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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Скульптура» разработана 

на основе следующих нормативно-правовых    документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    

N 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» //Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 

«Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. № 

617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-р 

«Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени  Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-Петербурга»; 

16. Предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства «Лепка», авторы разработчики А. Ю.  Анохин, И. А. 

Морозова, 2016. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


 

 Направленность -  социально-гуманитарная. 

 Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность программы:    Представленная программа содержит в себе основные знания о 

народной глиняной игрушке, способах ее изготовления и декорирования. Подзаголовком    

может служить название «Секреты бабушкиного сундучка», т.к. только опираясь на опыт 

предшествующих поколений мы можем сохранить традиционные народные игрушечные 

промыслы. Сегодняшнее время для наших детей является временем открытия новых возмож-

ностей. Уже в младшем школьном возрасте учащиеся овладевают компьютером и с 

удовольствием учат этому своих старших членов семьи. Овладение техникой и уход в 

виртуальный мир отрывает детей от сегодняшней реальной жизни и, тем более, от 

исторического прошлого нашей страны. Педагогам все чаще приходится сталкиваться с тем 

фактом, что дети младших классов не владеют элементарными навыками ручного труда, игру в 

компьютерные игры предпочитают игре в реальные детские игрушки. 

   Создание игрушки своими руками - это всегда творческий процесс, направленный на развитие 

мелкой моторики рук, включение воображения и приобретение навыков работы с разными 

материалами. Работа в коллективе позволяет обогащать речь детей, приобщать их к богатому 

творческому наследию, оставленному нам мастерами прошлого. И кому, как не нашим детям , 

хранить и развивать традиции, созданные нашими отцами и дедами. 

    Настоящая программа разработана для обеспечения развития творческих способностей 

учащихся младшего и среднего школьного возраста, приобщения их к художественному 

наследию нашей страны. Игрушки ручной работы будут хранить в себе память о мастерах 

прошлого и воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою Родину. 

  

Адресат программы: 

Программа будет интересна учащимся в возрасте 7 - 12 лет, желающим развивать свои 

творческие способности и эстетический вкус, осваивать технику изготовления народной 

глиняной игрушки. Наличие специальных знаний и умений не обязательно, но их наличие 

учитывается при зачислении ребенка на конкретный год обучения по программе.  

 

Цель: Раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к самостоятельной 

творческой активности при знакомстве с новым видом народного искусства.  

Развитие заинтересованного, осознанного отношения к овладению искусством изготовления 

народных лепных игрушек. 

 

 

Задачи: 

Обучающие: 

 Знакомство с технологией изготовления глиняной игрушки 

 Формирование умений конструировать и моделировать изделие, 

 Знакомство с основами составления композиции, 

 Формирование умений по оформлению игрушки. 

 Формирование умений контролировать качество своей работы. 

 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, логики, 

 удовлетворение индивидуальных потребностей в занятиях декоративно-прикладным 

творчеством, 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка, побуждение к самостоятельной 

творческой активности, 

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие мелкой моторики рук ребенка. 



 Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством радость людям, 

 социализация ребенка в обществе. 

 формирование общей культуры - воспитание уважительного отношения к трудовой 

деятельности, соблюдению элементарных правил культуры труда в коллективе. 

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством радость людям, 

 формирование общей культуры - воспитание уважительного отношения к трудовой 

деятельности, соблюдению элементарных правил культуры труда в коллективе, 

 социализация ребенка в обществе. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

В случае набора на первый год обучения детей с большой разницей в возрасте, более старшие 

ребята по результатам собеседования могут быть переведены в группу 2 года обучения, либо 

ими выполняются в рамках изучаемой темы большее количество поделок с применением 

обязательного композиционного оформления работы (на свободно выбранную тему) по 

изучаемой технике. Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к 

реализации освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй (третий) 

год обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, что покажет 

необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в ожидаемых 

результатах освоения программы первого года обучения). 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение. 

 Равномерное освещение, рассеянный свет. 

 Местное освещение при недостатке общего. 

 Освещение рабочего места слева. 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья. 

 Подвесная доска. 

 Шкафы для хранения материалов и инструментов. 

 Демонстрационные витрины. 

 Видеоплеер. 

 

Перечень необходимых инструментов, материалов и приспособлений для работы одного 

учащегося на каждый год обучения (Основной вариант): 

 пластилин «Юный скульптор»—2 упаковки; 

 краски гуашевые —1 коробка; 

 фольга золотая – 1 пакет; 

 клей ПВА  - 1 флакон; 

 кисть белка №3 -  1 шт; 

 кисть колонок № 1– 1 шт; 

 ножницы – 1 шт.; 

 доска для раскатывания пластилина – 1 шт.; 



 стеки для лепки -1 набор; 

 подставка для росписи – 1 шт.; 

 тряпочка для рук – 1 шт. 

Для реализации дополнительного варианта обучения для одного учащегося на каждый год 

обучения количество материалов, применяемых в основном варианте программы, может 

меняться. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного задания. 

Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя, показ  образцов игрушек, 

выполненных народными мастерами промысла. Практическая часть включает выполнение 

учащимися упражнений по лепке и росписи. 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов, работа с опорой на технологическую карту. 

3. Практический – упражнение по отработке приемов лепки, изготовление изделия 

самостоятельно или с помощью педагога с опорой на традиционные формы игрушки, 

создание изделий по изображению, на основе собственного представления. 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие, 

 самостоятельная работа на занятиях и дома, 

 консультация, 

 экскурсия, 

 праздник, 

 

 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

2 год обучения – не менее 12 человек 

3 год обучения – не менее 10 человек 

4 год обучения – не менее 10 человек 

 

 

Планируемые  результаты: 



Предметные: 

Обучающиеся будут знать 

 Основные приемы лепки при работе с пластилином.  

 Приемы выполнения составных частей игрушек. 

 Последовательность сборки и росписи изделий с опорой на традицию 

 Название отдельных видов игрушки 

 Способы декорирования изделий. 

 Правила гигиены при работе с материалом. 

 Специальные термины, используемые на занятиях 

 Приемы создания композиционной целостности работы. 

 Выполнять усложненные тематические композиции.  

 Разрабатывать и выполнять тематические работы. 

 Оформлять композиционно завершенные изделия для выставочной деятельности. 

Метапредметные: 

 Освоение программы направлено на: 

 Обучение умению понять, какова роль и место народной глиняной  игрушки среди 

других направлений игрушечных промыслов России; 

 Освоение основных этапов создания собственной работы от идеи до завершения; 

 Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 Освоение основных методов работы с используемыми материалами. 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на 

 проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

 проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 
 

Формируемые компетенции: 

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

 Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

 Творческая компетенция; 

 Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и способов 

использования свободного времени, культурно и духовно обогащающих личность); 

 Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

Теория Практика 

1.  Вводное 

занятие 
2 1 1 

Собеседование. 

Тестирование. Опрос 

2.  Техника 

изготовления 

фигурок птиц 

на подставке. 

18 6 12 

Педагогическое наблюдение, 

Самооценка учащихся. 

Фронтальный контроль. 

Взаимоаттестация. Готовая 

работа. 

3.  Техника 

изготовления 

фигурок 

животных 

20 6 14 

Сообщение по теме занятия. 

Фронтальный опрос. 

Самооценка. Готовая работа. 

4.  Лепка 

пустотелых 

игрушек-

свистулек 

10 3 7 

Педагогическое  наблюдение,  

Фронтальный контроль. 

Самооценка учащихся. 

Сообщения по темам занятий. 

Готовая работа. 

5.  Изделия, 

объединенные 

одной 

композицией. 

9 2 6 

Сообщение по теме занятия. 

Фронтальный опрос. Самооценка 

и взаимооценка учащихся. Готовая 

работа. 

6.  Изготовление 

декоративных 

пластин. 

4 1 3 

Подготовка сообщений по теме 

занятий. Индивидуальный 

контроль. Готовая работа. 

7.  Лепка работ 

на свободную 

тему. 

7 2 
 

4 

Педагогическое наблюдение, Тест 

по теме занятия. Диагностические 

игры. Готовая работа. 

8.  Коллективная 

работа 
1 1 1 

Опрос, Тестирование. 

Индивидуальный контроль. 

Подготовка сообщений по теме 

занятий. Готовая работа. 

9.  Экскурсия 
1 - 2 

Выставка, праздничные 

 мероприятия. 

Итого 72 22 50  

 

2 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  В  Вводное  

занятие 
2 1 1 

Собеседование. Опрос 

2.  Обварная 

каргопольская 

глиняная 

игрушка 

 

 

2 1 1 

 

Педагогическое наблюдение, зачетное 

занятие. Самооценка  учащихся. 

Взаимная оценка. Готовая работа. 

 



3.  Техника 

изготовления 

фигурок птиц 

 

12 3 9 

Фронтальный опрос. 

Педагогическое наблюдение, зачетное 

за самооценка учащихся. 

Взаимная оценка. Готовая работа. 4.  Техника 

изготовления 

фигурок 

животных 

 

34 
8 26 

5.  Техника 

изготовления 

фигурок людей 

 

14 3 11 

Педагогическое наблюдение. 

Диагностика ошибок. Анализ 

результата работы. 

6.   

Выполнение 

работ на 

свободную 

тему 

 

4 

1 3 

Опрос. Педагогическое наблюде ние. 

Анализ результатов участия детей в 

создании работ. Готовая работа. 

7.   

Коллективная 

работа. 

 

 

2 
1 1 

Наблюдение. Опрос. Анализ 

результатов участия детей в 

мероприятиях, в социально-значимой 

деятельности. Готовая работа. 

8.  Обобщающее 

занятие. 

Экскурсия 

2 - 2 

Выставка, праздничные мероприя 

тия. 

Итого: 72 18 54  

 

3 года обучения 

 

№ 

п/п Тема 
Кол-во часов 

Формы контроля 
Всего  Теория Практика 

1.  Вводное 

занятие 
2 1 1 

Собеседование. Тестирование. 

Опрос 

2.   

Знакомство с 

традиционны

м орнаментом 
2 1 1 

Педагогическое  наблюдение,  

Фронтальный контроль. 

Самооценка учащихся. 

Взаимоаттестация. 

Сообщения по темам занятий. 

Готовая работа. 

3.  Изготовления 

свистулек 2 1 1 

Наблюдение. Анализ. Опрос по 

технологической карте. Готовая 

работа.  

4.  Техника 

изготовления 

фигурок птиц 

6 2 4 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

5.  Техника 

изготовления 

фигурок 

животных 

18 5 13 

Беседа, индивидуальный опрос. 

Индивидуальный контроль 

Самооценка учащихся. 

Готовая работа. 

6.  Техника 

изготовления 

фигурок 

людей 

38 7 31 

Педагогическое  наблюдение,  

Фронтальный контроль. 

Готовая работа. 

7.  Экскурсия 2 2 - Опрос. Подготовка сообщений по 



темам. 

8.  Итоговое 

занятие 
2 1 1 

Выставка, праздничные 

мероприятия 

Итого: 72 20 52  

 

 

 

4 года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

В том числе 
Формы контроля 

Теория Практика 

10.  Вводное 

занятие 
2 1 1 

Собеседование. 

Тестирование. Опрос 

11.  Техника 

изготовления 

фигурок птиц 

на подставке. 

18 6 12 

Педагогическое наблюдение, 

Самооценка учащихся. 

Фронтальный контроль. 

Взаимоаттестация. Готовая 

работа. 

12.  Техника 

изготовления 

фигурок 

животных 

20 6 14 

Сообщение по теме занятия. 

Фронтальный опрос. 

Самооценка. Готовая работа. 

13.  Лепка 

пустотелых 

игрушек-

свистулек 

10 3 7 

Педагогическое  наблюдение,  

Фронтальный контроль. 

Самооценка учащихся. 

Сообщения по темам занятий. 

Готовая работа. 

14.  Изделия, 

объединенные 

одной 

композицией. 

8 2 6 

Сообщение по теме занятия. 

Фронтальный опрос. Самооценка 

и взаимооценка учащихся. Готовая 

работа. 

15.  Изготовление 

декоративных 

пластин. 

5 1 3 

Подготовка сообщений по теме 

занятий. Индивидуальный 

контроль. Готовая работа. 

16.  Лепка работ 

на свободную 

тему. 

6 2 
 

4 

Педагогическое наблюдение, Тест 

по теме занятия. Диагностические 

игры. Готовая работа. 

17.  Коллективная 

работа 
2 1 1 

Опрос, Тестирование. 

Индивидуальный контроль. 

Подготовка сообщений по теме 

занятий. Готовая работа. 

18.  Итоговое 

занятие. 

Экскурсия 

2 1 1 

Выставка, праздничные 

мероприятия 

Итого: 72 23 49  

                                              

         

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

 

1 год 

 

 

   

 

36 

 

 

 

 

72 

1 раз в неделю по 

2 часа 

 

  1 раз в неделю по 

2 часу 

 

 

 



 

 

 



 

 

Оценочные и методические материалы 
Виды и формы диагностики: 

 
• Входящий контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной 

деятельности, его способности и достижения в этой области, личностные качества ребенка.  

• Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия.  

• Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе в ходе которого осуществляется проверка освоения программы, учет достижения 

результатов образовательной программы каждым учащимся.  

 

Вид контроля Формы контроля  Уровень освоения 

предметных результатов (в 

баллах) 

Входящий 
Диагностическая беседа   100-70 7

0-50 

5

0-0 

Промежуточн

ый 

Самостоятельная творческая 

работа  

100-70 7

0-50 

5

0-0 

Итоговый 

 

Выставка творческих работ  

100-70 7

0-50 

5

0-0 

В С Н 

 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Описание параметров оценивания  результатов освоения программы 

Предметные: 

1. Опыт освоения теории подразумевает знание терминологической базы соответственно своему году обучения и особенности изучаемых видов и жанров 

изобразительного искусства. 

2. Опыт освоения практической деятельности - умение использовать различные художественные материалы, знать особенности разных художественных 

техник. 

3. Самостоятельность воплощения художественного замысла. 

 

Метапредметные: 



 

1. Опыт творческого самовыражения предполагает стремление к творчеству, умение фантазировать. 

2. Навыки самоанализа – это способность оценить свою деятельность, свои ошибки, понимать их причину и проявлять готовность исправлять их, работая 

над собой. 

3. Опыт работы с источниками информации подразумевает умение находить информацию на заданную тему, анализировать её и систематизировать, 

находить ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства.  

 

Личностные 

1. Саморазвитие выражается в стремлении работать над собой, накапливая новые знания  и решая новые задачи путем усидчивости и трудолюбия, 

самостоятельного нахождения путей решения различных вопросов. 

2. Эстетическое развитие – развитие способности воспринимать эстетические аспекты происходящего и создавать их самому (красивое, безобразное, 

торжественное, величавое, гармоничное и т.д.). 

3. Опыт работы в парах и группе – навыки регулирования своей деятельности и деятельности партнера или решении общей задачи, умение разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Описание уровней усвоения по видам ожидаемых результатов 

Предметные: 

Низкий уровень («Н»): обучающийся слабо знает термины, путается в их значении, не различает виды и жанры изобразительного искусства; не умеет 

использовать различные художественные материалы, не знает особенности разных художественных техник; не способен воплотить художественный замысел 

самостоятельно. 

Средний уровень («С»): ребенок допускает ошибки в терминах, неточно определяет виды и жанры ИЗО, не всегда верно выбирает технику или 

материалы относительно его художественного замысла. Часто прибегает к помощи педагога. 

Высокий уровень («В»): Демонстрирует грамотность в терминологии, умеет использовать различные художественные материалы, знает особенности 

разных художественных техник. Умеет самостоятельно вести работу над художественным произведением.  

Метапредметные: 

Низкий уровень («Н»): ребенок не может выражать себя творчески (не умеет импровизировать, не проявляет интереса к творчеству); не проявляет 

готовности исправлять свои ошибки, воспринимает критику агрессивно, закрыт к сотрудничеству (с трудом вступает в контакт со сверстниками и взрослыми). 

Средний («С»): в недостаточно высокой степени или не всегда может выразить себя творчески, хотя старается импровизировать, проявляет интерес к 

сотрудничеству, не всегда решая поставленную задачу; может найти информацию на заданную тему, но не всегда может ее проанализировать или 

систематизировать. 

Высокий («В»): обучающийся умеет выразить себя творчески, импровизирует на заданные темы, активно сотрудничает; грамотно работает с 

источниками информации, может систематизировать собранный материал; понимает цели и задачи деятельности, может сам ставить перед собой задачи; 

проявляет способность и стремление к самосовершенствованию и работе над собой. 

Личностные 



Низкий («Н»): ребенок плохо контролирует свое психоэмоциональное состояние, с трудом концентрируется и пасует перед трудностями; демонстрирует 

низкий уровень дисциплины, не умеет взаимодействовать в паре и группе, не проявляет сочувствия и понимания. 

Средний («С»): не всегда способен собраться в ответственный момент и сконцентрироваться, либо в процессе занятия под воздействием усталости теряет 

способность к волевой саморегуляции; способен работать в группах и парах, но не всегда делает это бесконфликтно; сопереживает, в целом настроен 

доброжелательно. 

Высокий («В»): ребенок стремится развиваться в процессе обучения, проявляет интерес к новой деятельности и самостоятельно готов решать новые 

задачи; умеет сконцентрироваться и собраться, демонстрирует стабильный эмоциональный фон, внимание и дисциплинированность; продуктивно работает в 

парах и группе, решая конфликтные и сложные ситуации. 

 

 

 

 

Диагностическая карта результативности освоения программы объединения  

«Декоративна-прикладное искусство. Группа1»   

Предметные результаты 
 

 

№ 

 

 

Фамилия 

имя 

Входящий контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 
Опыт 

освоения 

теории 

Овладение 

умениями и 

навыками  

Самостоятель

ность 

воплощения 

художествен

ного замысла 

Опыт 

освоения 

теории 

Овладение 

умениями и 

навыками  

 

Самостоятельн

ость 

воплощения 

художественно

го замысла 

Опыт 

освоения 

теории 

Овладение 

умениями и 

навыками  

Самостоятельн

ость 

воплощения 

художественно

го замысла 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           



15           

 

Итого 

в % 

          

          

          

В – высокий,  С – средний,  Н – низкий уровни.  
Метапредметные результаты 

 

№ 

 

 

Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

Опыт 

творческого 

самовыражен

ия 

 

 

Навыки 

самоанализ

а 

 

Опыт работы с 

источниками 

информации 

Опыт 

творческого 

самовыраже

ния 

 

Навыки 

самоанализа 

 

Опыт работы с 

источниками 

информации 

Опыт 

творческого 

самовыражен

ия 

 

Навыки 

самоанализа 

 

Опыт 

работы 

с 

источн

иками 

инфор

мации 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Ито

го в 

% 

          

          

          

 

В – высокий,  С – средний,  Н – низкий  уровни. 

Личностные результаты 
     



№ 

 

Фамилия 

имя 

Входящий контроль Промежуточный контроль 

 

Итоговый контроль 

 

Саморазви

тие  

 

Эстетическ

ое развитие 

 

Опыт работы в 

парах и 

группах 

 

Саморазвит

ие  

 

Эстетическое 

развитие 

 

Опыт работы в 

парах и 

группах 

 

Саморазвитие  

 

Эстетическое 

развитие 

 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Итого 

в % 

          

          

          

 

В – высокий,  С – средний,  Н – низкий 
 

Диагностическая карта результативности освоения программы объединения  

«Декоративна-прикладное искусство. Группа 2»   

Предметные результаты 
 

 

№ 

 

 

Фамилия 

имя 

Входящий контроль Промежуточный контроль Итоговый контроль 
Опыт 

освоения 

теории 

Овладение 

умениями и 

навыками  

Самостоятель

ность 

воплощения 

художествен

ного замысла 

Опыт 

освоения 

теории 

Овладение 

умениями и 

навыками  

 

Самостоятельн

ость 

воплощения 

художественно

го замысла 

Опыт 

освоения 

теории 

Овладение 

умениями и 

навыками  

Самостоятельн

ость 

воплощения 

художественно

го замысла 



1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

 

Итого 

в % 

          

          

          

В – высокий,  С – средний,  Н – низкий уровни.  
Метапредметные результаты 

 

№ 

 

 

Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

Опыт 

творческого 

самовыражен

ия 

 

 

Навыки 

самоанализ

а 

 

Опыт работы с 

источниками 

информации 

Опыт 

творческого 

самовыраже

ния 

 

Навыки 

самоанализа 

 

Опыт работы с 

источниками 

информации 

Опыт 

творческого 

самовыражен

ия 

 

Навыки 

самоанализа 

 

Опыт 

работы 

с 

источн

иками 

инфор

мации 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           



8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Ито

го в 

% 

          

          

          

 

В – высокий,  С – средний,  Н – низкий  уровни. 

Личностные результаты 
 

№ 

 

 

Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

 

Саморазви

тие  

 

Эстетическ

ое развитие 

 

Опыт работы в 

парах и 

группах 

 

Саморазвит

ие  

 

Эстетическое 

развитие 

 

Опыт работы в 

парах и 

группах 

 

Саморазвитие  

 

Эстетическое 

развитие 

 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

15           

Итого           



в %           

          

 

В – высокий,  С – средний,  Н – низкий 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

                      Методическое обеспечение программы. 

Достижению поставленной цели и решению задач образовательной программы при 

обучении детей способствуют следующие материалы: 

Тематические папки (наглядные и раздаточные материалы к программе): 

 Технологические карты по приемам лепки и последовательности выполнения 

     отдельных изделий 

 Наглядный материал по темам; 

«Каргопольская игрушка», «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка» 

       Фотографии работ учащихся ( выполненных на занятиях и при подготовке к   

выставкам) 

 Образцы работ детей обучавшихся ранее (по темам программы) 

 Методические разработки: 

 Электронные тесты для зачетных занятий по темам  

  «Листок текущих индивидуальных достижений» 

 Анкета для учащихся 

Правила техники безопасности при работе с пластилином , красками, ножницами, 

иглой, шилом. 

Материалы для педагога: 

Памятка по проведению экскурсий, посещений музея 

 

Каталог учебной литературы. 

для учителя: 

1. Алпатов М.Н. Немеркнущее наследие. М., Просвещение.1991. 

2. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010. 

3. ГоричеваB.C., Нагибина М.И., "Сказку сделаем из глины, теста, снега, 

пластилина". М., 1998. 

4. Горожанина С. В.  Народные художественные промыслы Подмосковья.  М.,    

Мелихово.2006. 

5. Дайн Л.Г. Русская народная игрушка. М., 1981. 

6. Грибовская А.А. Детям о народном искусстве.- М. 2004. 

7. Грибовская А.А. Народное искусство и детское творчество.- М. 2004. 

8.   Комарова Т.С. Детское художественное творчество. М., 2005. 

9. Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских учреждениях.    М., 

Феникс. 2002. 

10.  Киселева Г. Г., Шаклеин С. П. Дымковская игрушка на рубеже столетий. Киров 

(Вятка), 2007 

11. Коротеева Е. И.Искусство и ты: учебник М., Просвещение, 2003. 

12.   Косминская В.Б., Халезова Н.Б. Основы изобразительного искусства иметодика 

руководства изобразительной деятельностью детей. М., Просвещение.1986. 

13.   Крюкова И.А. Русская скульптура малых форм. М., 1969 . 

14. Маерова К.М., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. М. 

15. Менчикова Н. Н. Вятские народные промыслы и ремесла: история и 

современность.  Киров, изд. «О-краткое», 2010 

16. Традиционная глиняная игрушка Русского Севера. Вятская игрушка, М., 2009. 

 

 

для учащихся: 

1.   Евсеева Т.К. Каргопольская игрушка: Альбом для творчества.Мозаика, М., 2003. 

2. Детский народный календарь. М, Детская литература, 2001. 



3. Дьяконов Л. В. Дымковские глиняные расписные, изд. «Художник РСФСР»,Л., 

1965 

4. Русские художественные промыслы, самые красивые и знаменитые.   М.,Мир 

энциклопедий Аванта+, изд. Астрель,  2010. 

5. Соломеннико К.А. Филимоновские свистульки: Рабочая тетрадь по основам 

6. народного искусства. Мозаика, М., 2005. 

7. Шпикалова Т.Я., Величкина Г.А. Дымковская игрушка: Рабочая тетрадь по 

основам народного искусства. М., 2004. 

 

 

Информационные ресурсы. 

 

1. http://dymkatoy.ru/ -официальный сайт народного промысла 

2. http://nhpko.ru–   методика лепки игрушки 

3. http://www.youtube.com/watch?v=690p3w38CfE -видеофильм 

4. http://www.youtube.com/watch?v=FlsSurd4mck -видеофильм 

5. http://proekt-obrazovanie. ru- методические разработки по занятиям 

6. http://www.vmdpni.ru/ - наглядный материал к занятиям 

7. http://ru.wikipedia.org/ - Свободная энциклопедия 

8. http://festival.1september.ru/music/ - Фестиваль педагогических идей  

      «Открытый урок» 

9. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 

 

 

 Тесты для зачетных занятий по темам 1-4 годов обучения 

 Презентации по темам 1-4 годам обучения: 
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