Шитье 
Пяльцы Проглаживание линий сгиба 
Крючок  Лепка 
Иголка Построение окружности 
Линейка Вышивание  
Стека Измерение длины 
 
 
Максимальный  8-9 б. – «5» 
Повышенный  (функциональный)  6-7 б. – «4» 
Базовый (необходимый предметный)  5 б.  – «3» 
Недостаточный уровень менее 5 баллов – «2» 
 
2 часть 
 
Цель: определить уровень сформированности умений выполнять контурную аппликацию из 
ниток,  по памяти, по представлению  создавать сюжетную композицию. 
Задание: 
выполни аппликацию  на тему «Летняя поляна», используя технику аппликации; 
перечисли техники, которые ты использовал. 
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Критерии оценивания работы: 
 
Сюжет рисунка соответствует теме – 1 балл 
Использует в рисунке линию горизонта – 2 балла 
Соблюдены пропорции – 2 балла 
Рисунок распределен по всей поверхности листа – 1 балл 
Верное цветовое решение – 1 балл 
Использование разных техники аппликации – 2 балла 
Верно перечислил техники – 2 балла 
 
Максимальный  10-11 б. – «5» 
Повышенный  (функциональный)  8-9 б. – «4» 
Базовый (необходимый предметный)  6-7 б.  – «3» 
Недостаточный уровень менее 6 баллов – «2» 
 

Приложение 3 
Итоговое тестирование «Что мы знаем, что умеем» 
Дата проведения: …………  
Ф.И.………………………….  
1 часть 
1. Какие из инструментов опасные? 
А. линейка  
Б. ножницы  
В. игла  
Г. стека  
 
2. Для производства пряжи используют шерсть? 
 А. овец и баранов  
Б. медведя и рыси  
В. ламы и альпаки  
 
3. Ткани растительного происхождения изготавливают из…  
А. луговых трав 
 Б. хвои лиственницы и ели  
В. из льна и хлопка  
Г. из пуха тополя  
 
4. Какой инструмент лишний? 
А. линейка  
Б. карандаш  
В. кисточка  
Г. циркуль  
 
5. Что такое САШИКО?  
А. базовая форма оригами  
Б. вид японской вышивки 
В. материал для творчества  
 
6. Какое утверждение неправильное?  
А. волокна хлопка используются для изготовления тканей.  
Б. мех медведя и росомахи используется для изготовления тканей.  
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В. коконы тутового шелкопряда используются для изготовления тканей.  
 
7. Какие утверждения верны?  
А. после работы пересчитай иголки в игольнице  
Б. чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике  
В. при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай.  
Г. передавай ножницы кольцами вперед  
Д. работай с пластилином на подкладной доске.  
 
8. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания?  
А. пяльцы  
Б. ткань  
В. мулине  
Г. иголка  
Д. швейные булавки  
Е. стека  
 
9. Закончи фразу «Мозаика - это…»  
А. изображение, составленное из кусочков бумаги или других материалов  
Б. вид аппликации  
В. игра  
 
10. Оригами – это…  
А. древний способ изготовления бумаги  
Б. искусство складывания бумаги  
В. город в Японии  
 
11. Ткань, нитки и пряжа состоят из…  
А. волокон  
Б. ниток  
В. ворсинок  
 
12. Выбери названия базовых форм в оригами?  
А. квадрат  
Б. дом  
В. блинчик  
Г. крылья  
 
Ключ к тесту: 1. Б, В 2. А, В 3. В 4. В 5. Б 6. Б 7. А, Г, Д 8. Д,Е 9. А 10.Б 11.А 12.А,Б,В  
 
Максимальный 11-12 б. – «5» Повышенный (функциональный) 9-10б. – «4» Базовый 
(необходимый предметный) 7-8 б. – «3» Недостаточный уровень менее 6 баллов – «2» 
2 часть 
 
Цель: определить уровень сформированности умений выполнять контурную аппликацию из 
ниток,  по памяти, по представлению  создавать сюжетную композицию. 
Задание: 
выполни аппликацию  на тему «Море», используя технику аппликации; 
перечисли техники, которые ты использовал. 
 
 
Критерии оценивания работы: 
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Сюжет рисунка соответствует теме – 1 балл 
Использует в рисунке линию горизонта – 2 балла 
Соблюдены пропорции – 2 балла 
Рисунок распределен по всей поверхности листа – 1 балл 
Верное цветовое решение – 1 балл 
Использование разных техники аппликации – 2 балла 
Верно перечислил техники – 2 балла 
 
Максимальный  10-11 б. – «5» 
Повышенный  (функциональный)  8-9 б. – «4» 
Базовый (необходимый предметный)  6-7 б.  – «3» 
Недостаточный уровень менее 6 баллов – «2» 
 

Приложение 4  
Анкетирование 
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:  

o А) научиться чему-нибудь полезному;  

o Б) найти себе друзей;  

o В) развить свои способности;  

o Г) заниматься любимым делом;  

o Д) узнать, на что я способен;  

o Е) весело провести время.  

2. Дома в свободное время мне больше всего нравится заниматься 

____________________________________________________________  

3. Для меня в кружке важнее всего ________________________________  

4. Когда я думаю о предстоящих занятиях в кружке я испытываю чувство:  

o А) радости  

o Б) скуки  

o В) тревоги  

o Г) нетерпения (скорей бы занятия закончились)  

o Д) что еще? (напиши) ______________________________________________  

5. Мне бы хотелось, чтобы в кружке всегда было _____________________________ 

________________________________________________________________________  

6. Больше всего я боюсь, что ______________________________________________ 

________________________________________________________________________  

7. Я мечтаю о том, чтобы _________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

8. Кем ты хочешь работать когда вырастешь? ________________________________  
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________________________________________________________________________ 

9. Чем ты руководствовался при выборе кружка?  

А) советом родителей;  

Б) советом друзей;  

В) советом учителей;  

Г) собственными интересами;  

Д) это был случайный выбор.  

10.Если бы ты был руководителем кружка, то __________________________________  

__________________________________________________________________________ 

Анкета «Общение». 
Отметьте  те ответы, которые отражают твоё общение. 
 
1. Есть ли у тебя трудности в общении? 

o а) со сверстниками,  
o б) с учителями,  
o в) с родителями,  
o г) с другими членами семья,  
o д) с друзьями во дворе,  
o е) с руководителем кружка  

 
2. Если есть, то в чем они заключаются?  

o а) мало или нет друзей,  
o б) обижают, дразнят,  
o в) воруют вещи,  
o г) бьют,  
o д) не понимают моего внутреннего мира,  
o е) нет общих интересов,  
o ж) заставляют что-либо делать,  
o з) держат в страхе,  
o и) мне неинтересно с ними,  
o к) требуют только хороших оценок,  
o л) не видят моих хороших качеств,  
o м) ? _________________________ 

 
3. К кому обращаешься за помощью в трудную минуту?  

o а) к товарищу по классу,  
o б) к товарищу вне класса,  
o в) к маме,  
o г) к отцу,  
o д) к другому родственнику,  
o е) к учителю,  
o ж) к руководителю кружка,  

 
 

Дорогой друг! 
Учебный год занятий в кружке заканчивается. И нам не безразлично, как ты его провел. Твое 
мнение поможет в дальнейшем занятия в кружке сделать более интересными, плодотворными 
для тебя и твоих друзей. Заполни, пожалуйста, данную анкету.  

Для этого внимательно прочти предложения, а потом закончи их. Там, где предложено 
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несколько вариантов ответов, нужно подчеркнуть только те, которые в большей степени 
соответствуют тебе. Надеемся на твои искренние ответы  

1. Название кружка _________________________________________ 
 
2. Сколько времени ты в нем занимаешься?  

o А) первый год  
o Б) второй год  
o В) третий год  

3. Чем ты руководствовался при выборе кружка?  
o А) советом родителей  
o Б) советом друзей  
o В) собственными интересами  
o Г) это был случайный выбор  

4. В кружке ты занимался, чтобы  
o А) весело провести время  
o Б) найти себе друзей  
o В) развивать свои способности  
o Г) заниматься любимым делом  
o Д) научиться чему-нибудь полезному  
o Е) узнать, на что ты способен  

5. Будешь ли ты на следующий год посещать этот кружок?________ 
____________________________________________________________ 

 
6. Какое мероприятие в кружке понравилось больше всего________ 

____________________________________________________________ 
 

7. Если бы ты был руководителем кружка, то____________________ 
____________________________________________________________ 

 
8. Твоя отметка кружку (по десятибальной системе)______________ 

____________________________________________________________ 
Спасибо! 
 
Тест (методика незаконченного предложения) 
1. Я думаю, что хороший кружковец – это тот, кто… _______ 

____________________________________________________________ 
2. Я думаю, что плохой кружковец – это тот, кто…  

____________________________________________________________ 
3. Больше всего я люблю, когда руководитель кружка… 

____________________________________________________________ 
4. Больше всего я не люблю, когда руководитель кружка … 

____________________________________________________________ 
5. Больше всего мне нравится кружок за то, что…  

____________________________________________________________ 
6. Я не люблю кружок за то, что…  

____________________________________________________________ 
7. Мне радостно, когда в кружке …  

____________________________________________________________ 
8. Я боюсь, когда в кружке …  

____________________________________________________________ 
9. Я хотел бы, чтобы в кружке …  

____________________________________________________________ 
10.Я не хотел бы, чтобы в кружке …  

____________________________________________________________ 
11.Если я не внимателен на занятии кружка, я …  
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____________________________________________________________ 
12.Когда я не понимаю что-нибудь на занятии кружка, я …  

____________________________________________________________ 
13.Я всегда могу проверить, правильно ли я …  

____________________________________________________________ 
14.Я никогда не могу определить, правильно ли я …  

____________________________________________________________ 
15.Если мне что-нибудь нужно запомнить, я…  

____________________________________________________________ 
16.Мне всегда интересно, когда на занятии кружка …  

____________________________________________________________ 
17.Мне всегда неинтересно, когда на занятии кружка …  

____________________________________________________________ 
18.Я лучше понимаю, когда на занятии кружка … 

____________________________________________________________ 
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