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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чудесная мастерская» имеет техническую направленность.  

Она ориентирована на: 

 формирование технической культуры и творческих способностей 

обучающихся; 

 формирование умений и навыков обучающихся на основе 

межпредметных связей;  

 развитие научного мировоззрения, творческих способностей, 

раскрытию внутреннего потенциала обучающихся; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

личностном, интеллектуальном и предпрофессиональном развитии. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

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

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (2018-2027 годы); 

 Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года (утв. распоряжением Правительства РФ от 31.03. 2022 №  678-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015                

№ 09-3242 «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

 Письмо Министерства просвещения РФ от 31.01.2022 № ДГ-

245/06 «Методические рекомендации по реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано в Минюсте 

России 18.12.2020 № 61573); 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача 

РФ от 28.01.2021 № 2  «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» 

(разд. VI. Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму 

работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи); 

 Закон Оренбургской области от 6 сентября 2013 г. № 1698/506-V-

ОЗ «Об образовании в Оренбургской области»; 

 Постановление Правительства Оренбургской области от 

29.12.2018 г. № 921-пп «Об утверждении государственной программы 

«Развитие системы образования Оренбургской области». 

 

1.1.2. Уровень освоения программы 

Программа имеет ознакомительный уровень освоения. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

обусловлена социальным заказом общества на раннюю профориентационную 

работу с обучающимися и потребностями рынка труда в кадрах с инженерно-

техническим образованием. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы 

 При разработке данной программы использовано содержание 

дополнительных общеразвивающих программ: «Чудесная мастерская» 

(автор-составитель – Гонышева Е.В., г. Оренбург) и «Коллекция технических 

идей» (авторы-составители – Гонышева Е.В., Козлова О.В., г. Оренбург). 

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с образовательными областями: «Окружающий мир», 

«Технология», «Черчение», «Изо»). 

 

1.1.5. Адресат программы 

Программа адресована обучающимся 9-12 лет. Содержание программы, 

формы и методы организации образовательного процесса подобраны с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. Кроме 

этого, во внимание берется степень активности и самостоятельности 

обучающихся на занятии, уровни учебной мотивации. 

https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
https://docs.cntd.ru/document/573500115#6560IO
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Возраст 9-12 лет характеризуется формированием способности к 

генерированию ярких идей, открытий и новшеств. При этом, обучающиеся 

проявляют богатое воображение и фантазию, что может поспособствовать 

доведению творческих идей до практического применения.   

По ходу освоения программы, обучающиеся приобретут необходимые 

базовые знания о разновидностях бумагопластики, о плоскостных 

композициях из бумаги, техниках «квиллинг», «оригами», плетении из 

гофротрубочек и др. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чудесная мастерская» рассчитана на 1 год обучения и реализуется в объеме 

144 часа. 

 

1.1.7. Формы организации образовательного процесса 

Форма обучения– очно-заочная. 

При необходимости реализация программы возможна с 

использованием дистанционных образовательных технологий и электронного 

обучения. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, 

групповая. 

Формы организации занятий для очного обучения – практическое 

занятие, беседа-обсуждение, комбинированное занятие. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 

онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция, видеоэкскурсия 

(виртуальная экскурсия) и др. 

 

1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом в 10 минут.  

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель: формирование основ технологической культуры обучающихся 

средствами начального технического моделирования. 

Задачи: 

Воспитывающие: 

- формировать навыки трудовой культуры; 

- воспитывать аккуратность, дисциплинированность, 

инициативность и коммуникабельность; 

- формировать уважительное отношение к результатам творческой 

деятельности участников образовательного процесса; 
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- формировать навыки контроля и оценивания своих действий в 

нестандартных ситуациях; 

- формировать умения выражать свои мысли и слушать 

собеседника, понимать его точку зрения.  

Развивающие: 

- развивать готовность к активному познанию, интеллектуальному 

труду, саморазвитию, самообразованию и творчеству; 

- развивать настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач;  

- развивать усидчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

- развивать общетрудовые умения и навыки; 

- развивать умения контактировать со сверстниками в совместной 

творческой деятельности, навыки взаимопомощи при решении проблемных 

задач. 

Обучающие: 

- обучить основам технического моделирования, проектирования 

моделей и составления композиции; 

- формировать умения создавать изделие по шаблону, схеме, 

чертежу, образцу и копиям; 

- формировать навыки использования в работе технологических 

особенностей различных материалов и инструментов; 

- формировать практические умения и навыки работы с 

инструментами, материалами и технологическими картами;  

- формировать опыт самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области начального технического моделирования. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Учебно-тематический план  
Название раздела 

 

Всего 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/контроля 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входная диагностика 

(тестирование), беседа 

2. Бумагопластика 8 6 2 Беседа, опрос, практическая 

работа 

3. Плоскостные 

композиции из 

бумаги 

72 12 60 Промежуточная аттестация 

(тестирование), беседа, опрос, 

практическая работа, выставка 

творческих работ 

4. Квиллинг 22 4 18 Беседа, опрос, практическая 

работа, выставка творческих 

работ 

5. Оригами 22 4 18 Беседа, опрос, практическая 

работа, выставка творческих 

работ 
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6. Гофротрубочки и 

плетение из них 

16 4 12 Беседа, опрос, практическая 

работа, выставка творческих 

работ 

7. Итоговое занятие 2 0 2 Итоговая аттестация 

(контрольное задание – 

презентация творческих 

работ) 

ИТОГО: 144 31 113  

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): цель и задачи занятий в объединении. Режим работы. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практика (1 час): входная диагностика (тестирование). 

 

РАЗДЕЛ 1. «БУМАГОПЛАСТИКА» (8 ЧАСОВ) 

 

Тема 1.1. Бумагопластика (4 часа) 

Теория (3 часа): виды бумагопластики и их характеристика.  

Практика (1 час): обзор творческих работ. Просмотр фотоматериалов. 

 

Тема 1.2. Моделирование бумажных композиций (4 часа) 

Теория (3 часа): алгоритм моделирования бумажных художественных 

композиций на плоскости и создания трехмерных скульптур. 

Практика (1 час): обзор творческих работ. Просмотр фотоматериалов. 

 

РАЗДЕЛ 2. «ПЛОСКОСТНЫЕ КОМПОЗИЦИИ ИЗ БУМАГИ»  

(72 ЧАСА) 

 

Тема 2.1. Аппликация (12 часов) 

Теория (2 часа): история появления техники «аппликация» из бумаги. 

Практика (10 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Основные приёмы и способы работы в технике 

«аппликация». Нарезание фрагментов для аппликации. Способы склеивания. 

Практикум по изготовлению работ в технике «аппликация». Выставка 

творческих работ. 

Самостоятельное изучение: понятие о контуре и силуэте, правила 

создания композиции. 

 

Тема 2.2. 3D-аппликация (12 часов) 

Теория (2 часа): история появления техники «3D-аппликация»из 

бумаги и других материалов.  

Практика (10 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Основные приёмы и способы работы в технике «3D-

аппликация». Изготовление объёмных деталей для аппликации; способы 
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склеивания. Практикум по изготовлению работ в технике «3D-аппликация». 

Выставка творческих работ. 

 

Тема 2.3. Мозаика из бумаги (12 часов)  

Теория (2 часа): история появления техники «мозаика из бумаги» и 

других материалов.  

Практика (10 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Основные приёмы и способы работы в технике «мозаика». 

Нарезание фрагментов для мозаики; способы склеивания. Практикум по 

изготовлению работ в технике «мозаика». Выставка творческих работ. 

 

Тема 2.4. Коллаж (12 часов)  

Теория (2 часа): история появления техники коллажа из бумаги и 

других материалов. 

Практика (10 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Основные приёмы и способы работы в технике «коллаж». 

Нарезание заготовок для коллажа; способы склеивания. Практикум по 

изготовлению работ в технике «коллаж». Выставка творческих работ. 

 

Тема 2.5. Художественное вырезание (12 часов)  

Теория (2 часа): история появления техники вырезания из бумаги.  

Практика (10 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Основные приёмы и способы работы в технике 

«художественное вырезание». Практикум по вырезыванию контурных 

изображений. Практикум по изготовлению работ в технике «художественное 

вырезание». Выставка творческих работ. 

 

Тема 2.6. Торцевание (12 часов) 

Теория (2 часа): история появления техники торцевания из бумаги. 

Практика (10 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Основные приёмы и способы работы в технике 

«торцевание». Практикум по изготовлению работ в технике «торцевание». 

Выставка творческих работ. Промежуточная аттестация (тестирование). 

 

РАЗДЕЛ 3. «КВИЛЛИНГ» (22ЧАСА) 

 

Тема 3.1. Квиллинг (12 часов)  

Теория (2часа): история возникновения техники бумагокручения – 

«квиллинга».  

Практика (10 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Материалы и инструменты, основные приёмы и способы 

работы в технике «квиллинг». Разметка. Основные формы «капля», «долька», 

«завитки». Конструирование из основных форм квиллинга. Примеры 

различного применения форм. Практикум по изготовлению работ в технике 

«квиллинг». Выставка творческих работ. 
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Тема 3.2. Объёмный квиллинг (10 часов)  

Теория (2часа): история возникновения техники «объёмный квиллинг».  

Практика (8 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Основные приёмы и способы работы в технике «объемный 

квиллинг». Практикум по изготовлению работ в технике «объемный 

квиллинг». Выставка творческих работ. 

 

РАЗДЕЛ 4. «ОРИГАМИ» (22 ЧАСА) 

 

Тема 4.1. Оригами (10 часов) 

Теория (2 часа): история возникновения техники «оригами».  

Практика (8 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Материалы и инструменты, основные приёмы и способы 

работы в технике «оригами». Разметка. Условные знаки: сгиб “долиной”, 

сгиб “горой” и т.д. Понятия о базовых формах в оригами: «треугольник», 

«двойной треугольник», «круг», «конверт», «квадрат» и др. Практикум по 

изготовлению работ в технике «оригами». Выставка творческих работ. 

 

Тема 4.2. 3D-оригами (12 часов) 

Теория (2часа): история возникновения техники «3D-оригами».  

Практика (10 часов): обзор творческих работ. Просмотр 

фотоматериалов. Материалы и инструменты, основные приёмы и способы 

работы в технике «3D-оригами». Практикум по изготовлению работ в 

технике «3D-оригами». Выставка творческих работ. 

 

РАЗДЕЛ 5. ГОФРОТРУБОЧКИ И ПЛЕТЕНИЕ ИЗ НИХ (16 ЧАСОВ) 

 

Тема 5.1. Гофротрубочки (8 часов) 

Теория (2часа): история возникновения техники «гофротрубочки».  

Практика (6часов): обзор творческих работ. Просмотр фотоматериалов. 

Материалы и инструменты, основные приёмы и способы работы в технике 

«гофротрубочки». Практикум по изготовлению работ в технике 

«гофротрубочки». Выставка творческих работ. 

 

Тема 4.2. Плетение из гофротрубочек (8 часов)  

Теория (2часа): алгоритм плетения из гофротрубочек.  

Практика (6часов): обзор творческих работ. Просмотр фотоматериалов. 

Материалы и инструменты, основные приёмы и способы работы в технике 

«плетение из гофротрубочек». Практикум по изготовлению работ в технике 

«плетение из гофротрубочек». Выставка творческих работ. 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): подведение итогов работы за год. Итоговая 

аттестация (презентация творческих работ). 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются 

по трём компонентам: предметный, метапредметный и личностный, что 

позволяет определить у участников образовательного процесса 

динамическую картину формирование основ технологической культуры 

средствами начального технического моделирования. 

Личностные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

- имеет навыки трудовой культуры; 

- проявляет аккуратность, дисциплинированность, инициативность 

и коммуникабельность; 

- проявляет уважительное отношение к результатам творческой 

деятельности участников образовательного процесса; 

- контролирует и оценивает свои действий в нестандартных 

ситуациях; 

- выражает свои мысли, слушает собеседника, понимает его точку 

зрения.  

Метапредметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

- проявляет готовность к активному познанию, интеллектуальному 

труду, саморазвитию, самообразованию и творчеству; 

- проявляет настойчивость в преодолении трудностей, достижении 

поставленных задач;  

- проявляет усидчивость, трудолюбие, самостоятельность; 

- имеет общетрудовые умения и навыки; 

- умеет контактировать со сверстниками в совместной творческой 

деятельности, оказывать взаимопомощь при решении проблемных задач. 

Предметные 

В результате обучения по программе обучающийся: 

знает: 

- основы технического моделирования, проектирования моделей и 

составления композиции; 

- технологические особенности различных материалов и 

инструментов; 

умеет: 

- создавать изделие по шаблону, схеме, чертежу, образцу и копиям; 

- работать с инструментами, материалами и технологическими 

картами;  

- осуществлять самостоятельный поиск, анализ и отбор 

информации в области начального технического моделирования. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ  

УСЛОВИЙ 
 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Начало занятий – 01 сентября. 

Окончание занятий – 31 мая. 

Количество учебных недель – 36. 

Количество учебных занятий – 72. 

Праздничные неучебные дни – 4 ноября, 1-8 января, 23 февраля, 8 марта,    

1 мая, 9 мая. 

Каникулы – 1 июня-31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации – 20-27 декабря.  

Срок проведения итоговой аттестации – 25-31 мая. 
 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.2.1. Условия набора в творческое объединение 

 Набор обучающихся в творческое объединение «Чудесная мастерская» 

свободный, не зависит от национальной и половой принадлежности, 

социального статуса родителей (или законных представителей). 

 

2.2.2. Условия формирования групп 

 Обучение проходит в разновозрастных группах с использованием 

дифференцированного подхода, допускается дополнительный набор 

обучающихся на основе собеседования.  

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный специалист в 

области начального технического моделирования с педагогическим 

образованием. Педагог должен обладать знаниями в области возрастной 

психологии, дидактики, методики преподавания и воспитания, владеть 

знаниями и умениями в рамках образовательной программы, уметь строить 

отношения с обучающимися на принципах сотрудничества. 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

1. Помещения, площадки: учебный кабинет. 

2. Оснащение кабинета: 

Мебель – стол для педагога, ученические парты и стулья, шкафы, 

стеллажи. 

Техническое оборудование – компьютер, проектор, экран.   

Инструменты и материалы для занятий: ножницы, линейки, шило, 

канцелярские ножи, бумага, картон, клей и т.п. 

Наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы: образцы 
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поделок, моделей, макетов, технологические карты и др. 

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 

Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: 

 персональный компьютер педагога с установленными 

приложениями, необходимыми для организации онлайн-занятий; 

 персональные компьютеры для выхода обучающихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

 

2.2.5. Рабочая программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чудесная мастерская» включает в себя одноимённую рабочую программу. 

 

2.2.6.Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания: создание условий для формирования 

технологической культуры, социально-активной, творческой, нравственно и 

физически здоровой личности. 

Особенности организуемого воспитательного процесса: 

Процесс воспитания основывается на следующих базовых принципах 

взаимодействия педагога и обучающихся: 

- ориентации на создание в творческом объединении психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося; 

- организации основных совместных дел, как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- организации совместных мероприятий, которые объединяют 

участников образовательного процесса яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу. 

 

2. Виды, формы и содержание деятельности  

Работа с коллективом обучающихся: 

- формирование технологической культуры; 

- развитие творческого, культурного, коммуникативного потенциала в 

процессе обучения; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизация, формированию ответственности за себя и других. 

 

 Работа с родителями: 

- организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, индивидуальные 

консультации); 

- содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность творческого объединения (организация и проведение 



13 
 

открытых занятий для родителей в течение года, проведение совместных 

мастер-классов, праздников); 

- оформление информационных уголков для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации 

Результат воспитания: сформированность технологической культуры, 

социально-активной, творческой, нравственно и физически здоровой 

личности. 

 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы  

 
№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок  

выполнения 

Планируемый 

результат 

Примечание 

1 Ценности 

научного 

познания 

 

1.День знаний сентябрь Формирование 

познавательных 

интересов. 
Формирование 

потребности в 

приобретении 
новых знаний 

 

2 Духовно-

нравственное 

1. День пожилого 

человека 

октябрь Воспитание у 

обучающихся 

чувства уважения, 
внимания, 

чуткости к 

пожилым людям 

 

2. День народного 

единства 

ноябрь Формирование 

чувства 

патриотизма  

 

3.День матери в 
России 

ноябрь Формирование 
ценностного 

отношения к 

матери 

 

4.Международный 
день инвалидов 

декабрь Воспитание у 
обучающихся 

чуткости и 

сострадания к 
людям с 

ограниченными 

возможностями 

 

 

5.Международный 

день добровольца в 

России 

декабрь Привлечь к 

безвозмездной 

помощи на благо 
общества 

 

3 Гражданское и 

патриотическое 

1.День защитника 

Отечества 

февраль Формирование 

чувства 

патриотизма 

 

2. День Победы 

советского народа в 

ВОВ 1941 – 1945 

май Формирование 

чувства 

патриотизма 
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3.День 

Неизвестного 
Солдата  

декабрь Формирование 

чувства 
патриотизма 

 

4.  Физическое 

воспитание, 

формирование 
культуры 

здоровья и 

эмоционального 
благополучия 

1.Всемирный день 

борьбы со СПИДом  

декабрь Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

 

2.Беседа о здоровом 

питании 

январь Привитие 

здорового образа 

жизни 

 

3.Международный 
день борьбы с 

наркоманией  и 

наркобизнесом 

март Привитие 
здорового образа 

жизни 

 

4. День Здоровья апрель Привитие 
здорового образа 

жизни 

 

5 Трудовое 1. Участие в 
трудовых десантах 

и субботниках 

октябрь,  
май 

Воспитание 
потребности в 

общественно 

полезной работе 

 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 
 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль. 

Входная диагностика (входной контроль) проводится с целью 

выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей 

обучающихся. 

Формы: 

 беседа; 

 тестирование. 

 

Текущий контроль осуществляется для отслеживания уровня освоения 

учебного материала программы и развития личностных качеств 

обучающихся. 

Формы:  

 педагогическое наблюдение; 

 тестирование; 

 практическая работа; 

 выставка творческих работ. 

 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися и 

корректировки процесса обучения.  

Форма:  

 тестирование. 
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Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится с целью 

оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Форма:  

 контрольное задание (презентация творческих работ).  

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются:  

 материалы тестирования; 

для промежуточной и итоговой аттестации: 

 протоколы аттестации. 

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Оценка уровня достижения результатов по программе обеспечивается 

комплексом согласованных между собой оценочных средств. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется по следующим 

показателям:   

- личностное развитие; 

- метапредметные умения и навыки; 

- предметные умения и навыки; 

- теоретическая и практическая подготовка детей.  

По каждому из показателей выделены критерии и определены уровни 

результативности: высокий, средний, низкий. Они занесены в таблицу ниже. 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества  

Методы диагностики 

Предметные результаты 

1.Теоретическая 

подготовка: 

1.1. Теоретические 
знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 
программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний  
программным 

требованиям 

- низкий уровень 

(овладел менее чем ½ 

объема знаний) 

Педагогическое 

наблюдение 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема знаний) 

- высокий уровень (освоил 

практически весь объем 
знаний данной программы) 

1.2. Владение 

специальной 
терминологией 

Осмысленность 

и правильность 
использования  

- низкий уровень (избегает 

употреблять спец. 
термины) 

- средний уровень 

(сочетает специальную 

терминологию с бытовой) 

- высокий уровень 

(термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 
содержанием) 
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2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 
основным разделам) 

Соответствие 

практических 
умений и навыков 

программным 

требованиям 

 низкий уровень (овладел 

менее чем ½ 
предусмотренных умений 

и навыков) 

Терминологические  

диктанты, 
тестирование, 

наблюдение 

- средний уровень (овладел 

более ½ объема освоенных 
умений и навыков); 

- высокий уровень (овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 
предусмотренными 

программой) 

2.2. Владение  
специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 

использовании 

- низкий уровень 
(испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 

Педагогическое  
наблюдение, 

практические работы 

- средний уровень 
(работает с помощью 

педагога) 

 - высокий уровень 

(работает самостоятельно) 

2.3. Творческие  

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 
заданий 

 

 

- низкий (начальный - 

элементарный, выполняет 

лишь простейшие 
практические задания) 

Педагогическое  

наблюдение, 

практические работы, 
выставки работ 

- средний (репродуктивный 

- задания выполняет на 

основе образца) 

- высокий (творческий - 

выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

Метапредметныерезультаты  

3. Метапредметные  

умения и навыки: 

3.1. Учебно-
интеллектуальные 

умения: 

  3.1.1. Умение 
подбирать и 

анализировать спец. 

литературу 

Самостоятель-

ность в подборе 

и анализе 
литературы 

- низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 

нуждается в  помощи и 
контроле педагога) 

Педагогическое 

наблюдение, 

практические работы 

- средний (работает с 

литературой с помощью 
педагога и родителей) 

- высокий (работает 

самостоятельно) 

3.1.2.  Умение 
пользоваться 

компьютерными 

источниками 
информации 

Самостоятель-
ность в 

пользовании 

Уровни по аналогии с п. 
3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 

3.1.3. Умение 
осуществлять 

учебно-исследова-

тельскую работу 

(рефераты, 
исследования, 

проекты) 

 
 

Самостоятель-
ность в учебно-

исследовательск

ой работе 

Уровни по аналогии с  п. 
3.1.1. 

- низкий 

-средний 

-высокий 
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3.2. Учебно -

коммуникативные 
умения: 

3.2.1.Умение 

слушать и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 
информации, 

идущей от  

педагога 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 
- низкий 

Педагогическое 

наблюдение 

-средний 

-высокий 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 
3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

Самостоятельная 

подготовка и 

уборка рабочего 
места 

Уровни по аналогии с п. 

3.1.1. 

- низкий 

Педагогическое 

наблюдение 

-средний 

-высокий 

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 
деятельности 

Соответствие 

реальных 

навыков 
соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

- низкий уровень (овладел 

менее чем ½  объема 

навыков соблюдения ТБ); 

Педагогическое 

наблюдение 

- средний уровень (овладел 
более ½ объема освоенных 

навыков) 

- высокий уровень (освоил 
практически весь объем 

навыков) 

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 
работу 

Аккуратность и 

ответственность 
в работе 

- низкий уровень 

- средний уровень 
- высокий уровень 

Педагогическое 

наблюдение 

Личностныерезультаты  

4. Личностное 

развитие 
4.1. Организационно-

волевые качества: 

Терпение, воля, 
самоконтроль 

Способность 

выдерживать 
нагрузки, 

преодолевать 

трудности. 
Умение 

контролировать 

свои поступки 

- низкий (терпения хватает 

меньше, чем на ½ занятия, 
волевые усилия 

побуждаются извне, 

требуется постоянный 
контроль извне) 

Педагогическое 

наблюдение, методика 
изучения мотивов 

участия обучающихся 

в деятельности Л. 
Байбородова 

(https://mydocx.ru/1-

59347.html), опросник 

для выявления 
готовности 

обучающихся к 

выбору профессии 
(подготовлен 

профессором В.Б. 

Успенским) 
(https://dogmon.org/opr

osnik-dlya-viyavleniya-

gotovnosti-shkolenikov-

k-viboru-prof.html) 

- средний (терпения 

хватает больше чем на ½ 

занятия, периодически 
контролирует себя сам) 

- высокий (терпения 

хватает на все занятие, 

контролирует себя всегда 
сам) 

4.2. Ориентационные 

качества: 
4.2.1. Самооценка 

Способность 

оценивать себя 
адекватно 

реальным 

достижениям 

- низкий уровень (не умеет 

оценивать свои 
способности в достижении 

поставленных целей и 

задач, преувеличивает или 

занижает их) 

- средний уровень (умеет 

оценивать свои 

способности, но знает свои 
слабые стороны и 

стремится к 

самосовершенствованию, 

саморазвитию) 

- высокий уровень 

(адекватно оценивает свои 

способности и достижения) 

https://mydocx.ru/1-59347.html
https://mydocx.ru/1-59347.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
https://dogmon.org/oprosnik-dlya-viyavleniya-gotovnosti-shkolenikov-k-viboru-prof.html
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4.2.2. Мотивация, 

интерес  к занятиям в 
ТО 

Осознанное 

участие детей в 
освоении 

программы 

- низкий уровень (интерес 

продиктован извне) 

- средний уровень (интерес 
периодически 

поддерживается самим) 

- высокий уровень (интерес 
постоянно поддерживается  

самостоятельно) 

4.3. Поведенческие 

качества: 
4.3.1. Конфликтность 

Отношение 

детей к 
столкновению 

интересов 

(спору) в 
процессе 

взаимодействия 

- низкий уровень 

(периодически 
провоцирует конфликты) 

- средний уровень (в 

конфликтах не участвует, 

старается их избегать) 

- высокий уровень 

(пытается самостоятельно 

уладить конфликты) 

4.3.2. Тип 
сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

Умение 
воспринимать 

общие дела, как 

свои 
собственные 

- низкий уровень (избегает 
участия в общих делах) 

- средний уровень 

(участвует при побуждении 
извне) 

- высокий уровень 

(инициативен в общих 

делах) 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения по программе 

В программе используются следующие методы обучения (по 

классификации И.Я. Лернера, Μ.Н. Скаткина– по характеру познавательной 

деятельности):   

 объяснительно-иллюстративный метод– педагог сообщает новую 

информацию в форме лекции, а обучающиеся ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти;  

 репродуктивный метод– педагог объясняет информацию в форме 

мастер-класса, а обучающиеся усваивают ее и могут воспроизвести; 

 частично-поисковый метод– обучающиеся самостоятельно 

выявляют проблему, формируют идеи; 

 исследовательский метод обучения– предусматривает творческий 

поиск знаний и информации, благодаря которой будет изготовлена 

творческая работа. 

Использование различных методов варьируется на протяжении 

учебного процесса, применение методов зависит от контингента 

обучающихся, поставленных целей и задач конкретного занятия.  

  

 Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения – для организации совместных 
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действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

обучающихся; 

- технология эдьютейнмент – для воссоздания и усвоения 

обучающимися изучаемого материала, общественного опыта и 

образовательной деятельности; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Технологические карты, раздаточные материалы к занятиям, образцы 

творческих работ в техниках «квиллинг», «оригами», «торцевание», 

«аппликация», «коллаж»; фото- и видеоматериалы по теме. 

 

Техника безопасности  

Изучение вопросов безопасности труда организуется и проводится на 

всех стадиях образовательного процесса с целью формирования у 

обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

Обучение обучающихся в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

учета работы педагога дополнительного образования в творческом 

объединении по правилам безопасности проводится перед началом всех 

видов деятельности:  

- теоретические и практические занятия;  

- массовые мероприятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Входная диагностика 

Тест 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы теста, 

выбрать верные ответы. Правильные ответы отмечены в тексте курсивом. 

1. Из чего делают бумагу? 

А) из древесины   

Б) из старых книг и газет 

В) из железа 

 

2. Бумага – это: 

А) материал   

Б) инструмент 

В) приспособление 

Г) вещь 

 

3. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется   

Б) легко гладится   

В) легко мнется, режется 

Г) верны все ответы 

 

4. Страна, в которой было изобретено изготовление бумаги? 

А) Япония   

Б) Китай    

В) Россия 

Г) Иран 

 

5. Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная   

Б) писчая   

В) шероховатая 

Г) обёрточная 

 

6. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

А) ножницы   

Б) игла 

В) линейка   

Г) карандаш 
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7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

А) держать ножницы острыми концами вниз 

Б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями 

В) передавать их закрытыми кольцами вперед 

Г) пальцы левой руки держать близко к лезвию 

Д) хранить ножницы после работы в футляре 

 

8. «Оригами» в переводе на русский значит: 

А) сложенная бумага   

Б)поделка 

В) искусство  

Г) украшение 

 

9. Квиллинг – это… 

а) коллаж 

б) бумагокручение 

в) конструирование 

г) плетение 

 

10. Аппликация – это… 

а) вырезание из бумаги  

б) складывание из бумаги 

в) наклеивание на бумагу различных деталей из различных материалов 

 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 9-10 баллов;  

средний уровень – 7-8 баллов;  

низкий уровень – 6 баллов и менее. 

 

Промежуточная аттестация 

Тест 

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы теста, 

выбрать верные ответы. Правильные ответы отмечены в тексте курсивом. 

1. Какие виды разметки ты знаешь? 

А) по шаблону   

Б) сгибанием   

В) сжиманием   

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 

 

2. Как называется готовый образец, по которому изготавливают 

изделие? 

а) шаблон 

б) технологическая карта  
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3. Для чего нужен шаблон? 

А) чтобы получить много одинаковых деталей 

Б) чтобы получить одну деталь 

В) для симметрии   

Г) для выравнивания композиции 

 

4. На какую сторону бумаги наносить клей? 

А) лицевую 

Б) изнаночную 

 

5. Для чего нужен подкладной лист? 

А) для удобства 

Б) чтобы не пачкать стол 

 

6. На деталь нанесли клей. Что нужно сделать раньше? 

А) сразу приклеить деталь на основу 

Б) подождать, пока деталь слегка пропитается клеем 

 

7. Чтобы выгнать излишки клея и пузырьки воздуха, ты кладешь 

сверху: 

А) чистый лист бумаги   

Б) ладошку 

 

8. Какое приспособление прижимает склеиваемые детали? 

а) пресс 

б) утюг 

 

9. При разметке симметричных деталей применяют: 

А) шаблон половины фигуры   

Б) целую фигуру 

 

10. Чтобы вырезать симметричную фигуру, ты: 

А) не разворачиваешь лист   

Б) разворачиваешь лист 

 

Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 8-10 баллов;  

средний уровень – 6-7 баллов;  

низкий уровень – 5 баллов и менее. 
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Текущий контроль по разделу «Плоскостные композиции из бумаги» 

Тест  

Инструкция. Обучающимся необходимо прочитать вопросы теста, 

написать верные ответы.  

1. Подчеркни нужные слова в скобках, чтобы получились правила 

безопасной работы: 

 Передавайте ножницы только в (открытом, закрытом) виде 

кольцами (к себе, в сторону товарища). 

 Не оставляйте ножницы на столе (в открытом, в закрытом виде). 

 При вырезании крупной детали из бумаги поворачивайте в руках 

(ножницы, бумагу). 

 После завершения работы ножницы надо (раскрыть, закрыть) и 

(держать в руке, положить на стол).  

 

2. Спланируй работу по созданию праздничной открытки, 

определи последовательность.  

1. Составлю композицию.  

2. Придумаю открытку (творческий замысел).  

3. Сделаю разметку деталей из бумаги.  

4. Подберу материалы и инструменты для работы.  

5. Приклею детали открытки на картон (сборка).  

6. Вырежу детали открытки из бумаги (обработка). (213465) 

 

3. Укажи разметочные и контрольно-измерительные инструменты:  

а) наперсток  

б) кисть для клея  

в) линейка  

г) циркуль  

 

4. Укажи значение и условное обозначение линий чертежа, найди   

соответствия: 

а)_________________________  

б)  ///////////////////////////////////////////////  

в)  -------------------------------------- 

1 – линия среза, видимого контура  

2 – линия сгиба на развертках  

3 – место намазывания клеем1в 2а 3б 

 

5. Композиция – это… 

А) лучевая симметрия   

Б) придание формы объекту 

В) вид искусства   

Г) расположение в определённом порядке элементов на какой-либо 

основе 
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Система оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 5 баллов;  

средний уровень – 3-4 балла;  

низкий уровень – 2 балла и менее. 

 

Итоговая аттестация 

Контрольное задание. Презентация творческих работ 

Инструкция. Обучающиеся презентуют (демонстрируют) готовые 

творческие работы. 
Ф. И. обучающегося Качество 

исполнения 

Оригинальность 

работы  

Степень 

сложности 

Презентация  Итого 

 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов 0-10 баллов  

      

 

Система оценивания: за каждый критерий начисляется от 0 до 10 

баллов.  

Критерии оценивания: 

высокий уровень – 33-40 баллов; 

средний уровень – 21-32 балла; 

низкий уровень – 0-20 баллов. 
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