


1.«Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1 Пояснительная записка. 

 

Декоративно-прикладное творчество является действенным средством 

художественно-эстетического воспитания подрастающего поколения, 

формирования нравственности обучающихся. Одним из наиболее 

востребованных видов декоративно-прикладного искусства является лепка. 

Работа с глиной, пластилином, солѐным тестом и другими пластическими 

массами  привлекает не столько доступностью и относительной дешевизной, 

сколько безграничными возможностями, которые предоставляет этот 

материал для творчества. С этой целью разработана дополнительная 

общеобразовательная - дополнительная общеразвивающая программа "Мир 

творчества» (далее по тексту – программа). 

- Направленность дополнительной общеразвивающей программы - 

художественная.  

В рамках модернизации современного образования особая роль 

отводится воспитанию человека, становлению его как личности и 

формированию морально-этического облика. Главные задачи направлены на 

воспитание культуры чувств, эмоциональной сферы, интеграцию личностных 

качеств человека в национальную и мировую художественную культуру. В 

этих условиях программа "Мир творчества" приобретает особую 

актуальность. 

- Отличительные особенности программы. 
 Существует большое количество различных образовательных программ по 

лепке из глины, пластилина, солѐного теста. Программа  «Мир творчества» 

отличается от известных программ тем, что объединяет работу с  

несколькими видами пластических масс в нетрадиционных техниках: 

пластилинография, техника «Терра», коллажи и панно с использованием 

природного материала. Развивающее значение имеет комбинирование 

различных материалов и приѐмов в одном изделии, что содействует лучшему 

усвоению способов изготовления изделий в нетрадиционных дизайнерских 

техниках.  

- Характеристика обучающихся по программе. 

Программа предназначена для школьников в возрасте 9-11 

лет.Организация учебно-воспитательного процесса осуществляется с учѐтом 

возрастных и психолого-педагогических особенностей обучающихся. Знания 

этих особенностей способствуют более близкому и доверительному 

отношению педагога и обучающихся, помогает педагогу в создании 



сплочѐнного, дружного детского коллектива. Младший школьный возраст – 

это период позитивных изменений и преобразований, период впитывания, 

накопления знаний, период усвоения по преимуществу. Именно в этом 

возрасте происходит развитие личности ребѐнка, его мышления, речи, 

произвольной памяти, самостоятельности, активности, моторики. 

Формируются эмоциональные, поведенческие, мотивационные критерии. У 

детей наблюдается потребность в общении, доверчивое подчинение 

авторитету, повышенная восприимчивость, внимательность. В 

познавательной деятельности характерна, прежде всего, эмоциональность 

восприятия. «Дитя мыслит формами, красками, звуками, ощущениями 

вообще» - писал К. Д. Ушинский. Эти особенности детского мышления, 

стремление к необычному, желание познать прекрасный мир прикладного 

искусства, выдумывать, творить, исследовать, и проектировать будут 

способствовать успешной реализации  дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир творчества». 

- Объѐм и срок освоения программы. 

Программа рассчитана на один год обучения. Учебный курс составляет 144 

часа, 9 учебных месяцев (сентябрь 2016-25 мая 2017 г.) 

- Форма обучения - очная.  

- Особенности организации учебного процесса: образовательный процесс в 

детском объединении «Лепка» осуществляется в соответствии с учебно – 

тематическим планом. Группа обучающихся в детском объединении одного 

возраста, состав группы - постоянный.Наполняемость группы 10 -12 человек. 

Уровень сложности программы - «Базовый». 

-Режим занятий. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. Общее 

количество часов в год-144 часа, в неделю -4 часа. Продолжительность 

академического часа – 45 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель программы– развитие творческих и коммуникативных способностей 

ребенка посредством самовыражения через изготовление изделий в 

нетрадиционных дизайнерских техниках с различным пластическим и 

природным материалом. 

Задачи: 

Личностные: 

- формирование общественной активности личности, гражданской позиции, 

культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа жизни, 

выявление одарѐнных детей в области художественного творчества. 

Метапредметные: 



- развитие мотивации к изготовлению изделий в нетрадиционных 

дизайнерских техниках с различным природным и пластическим материалом; 

- потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, 

аккуратности.  

Образовательные (предметные): 

– развитие познавательного интереса к декоративно – прикладному 

искусству; 

- приобретение знаний, умений и навыков в работе с природным материалом, 

соленым тестом, глиной, пластилином, другими пластическими массами; 

- выполнение индивидуальной, коллективной, творческо-поисковой, 

проектной  деятельности. 

 

1.3.Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название разделов и тем             Кол-во часов  Формы 

аттестации/ 

контроля 

Теорети- 

ческих 

Практи- 

ческих 

Всего  

1. «Вводное занятие»  2  2 Наблюдение 

2. «Первоначальная 

диагностика» 

 4 4 Диагностическая 

беседа 

3. «Творческая 

мастерская» 

  34 Собеседование, 

выставка работ 

3.1 Массовые мероприятия 

художественного 

направления 

  34  

4. «Коллажи и панно из  

природного материала»   

  18 Собеседование, 

выставка работ 

4.1  «Пейзаж»   10  

4.2  «Моя фантазия»   8  

5. «Панно в технике терра»   18 Собеседование, 

выставка работ 

5.1  «Пейзаж»   10  

5.2  «Тема свободная»  

 

  8  

6. «Пластилинография» 

 

  44 Теоретический 

диалог, 

выставка работ. 

6.1  «Тема свободная»   24  



6.2  «Пейзаж»   10  

6.3 «Натюрморт»    10  

7. «Солѐное тесто»   10 Тестирование, 

выставка работ 

7.1 «Сувенир»   10  

 

 

8. «Промежуточная 

аттестация» 

  2 Тестирование,    

выставка 

творческих 

работ  

9. Повторение   10  

10. «Итоговое занятие» 2  2 Подведение 

итогов за год 

 Итого:   144  

 

Содержание учебно–тематического  плана 

1. Вводное занятие» (2 час) 

Теоретическая часть. 

Введение в программу "Мир творчества». Беседа  «Пластические массы, 

используемые на занятиях в детском объединении». Ознакомление с 

материалами и инструментами, необходимыми для работы. Их основные 

свойства и качества. Организация рабочего места. Инструктаж по охране 

труда и противопожарной безопасности. Просмотр постоянно действующей 

выставки в кабинете. 

Формы контроля: наблюдение. 

2. «Первоначальная диагностика»  (4 час) 

Теоретическая часть. 

Диагностическая беседа с целью  выявления  знаний, навыков и умений в 

области лепки и рисования. 

Практическая часть. 

Лепка из пластилина на свободную тему. Выполнение рисунка на свободную 

тему.  

Формы контроля: диагностическая беседа, выставка работ. 

 

3.«Коллажи и панно из природного материала» (18 час) 

3.1 «Пейзаж»(10 час) 

Теоретическая часть. 

Беседа «Коллажи и панно из природного материала». Понятие «коллаж», 

техника выполнения, инструменты и материалы, оформление, виды коллажа.  



Практическая часть. 

 Сбор флористического материала, сортировка, обработка. Выполнение 

набросков, эскизов, рисунка панно в натуральную величину. Выполнение 

рисунка на основе. Работа над выполнением коллажа: вырезание, 

наклеивание, роспись. Работа над деталями. Оформление в паспарту,  раму. 

Формы контроля: собеседование,  выставка работ. 

3.2. «Моя фантазия» (8 час) 

Теоретическая часть.  

Техника выполнения, инструменты и материалы, оформление, виды 

фантазийного коллажа.  

Практическая часть. 

Сбор флористического материала, сортировка, обработка. Выполнение 

набросков, эскизов, рисунка  панно в натуральную величину.Выполнение 

рисунка на основе. Работа над выполнением коллажа: вырезание, 

наклеивание, роспись. Работа над деталями. Оформление в паспарту,  раму 

Формы контроля: собеседование,  выставка работ. 

4. «Творческая мастерская»(34 час) 

4.1. «Массовые мероприятия художественного направления» (34час) 

Теоретическая часть. 

Беседы на темы «Рождество – великий христианский праздник»,  «Причины 

возникновения пожара в лесу», «Моя семья», «Когда огонь - друг, когда 

огонь-враг», «Моя мама», «Когда-то была война». 

 Практическая часть. 

Изготовление творческих работ из пластических масс. 

Участие  в массовых мероприятиях различного уровня: конкурсы рисунков, 

выставки художественно - эстетического направления.  

Формы контроля: собеседование,  выставка работ. 

5. «Панно в технике терра» (18 час) 

5.1 «Пейзаж» (10 час) 

Теоретическая часть. 

Беседа «Панно в технике терра». Виды панно. Материалы и инструменты. 

Особенности изготовления панно «Пейзаж». Цветовое решение. 

Использование природного материала.  

Практическая часть. 

Выполнение набросков, эскизов, рисунка на основе.  Выполнение эскиза 

росписи. Изготовление пластической массы, лепка панно. Роспись панно. 

Оформление готовой работы.  

Формы контроля: собеседование,  выставка работ. 

5.2. «Тема свободная» (8 час) 



Теоретическая часть. 

Виды панно. Материалы и инструменты. Цветовое решение. Использование 

природного материала.  

Практическая часть. 

Выполнение набросков, эскизов, рисунка на основе. Выполнение эскиза 

росписи. Изготовление пластической массы, лепка панно. Роспись панно. 

Оформление готовой работы.  

Формы контроля: собеседование,  выставка работ. 

6. «Пластилинография» (44 час) 

6.1.«Тема свободная» (24 час) 

Теоретическая часть. 

Беседа «Пластилинография - нетрадиционная форма работы с пластилином». 

Материалы и инструменты. Различные техники  выполнения панно: 

мозаичная, пластическая, комбинированная. Декорирование. Способы 

украшения, цветовое решение. Понятийный материал: художник  изображает 

не только реальность, но и создаѐт фантастические образы: животных, птиц, 

фантастических существ.  

Практическая часть. 

 Выполнение набросков, эскизов, рисунка на основе. Выбор темы и приѐмов 

работы Лепка и роспись панно. Применение  различных техник  лепки панно. 

Оформление. 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

6.2. «Пейзаж» (10 час) 

Теоретическая часть. 

Беседа: виды пейзажа, цветовое решение.  

 Способы изготовления панно. Выбор сюжета. 

Практическая часть. 

Выполнение набросков, эскизов, рисунка на основе. Лепка и роспись панно. 

Применение  различных техник  лепки панно. Оформление. 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

 6.2. «Натюрморт»(10 час) 

Теоретическая часть. 

Беседа: виды натюрморта, цветовое решение.  

 Способы изготовления панно «Натюрморт». Выбор композиции. 

Практическая часть. 

Выполнение набросков, эскизов, рисунка на основе. Лепка и роспись панно. 

Применение  различных техник  лепки панно. Оформление. 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

7. «Солѐное тесто» (10 час) 



7.1. «Сувенир»(10 час) 

Теоретическая часть. 

Выбор темы и приѐмов лепки из солѐного теста. Понятие « Сувенир». 

Соответствие декоративной работы своему назначению. 

Практическая часть. 

Лепка сувенира из солѐного теста. 

Формы контроля: тестирование, выставка работ. 

8. «Промежуточная аттестация» (2 час) 

Практическая часть: 

тестирование, презентация творческих работ.  

8. «Повторение» (10час) 

Теоретическая часть. 

Беседа: способы изготовления  картин из пластилина, цветовое решение.  

 Виды природного  материала для панно. Состав солѐного теста. 

Практическая часть. 

Выполнение рисунка на основе. Лепка и роспись панно. Применение  

различных техник  лепки панно. Оформление. 

Формы контроля: теоретический диалог, выставка работ. 

10. «Итоговое занятие» (2 час.) 

 Теоретическая часть. 

Подведение итогов за год: вручение свидетельств об окончании учебного 

курса программы «Мир творчества», поощрение  отличившихся 

обучающихся за активное участие в работе детского объединения. 

1.4.Планируемые результаты 

В результате освоениядополнительной общеразвивающей программы «Мир 

творчества»  учащиеся достигнут следующих образовательных результатов: 

будут знать специальную терминологию, получат представление о видах 

декоративно – прикладного искусства, овладеют практическими навыками 

при изготовлении изделий из пластических масс (пластилин, солѐное тесто, 

техника терра и другие). 

Показателем качества  образования на уровне метапредметных результатов 

является наличие следующих универсальных учебных действий: 

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; 

-  умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в 

их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 



- Компетентности и личные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе. 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

обучающиеся приобретут следующие  личностные качества: 

1. Выражающие отношение к работе: трудолюбие, аккуратность, 

внимательность. 

2. Характеризующие общий стиль деятельности: исполнительность, 

активность, самостоятельность, ответственность, усидчивость, 

работоспособность. 

3. Умственные способности: гибкость, изобретательность, абстрактность. 

4. Характеризующие отношение к людям: отзывчивость, доброта, 

доброжелательность, искренность, воспитанность. 

5. Характеризующие отношение к себе: скромность, уверенность, 

требовательность, самоконтроль, самодисциплина. 

 

- Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести 

обучающийся в процессе занятий по программе. 

К концу освоения дополнительной общеразвивающей программы 

обучающиеся должны: 

Знать:  

- различные формы сочетания материалов с лепными деталями из соленого 

теста, пластилина и других пластических масс; 

- основные понятия и термины; 

- свойства изученных материалов; 

- основы проектировочной деятельности (рисунок, эскиз, чертеж, понятие о 

стилизации); 

- способы и приемы лепки из соленого теста, других  пластических масс, 

способах сушки изделий, применении различных эффектов. 

Уметь: 

- работать с книгой, методическим материалом, осуществлять 

индивидуальную  творческо-поисковую деятельности, исправлять ошибки в 

работе; 

- использовать в работе природные материалы, инструменты и 

приспособления; 

- применять полученные знания на практике при создании изделий из 

различных пластических масс.  

 



 

Раздел №2. «Комплекс организационно - педагогических условий». 

2.1.Календарный учебный график. 

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир творчества» на 2019-2020 учебный год 

Всего учебных недель - 36, 144  часа в год,  4 часа в неделю (2 занятия по 2 часа). 

Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 

 

Всего 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 
 

1. 

 Учебные занятия: 

- теория 

- практика 

 

11.09-27.09 2.10-31.10 1.11-29.11 

 

4.12- 27.12 9.01-31.01 5.02-28.02 4.03- 27.03 1.04-29.04 6.05-22.05  

2. Промежуточная 

аттестация 

       22.04  

 

 

3. 
Каникулярный 

период 

 28.10-

31.10 

1.11-3.11 30.12 -31.12 1.01-12.01  27.03-31.03 1.04 - 4.04   

 

 

4. Выставки, 

конкурсы 

  18.11 – 22.11 12.12-28.12  1.02- 25.02 14.03 –25.03    

5. Повторение         13.05-20.05  

6. Праздничные 

дни 

  4.11  1.01-8.01 22.02-

24.02 

7.03-9.03  1.05-5.05 

9.05-11.05 

 

 ИТОГО 

учебных часов: 

12 20 18 16 16 16 16 18 12 144 

час 



2.2.Условия реализации программы 

- Материально - техническое обеспечение . 

 Занятия проводятся в учебном помещении площадью  47 кв. м.   Учебный 

кабинет имеет несколько зон:  

- учебную; 

- зону отдыха; 

- зону для индивидуальной работы. 

В кабинете имеется информационные стенды, где освещается работа 

детского объединения, достижения обучающихся и уголок безопасности. 

Кабинет оборудован необходимой учебной мебелью (столы, стулья). Для 

раздаточного и дидактического  материала  имеются шкафы. Оформлена 

постоянно действующая выставка. Овладевать необходимыми знаниями, 

умениями и навыками  в процессе реализации программы обучающимся 

помогают средства обучения.  

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых для 

реализации программы. 

№ 

п/п 

Наименование  Необходимо  Имеется  

1. Наглядные пособия по основным 

разделам программы. 

5 5 

2. Методические разработки по 

основным разделам программы 

5 5 

3. Комплект дидактических и 

раздаточных материалов 

10 10 

4. Пластические массы (пластилин, 

солѐное тесто, гипс) 

12 шт. 15 шт 

5. Дощечки для лепки 15 шт. 15 шт. 

6. Стеки 15 шт. 15 шт. 

7. Краски 15 шт. 15 шт. 

8. Кисти  15 шт. 15 шт. 

9. Карандаши  12 шт. 12 шт. 

10. Картон разного размера 24 шт. 24 шт. 

11. Клей ПВА 1 кг. 1 кг. 

12. Водоэмульсионная краска 2 кг. 3 кг. 

13. Альбом для  рисования 12 шт. 12 шт. 

14. Бумага для акварели 1 шт. 2 шт. 

15. Баночка для воды 12 шт. 15 шт. 

 



-Информационное обеспечение - интернет источники. 

- Кадровое обеспечение программы. 

Занятия проводит педагог дополнительного образования Анненкова 

Людмила Васильевна.Образование – среднее специальное, в 1980 году 

окончила Железногорское художественное училище по специальности 

«Учитель черчения и рисования». Педагогический стаж 39 лет. 

Квалификационная категория – первая.  

2.3. Формы аттестации и контроля 

Для определения результативности освоения программы     используются 

следующие формы аттестации и контроля. 

Формы 

аттестации/контроля 

Формы отслеживания 

и фиксации 

образовательных 

результатов 

Формы предъявления и 

демонстрации 

образовательных 

результатов 

Тестирование  Тесты Материалы 

тестирования 

 

Самостоятельная работа Перечень работ Выставка 

Выставка творческих 

работ 

 

Творческие работы Протокол выставки 

Текущий контроль Теоретический диалог Аналитический  

материал 

Практическая работа Готовые изделия Выставка 

Первоначальная 

диагностика 

Диагностическая 

беседа 

Аналитическая справка 

Конкурс творческих 

работ 

Выставка Грамоты 

Тематематический 

контроль 

Собеседование Аналитический  

материал 

Анкетирование 

 

Анкеты Материалы 

анкетирования 

 

 

 

 



Для определения достижения обучающимися планируемых результатов  

используются следующие виды контроля: 

- Вводный контроль дает информацию об уровне подготовки обучающихся. 

При его проведении используются такие формы, как собеседование и 

диагностическая беседа для выявления начальных знаний, навыков и умений. 

- Текущий контроль осуществляется по мере прохождения темы  и с целью 

проверки усвоения прошедшего материала,  выявления пробелов в знаниях 

обучающихся. При его проведении используются такие формы, как 

теоретический диалог, фронтальный опрос, устный опрос, практическая и 

самостоятельная работа по изготовлению изделий. 

- Промежуточный контроль осуществляется по мере прохождения одного 

или нескольких разделов и подготавливает обучающихся к контрольным 

мероприятиям. Здесь используются следующие формы – тестирование и 

контрольная работа. Данный вид контроля также предусматривает участие в 

конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества разного уровня. 

- Итоговый контроль проводится в конце учебного года по сумме 

показателей за время обучения в объединении и предусматривает выполнение 

комплексной работы, включающей изготовление изделия по предложенной 

схеме и творческую работу по собственным эскизам. К формам данного 

контроля относят: открытое занятие для родителей, презентацию творческих 

работ, самоанализ.  

2.4 Оценочные материалы 

Для определения  результативности освоения программы проводится 

мониторинг, который включает первичную диагностику в начале учебного 

года и  промежуточную аттестацию в конце учебного года. 

Критерии оценивания выражаются в баллах: 

- высокий уровень-9-10 баллов; 

- средний уровень – 5 – 8 баллов; 

- низкий уровень -1 – 4 балла. 

Формы диагностики: 

- собеседование; 

- тестирование; 

- диагностические беседы; 

-  анкетирование и наблюдение; 

-  выставки, конкурсы; 

-  творческий проект; 

- контрольные мероприятия. 

 

 



 Мониторинг образовательных результатов  освоения программы  

№ 

п/п 

Разделы программы Вид  

контроля 

Форма  

контроля 

Время  

проведения 

1. «Вводное занятие» Вводный -Введение в 

дополнительную 

общеразвивающую 

программу  

"Мир творчества" 

Сентябрь  

2. «Первоначальная 

диагностика» 

Вводный - Диагностическая 

беседа; 

- выставка работ 

Сентябрь 

 

3. «Коллажи и панно из  

природного 

материала» 

Текущий - Собеседование; 

- выставка работ 

 Октябрь, 

Декабрь 

4. «Творческая 

мастерская» 

Текущий - Собеседование; 

- выставка работ 

Сентябрь – 

Апрель 

 

 

5. Панно в технике 

«Терра» 

Текущий  - Собеседование  

- выставка работ 

Январь, 

Февраль 

6. «Пластилинография» Текущий -Теоретический 

диалог; 

- выставка работ 

Сентябрь, 

Апрель 

 

7. «Солѐное тесто» Текущий -Тестирование; 

- выставка работ 

Ноябрь -  

Май 

8. «Промежуточная 

аттестация» 

Итоговый Презентация 

творческих  работ; 

Апрель 

9. «Повторение 

изученного 

материала» 

Текущий -Диагностическая 

беседа; 

- выставка работ 

Май 

10. «Итоговое занятие» Итоговый Подведение итогов 

за год. 

 

Май 

Мониторинг  личностного развития и метапредметных результатов 

обучающихся. 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень  

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможно

е 

количеств

о баллов 

Используемы

е методы 



1.Развитие 

волевых качеств 

личности: 

1.1.Терпение. 

 

 

Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевая 

трудности. 

 

 

- терпения 

хватает меньше 

чем на ½ 

занятия; 

- терпения 

хватает больше 

чем на ½ 

занятия; 

- терпения 

хватает на все 

занятие. 

 

 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Наблюдение  

1.2.Воля. Способность 

активно 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 

- волевые усилия 

ребенка 

побуждаются 

извне; 

-иногда  

– самим 

ребенком; 

-всегда  

– самим 

ребенком. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

1.3.Самоконтроль. Умение 

контролировать  

свои поступки 

(приводить к 

должному свои 

действия). 

- ребенок 

постоянно 

находится под 

воздействием 

контроля извне 

(низкий уровень 

самоконтроля); 

-периодически 

контролирует 

себя сам 

(средний 

уровень 

самоконтроля); 

- постоянно 

контролирует 

себя сам 

(высокий 

уровень 

самоконтроля). 

1 – 3  

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

 

Наблюдение 

2.Поведенческие 

качества: 

2.1.Поведение 

 

 

Умение 

 

 

- ребенок часто 

 

 

1 – 3  

 

 

Наблюдение 



ребенка на 

занятиях. 

слушать 

внимательно, 

выполнять 

задания, 

работать 

быстро, 

увлеченно и 

старательно, 

успевать все 

сделать. 

отвлекается, 

рассеян, 

несамостоятелен

, работает 

медленно и не 

увлеченно; 

- ребенок не 

совсем 

сосредоточен на 

своей работе, 

подражает 

другим и часто 

обращается за 

помощью; 

- ребенок 

слушает 

внимательно, 

самостоятелен 

до конца, 

работает 

увлеченно и 

быстро, успевает 

закончить свою 

работу вовремя. 

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

2.2.Конфликтност

ь (отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) 

в процессе 

взаимодействия). 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

-периодически 

провоцирует 

конфликты; 

- сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать; 

- пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

1 – 3  

 

 

4 – 7  

 

 

 

8 – 10 

Тестирование: 

метод 

незаконченного 

предложения 

2.3.Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребенка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение 

воспринимать 

общие дела, как 

свои 

собственные. 

- избегает 

участия в общих 

делах; 

- участвует при 

побуждении 

извне; 

- проявляет 

инициативу в 

1 – 3  

 

4 – 7  

 

8 – 10 

Наблюдение 



общих делах. 

3.Развитие 

познавательного 

интереса 

(ориентационные 

качества): 

3.1.Мотивация 

учебно-

познавательной 

деятельности. 

 

 

 

 

Уровень 

внутреннего 

побуждения 

личности к тому 

или иному виду 

деятельности, 

связанного с 

удовлетворение

м определенной 

потребности. 

 

 

 

 

- низкий уровень 

мотивации 

(общий интерес 

к тому или 

иному занятию 

или интерес 

связан извне); 

- средний 

уровень 

мотивации 

(конкретный 

интерес к 

занятию, 

интерес 

периодически 

стимулируется 

извне); 

- высокий 

уровень 

внутренней 

мотивации 

(конкретный 

интерес, 

связанный с 

желанием 

глубже и полнее 

освоить 

избранный вид 

деятельности, 

интерес 

поддерживается 

самостоятельно). 

 

 

 

 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

 

 

 

 

 

8 – 10 

 

 

 

 

Анкета «Мои 

интересы» 

3.2.Отношение к 

трудовой 

деятельности. 

Умение 

преодолевать 

трудности. 

- трудности 

преодолевает без 

всякой 

настойчивости 

или с чьей-либо 

помощью, так 

как сам 

неуверен; 

1 – 3  

 

 

 

 

 

4 – 7  

 

Наблюдение, 

анкетирование 



- трудности 

преодолевает 

сам, но только с 

целью 

самоутвердиться 

или порадовать 

других; 

- настойчив в 

борьбе с 

трудностями, не 

боится их, 

стремиться 

совершенствоват

ь свои знания и 

умения. 

 

 

 

 

8 – 10 

3.3.Самооценка Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям. 

- завышенная; 

- заниженная; 

- нормальная. 

1 – 3 

4 – 7 

8 – 10  

Анкетирование 

 

2.5. Методические материалы 

- Особенности организации учебного процесса: обучение осуществляется в  

очной форме. 

Методика работы по дополнительной общеразвивающей программе 

включает в себя следующие методы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, объяснительно – иллюстративный, 

репродуктивный, исследовательский проблемный, проектный, игровой. 

Методы воспитания:убеждение, поощрение упражнение, стимулирование, 

мотивация. 

- Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

индивидуально – групповая, групповая.  

- Формы организации учебного занятия: творческая мастерская, беседа, 

практическое занятие, презентация, экскурсия, открытое занятие, игра, 

конкурс. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе: 

Технология проблемного обучения, целью которой является развитие 

познавательной активности и творческой самостоятельности обучающихся. 

Технология дифференцированного обучения, механизмами реализации 

которой являются методы индивидуального обучения и которая в первую 



очередь способствует   удовлетворению запросов каждого отдельно взятого 

воспитанника.  

Технология развивающего обучения. Механизмом реализации данной 

технологии является вовлечение обучаемого в различные виды деятельности. 

Развивающий характер деятельности способствует развитию образного 

мышления, формированию потребности в самоопределении и самоанализе 

личности воспитанника. 

Технология игровой деятельности. Основной целью данной технологии 

является обеспечение личностно-деятельного характера усвоения знаний, 

умений и навыков. Основным механизмом реализации этого вида технологии 

являются игровые методы вовлечения детей в творческую деятельность 

(работа с карточками, загадки, тематические игры, конкурсы). 

Здоровьесберегающие технологии, предусматривающие создание 

оптимальной здоровьесберегающей среды, обеспечивающей охрану и 

укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

воспитанников. В основе данных технологий лежит организация 

образовательного процесса (длительность занятий и перерывов), методы и 

формы работы, стимулирующие познавательную активность, 

психологический фон занятий (доброжелательность и тактичность педагога), 

санитарно-гигиенические условия (проветривание помещения, 

температурное соответствие, чистота), двигательный режим обучающихся (с 

учѐтом их возрастной динамики). 

Технология мастерских, особенностями которой является то, что 

центральное место на занятиях отводится практической индивидуальной и 

самостоятельной работе, а также взаимопомощи воспитанников с разным 

уровнем обучения. 

Проектная деятельность- это специально организованный педагогом и 

самостоятельно выполняемый обучающимися комплекс действий по 

решению проблемы, завершающийся созданием продукта. Педагог выступает 

в роли куратора, консультанта – помогает обучающимся в поиске 

информации, координирует и корректирует весь процесс, поддерживает 

непрерывную обратную связь. 

Технология портфолио - рабочая файловая папка, содержащая 

многообразную информацию, которая документирует приобретенный опыт и 

достижения учащихся.Дополняя традиционные контрольно-оценочные 

средства, портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником 

в разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной, 

коммуникативной и др., и является важнейшим элементом практико-

ориентированного подхода к образованию. Конечная цель учебного 



портфолио заключается в свидетельстве прогресса обучения: по результатам 

деятельности, по приложенным усилиям, по материализованным продуктам 

учебно-познавательной деятельности. А основной смысл портфолио - 

«показать все, на что способен обучающийся». 

- Дидактические материалы, используемые  в образовательном 

процессе:  

- информационная и справочная литература по технике выполнения лепки 

панно из различных пластических масс; 

- наглядные пособия по разделам программы: «Пластилинография», 

«Солѐное тесто»; 

- образцы изделий из различных пластических масс в техниках: 

пластилинография, «терра», коллажи и панно из природного материала. 

 

2.6.Список литературы 

- Основная учебная литература для педагога:  

1. Кудряшова Т.В. Украшения в технике «терра». – М.: ООО «Издательство 

«Эксмо», 2006. 

2. Липунова С. Волшебная глина. – Смоленск:  «Русич», 2009. 

3. Соленое тесто: программно-методическое пособие. – М.: АСТ-Пресс, 2006. 

- сборник тестов, контрольных и мониторинговых мероприятий. 

- Дополнительная учебная литература для педагога: 

1. Голованов В.П. Методика и технология работы педагога дополнительного 

образования: учеб.пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – 

М.: Владос, 2004. — 239 с. 

2. Горский В.А. Технология разработки авторской программы 

дополнительного образования детей // Дополнительное образование. — 2001, 

№ 1. — с.30—31. 

3. Дополнительное образование детей: сборник авторских программ / ред. 

сост. З.И. Невдахина. — Вып. 3. — М.: Народное образование, 2007. — 416 с. 

4. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей. — СПб: КАРО, 2004. — 368 с. 8.  Строкова Т.А. 

Мониторинг качества образования школьника // Педагогика. — 2003, № 7. — 

с.61—66. 

5. Студия декоративно-прикладного творчества: программы, организация 

работы, рекомендации / авт.-сост. Л.В. Горнова и др. — Волгоград: Учитель, 

2008. — 250 с 

- Литература, рекомендуемая для детей и их родителей: 

1. Давыдова Г.Н. Пластилинография. - М., 2006. 

2. Лыкова И.А. Лепим из пластилина. - М., 2009. 



3. Лыкова И.А. Слепи свой остров. - М., 2006. 

4. Ляукина М.В., Чаянова Г.Н. Подарки своими руками. - М., 2007. 

5. Морозова О.А. Волшебный пластилин. - М., 2003. 

6. Скребцова Т.О. Мини-картины из соленого теста. - Ростов-на-Дону, 2008. 

7. Шпикалова Т.Я. Художественный труд. - М., 2006.  

- Наглядный материал:  

 - эскизы росписи изделий из пластических масс; 

- постоянно - действующая выставка изделий по всем разделам программы; 

- иллюстрации к разделу программы «Творческая мастерская». 

 

 


