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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Направленность программы 

 

Всё хорошее в людях - из детства! 

Как истоки добра пробудить? 

Прикоснуться к природе всем сердцем: 

Удивиться, узнать, полюбить! 

Мы хотим, чтоб земля расцветала, 

И росли, как цветы, малыши, 

Чтоб для них экология стала 

Не наукой, а частью души! 
 

 Программа «Экостиль» интегрирует естественнонаучную и 

художественную направленность, по целевому ориентиру относится к 

естественнонаучной. 

Она ориентирована на: 

• формирование экологической культуры обучающихся; 

• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

• удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии; 

• обеспечение духовно-нравственного, трудового воспитания 

обучающихся; 

• выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также 

лиц, проявивших выдающиеся способности; 

• социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

• формирование общей культуры обучающихся. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

 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»; 



4 
 

 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 

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 базовый уровень освоения. 

 

1.1.3. Актуальность программы 

В наш век научно-технического прогресса стал актуальным вопрос о 

экологическом воспитании обучающихся. Чтобы избежать неблагоприятного 

влияния на экологию, чтобы не делать экологических ошибок, не создавать 

ситуаций опасных для здоровья и жизни, современный человек должен 

обладать элементарными экологическими знаниями и новым экологическим 

типом мышления. 
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Общение с природой – главное условие формирования экологической 

ответственности по отношению к окружающей среде. В связи с этим, особую 

роль в обучении приобретают программы дополнительного образования, в 

процессе реализации которых закладывается фундамент отношений человека 

с природой. Экология в настоящее время является основой формирования 

нового образа жизни, характеризующегося гармонией в отношениях человека 

с окружающей средой.  

Данная программа актуальна тем, что позволяет воспитывать 

экологически грамотного обучающегося через искусство и развитие 

экологической культуры на основе взаимоотношений человека и природы. 

Будущее человечества зависит от уровня экологической культуры 

каждого человека, его компетентного участия в их решении. В этих условиях 

экологическое образование во всех его звеньях, в том числе и в 

учреждениях дополнительного образования приобретает приоритетное 

значение. Художественно-эстетическое воспитание в ней тесно 

переплетается с формированием ценностного отношения к экологической 

среде, поскольку элементы декоративно-прикладного творчества берут своё 

начало у природных объектов и субъектов. При изучении программы 

обучающиеся приобретут навыки разумного общения с природой, научатся 

применять полученные знания в дальнейшей жизни. 

Программа предусматривает работу не только с природным 

материалом, но и с бросовым материалом, что в свою очередь позволяет 

воспитывать бережное отношение к окружающей среде. Используя бросовый 

материал, тем самым в какой-то степени решают проблему утилизации 

отходов. 

 

1.1.4. Отличительные особенности программы  

Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому ребёнку познакомиться с основами знаний в области 

экологии и попробовать свои силы в разных техниках декоративно-

прикладного творчества. Гармоничное соединение этих направлений как раз 

возможно при создании творческого объединения «Экостиль». 

Форма организации содержания программы – интегрированная 

(интегрирует с учебными предметами: окружающий мир, экология, 

биология, ИЗО). 

Новизна программы состоит в том, что экологическое воспитание через 

декоративно-прикладное творчество детей - это новое направление, которое 

отличается от традиционного ознакомления детей с природой. Она 

представляет собой синтез различных видов техник декоративно-

прикладного творчества и дополнена разделами по ознакомлению с 

экологическими знаниями, изучающими взаимоотношения человека с 

окружающей средой, природоохранную деятельность человека, его бережное 

отношение ко всему живому. 
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1.1.5. Адресат программы 

Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в 

возрасте 7-12 лет. Выбор данного возраста детей строится на принципе 

личностно-ориентированного подхода. Возрастные, психофизиологические 

особенности детей, базисные знания, умения и навыки соответствуют 

данному виду деятельности. 

Детям этой возрастной группы свойственна повышенная активность, 

стремление к деятельности, происходит уточнение сфер интересов, 

увлечений. Дети данного возраста активно начинают интересоваться своим 

собственным внутренним миром и оценкой самого себя, учебная 

деятельность приобретает смысл как работа по саморазвитию и 

самосовершенствованию. В возрасте 9-10 лет формируется навык 

самостоятельности. Ведущим видом деятельности становится учебная. 

Преобладает авторитет педагога. Дети способны под руководством взрослого 

определять цель задания, планировать алгоритм его выполнения, это дает 

возможность доводить дело до конца, добиваться поставленной цели. Также 

дети проявляют фантазию и воображение, что позволяет развивать 

имеющиеся творческие способности при выполнении работ. 

Обучающиеся, занимающиеся по программе «Экостиль», имеют 

равные возможности для проявления своих творческих способностей, а 

также могут сравнить свои достижения с успехами других детей. Занятия по 

настоящей программе обеспечивают «ситуацию успеха», что создает 

благоприятные условия для социализации ребенка. 

 

1.1.6. Объем и сроки освоения программы 

Программа рассчитана на один год обучения, 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.  

Форма организации образовательного процесса – групповые, 

индивидуальные, в микрогруппах; индивидуальные или групповые online-

занятия; комбинированное online и offline режимов; видеолекции, online- 

консультации. 

Формы организации занятий для очного обучения – экскурсии, беседы, 

практические, комбинированные занятия, мастер-классы, деловые и ролевые 

игры, концерты, выставки и др. 

Формы организации занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения: онлайн-беседа, 

онлайн-лекция, онлайн-практикум, видеолекция, видеоэкскурсия 

(виртуальная экскурсия), онлайн-мастер-класс и др. 
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1.1.8. Режим занятий 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа с 

перерывом 10 минут.  

Еженедельная нагрузка на одного ребенка составляет 4 часа. 

 

1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование экологической культуры обучающихся 

посредством освоения различных нетрадиционных декоративно-прикладных 

техник. 

Задачи:  

Воспитывающие: 

  - воспитывать уважительное отношение к природе; 

- воспитывать бережное отношение к труду других, окружающему 

миру, историческому наследию предшествующих поколений. 

Развивающие: 

- развивать интерес и желание активно получать знания о природных 

объектах; 

- развивать познавательную активность и способности к 

самообразованию;  

- развивать эстетический и художественный вкус; 

- развивать образное и художественное мышление, память, 

воображение, фантазию. 

Обучающие: 

- формировать у обучающихся базовые представления об экологии и 

окружающем мире; 

- формировать основы экологической культуры в процессе 

ознакомления с миром природы, с живыми и неживыми объектами; 

- формировать умение наблюдать за сезонными изменениями природы, 

анализировать их, предоставлять выводы; 

- формировать умение создавать объемные картины, панно. 
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1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

Название раздела 
Всего 

часов 
Теория Практика 

Формы аттестации/ 

контроля 

«Экологическая азбука» -

сюжетная многослойная 

аппликация 

32 11 21 

Викторина, беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, 

анализ работ, выставка, 

викторина, дидактическая 

игра, творческая работа 

«Чудеса природы» -

художественный декупаж 
64 6 58 

Викторина, опрос, беседа, 

педагогическое наблюдение, 

творческая работа, анализ 

работ, выставка 

«Радужная палитра» -

нетрадиционная техника 

рисования 

24 12 12 

Беседа, опрос, наблюдение, 

творческая работа, анализ 

работ, викторина, игра, 

выставка 

«Удивительное рядом» - 

техника ниткография 
6 2 4 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, беседа, 

презентация, викторина, 

творческая работа, анализ 

работ, презентация 

творческих работ, 

тестирование 

«Живые приборы» - 

техника торцевания 
6 2 4 

Беседа, опрос, 

педагогическое наблюдение, 

творческая работа, анализ 

работ, викторина, игра, 

выставка 

«Как прекрасен этот мир» 

- пластилиновая живопись 
4 2 2 

Опрос, педагогическое 

наблюдение, беседа, 

презентация, викторина, 

творческая работа, анализ 

работ, презентация 

творческих работ, 

тестирование 

«Венок народных 

промыслов» - роспись 
8 4 4 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, беседа, практическая 

работа, викторина 

ИТОГО: 144 39 105  

 
 
 

 

 

 



9 
 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

РАЗДЕЛ 1. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АЗБУКА» - 

СЮЖЕТНАЯ МНОГОСЛОЙНАЯ АППЛИКАЦИЯ (32 Ч.) 

 

Вводное занятие (2 часа) 

Теория (1 час): знакомство с целью и задачами обучения по программе. 

Соблюдение правил техники безопасности на занятиях творческого 

объединения.  

Практика (1 час): анализ выставки работ обучающихся прошлых лет. 

Входная диагностика (викторина). КВН «Юные знатоки природы».  

  

Тема 1.1. «Сюрпризы природы» – обрывная аппликация (6 часов) 

Теория (2 часа): «Секреты живой и неживой природы». Признаки и 

особенности живой и неживой природы. Чтение рассказа М. Пляцковского 

«Ёжик, которого можно было погладить», рассказа М. Пришвина «Лисичкин 

хлеб». 

Практика (4 часа): работа с бумагой в технике «Обрывная аппликация» 

по схеме. Квест-игра «В царство живой и неживой природы». Подготовка 

заготовок основы, фона. Изготовление аппликации из бумаги с помощью 

шаблонов. Совмещение различных техник в одну аппликацию. Создание 

композиционного центра, декорирование изделия. Сборка в единую 

композицию. Изготовление композиции «Золотые березки», аппликация 

«Дары Осени» самостоятельный декор рамки. 

Самостоятельное изучение: «Живая и не живая природа». 

 

Тема 1.2. «Лесные самоделки» – поделки и аппликации из 

природного материала (8 часов) 

Теория (2 часа): «Окно в природу», виды и свойства природного 

материала. Основные виды работ с природным материалом. Техника 

безопасности в природе. Бережное отношение к природе. Способы сушки 

растений. Хранение природного материала. Виды и свойства природного 

материала животного происхождения (пух, перья, яичная скорлупа). 

Практика (6 часов): экскурсия в парк. Сбор, сортировка, сушка семян и 

листьев растений. Заготовка необходимых природных материалов. 

Составление эскиза узоров и орнаментов, аппликация из семян и круп 

«Флористический коллаж». Изготовление поделок для украшения интерьера 

из веточек и шишек «Осенний венок» сборка, декор. 

 

Тема 1.3. «Грибное лукошко» – аппликация из ткани (4 часа) 

Теория (2 часа): «Грибные тайны». Викторина «Съедобные и ядовитые 

грибы нашей местности». Характерные признаки грибов. Чтение рассказов В. 

Даля «Война грибов с ягодами».  

Практика (2 часа): дидактическая игра «Конкурс грибников» работа с 
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карточками. Технология составления аппликационных композиций. 

Последовательность изготовления аппликации с использованием цветной и 

однотонной ткани. Работа по схемам и шаблонами. Изготовление 

композиции «Мухоморы и мышонок». 

Самостоятельное изучение: В. Катаев «Грибы». 

 

Тема 1.4. «Великое чудо - Хлеб» – объемная аппликация (4 часа) 

Теория (2 часа): «Там и рай, где хлеба край». История хлеба. Хлеб 

стран мира. Народные пословицы и загадки о хлебе. «Пути хлеба от поля до 

стола». Чтение стихотворений В. Воронько «Вот и лето пролетело…», 

«Вешний день, пахать пора…», Н. Красильниковой «Колосок».  

Практика (2 часа): приемы выполнения объемной аппликации. Квест-

игра «Хлеб всему голова». Приемы вырезания кругов и овалов из цветной 

бумаги и салфеток. Выбор фона, самостоятельное цветовое решение. 

Изготовление композиции «Васильки во ржи». 

Самостоятельное изучение: «Старинные рецепты хлеба»; 

 

Тема 1.5. «Мусор Земле не к лицу» – поделки и аппликации из 

бросового материала (8 часов) 

Теория (2 часа): «Материал для творчества вокруг нас»; «Вторичное 

использование бросового материала». Использование бросового материала в 

изготовлении современного дизайна. «Не торопись выбросить! Не загрязняй 

природу!».  

Практика (6 часов): создание эскиза, шаблонов и декоративных 

элементов. Конструирование по образцу. Самостоятельное изготовление 

настенного панно из яичных лотков «Такие разные цветы». 

Самостоятельное изучение: «Утилизация мусора: проблемы, способы, 

пути решения». 

 

РАЗДЕЛ 2. «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» -  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ДЕКУПАЖ (64 Ч.) 

 

Тема 2.1. «Дары осени» - классический декупаж (22 часа) 

Теория (2 часа): «Что нам осень подарила?». Загадки, стихи о фруктах 

и овощах. КВН «Овощи, ягоды, фрукты – витаминные продукты». 

Правильное хранение овощей, умение применять свои знания и навыки на 

практике, в жизни, быту. 

Практика (20 часов): дидактическая игра «Чудесный мешочек». Выбор 

цветовой гаммы основы. Создание сложных неоднородных фонов. Декупаж 

на керамической тарелочке декупаж на деревянной поверхности «Спелые 

яблочки», декупаж на стеклянной поверхности «Вишня на блюде», 

«Фруктово-цветочный натюрморт», «Фруктовая фантазия», «Ягодное 

ассорти», «Дерево с плодами». 

 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.fQds1t-IsIIcPbiB6FNaf88dxSJ_YD2eOf6ZE65BPMhh0YrVzj8z8Y_qHZzq_7ZBAgY1FTqN669mwdgyOxnyX21uenRsbmF0b3d6c2NkeHI.d2baa81666f255b3c39a4041ccae4905a75d3cf3&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFe2QzKLuzitUqYIR7D79ngukPAkVF46Y5JvC1bpkaHQhWdSAeArSxi6mPTtqHsASPX154cTZgonKvWVcJz94BB1y7k0fbxGrkgmNl_maNZ9-5N7AS1LFum6vdDAN3Cs7QT_vjhBpaJA082IeTx-ql1v9KhroIIzp18T_h-zt-9yfx2n0QZjbMcUOzCdHR6is5bN0g5jjAwcvJ4QjiPsNRm2IfW71Nht2MB5DoqNosY5qW0n4Ccpw-z2yGCOmyg2jx-xml-s5FIhYvgDLids6DEpxz86tyveWljdrfBMyFVJazGcp5yfjV1FGkl6Kr_2kNr8BfUMYm8RgUcA1awmZ-AXvOHyUxaH4pgbw8UXHWBduQklnIkimFTUr8w2BFca9lBwGq_tVZq42nzpPJ148LI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSWdsVzVsU2tHNlFvYTF3UEhoT3ZTVUttOEpvSmM3WXNfTkdybWR6cFVzb3lYTDhEdWgxZEFnd3JiVUttdlBZUEJEN2VBQmFYZkN6a0paWXozcTZtVnJOVU5lRXMtdXVjUDBxMklzM25sX1U,&sign=89bc7aa611ea474c89094e922a02d64f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGrbOhKGWSvpRpQ7LQzpw9EHboHHURxBG6Pr1ynfDPqB5qok8RrITu-kc5Y-whjoeJ_uWKh64KQ_ZS02fKyA5BXi7m_zKaC5KZBNA33aLM7xBAG8KvhM9L0kwLrCx4a1NRNJSGOoIrYvO-y-zXol9ZzHhlMYMH1I7QNKju5iUmAQHaWy_IqhPbPzs52CDiW6NCA,,&l10n=ru&cts=1655810071780%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2294gow01-00%22%2C%22cts%22%3A1655810071780%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22l4o2kc84qk%22%7D%5D&mc=3.646769769009408&hdtime=60282.3
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.fQds1t-IsIIcPbiB6FNaf88dxSJ_YD2eOf6ZE65BPMhh0YrVzj8z8Y_qHZzq_7ZBAgY1FTqN669mwdgyOxnyX21uenRsbmF0b3d6c2NkeHI.d2baa81666f255b3c39a4041ccae4905a75d3cf3&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFFe2QzKLuzitUqYIR7D79ngukPAkVF46Y5JvC1bpkaHQhWdSAeArSxi6mPTtqHsASPX154cTZgonKvWVcJz94BB1y7k0fbxGrkgmNl_maNZ9-5N7AS1LFum6vdDAN3Cs7QT_vjhBpaJA082IeTx-ql1v9KhroIIzp18T_h-zt-9yfx2n0QZjbMcUOzCdHR6is5bN0g5jjAwcvJ4QjiPsNRm2IfW71Nht2MB5DoqNosY5qW0n4Ccpw-z2yGCOmyg2jx-xml-s5FIhYvgDLids6DEpxz86tyveWljdrfBMyFVJazGcp5yfjV1FGkl6Kr_2kNr8BfUMYm8RgUcA1awmZ-AXvOHyUxaH4pgbw8UXHWBduQklnIkimFTUr8w2BFca9lBwGq_tVZq42nzpPJ148LI,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXSWdsVzVsU2tHNlFvYTF3UEhoT3ZTVUttOEpvSmM3WXNfTkdybWR6cFVzb3lYTDhEdWgxZEFnd3JiVUttdlBZUEJEN2VBQmFYZkN6a0paWXozcTZtVnJOVU5lRXMtdXVjUDBxMklzM25sX1U,&sign=89bc7aa611ea474c89094e922a02d64f&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m42AkW9KVlGrbOhKGWSvpRpQ7LQzpw9EHboHHURxBG6Pr1ynfDPqB5qok8RrITu-kc5Y-whjoeJ_uWKh64KQ_ZS02fKyA5BXi7m_zKaC5KZBNA33aLM7xBAG8KvhM9L0kwLrCx4a1NRNJSGOoIrYvO-y-zXol9ZzHhlMYMH1I7QNKju5iUmAQHaWy_IqhPbPzs52CDiW6NCA,,&l10n=ru&cts=1655810071780%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%2294gow01-00%22%2C%22cts%22%3A1655810071780%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22l4o2kc84qk%22%7D%5D&mc=3.646769769009408&hdtime=60282.3
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Тема 2.2. «Цветочный карнавал» – декоративный декупаж (30 

часов) 

Теория (2 часа): «Садовые и полевые цветы». Чтение сказки А. 

Коваленко «Сказка о Ромашке и ее друзьях». Выбор сюжета. Основы 

композиции. 

Практика (28 часов): выбор цветовой гаммы основы. Квест-игра 

«Удивительный мир зеленых растений». Викторина «Что я знаю о цветах?» 

Создание фона. Изготовление панно для украшения интерьера «Цветочное 

настроение». Декупаж на керамической тарелочке «Вальс цветов», «Цветы и 

птицы». Подрисовка сюжета. Декорирование. Самостоятельное изготовление 

керамической тарелочке в технике декупаж.  

Промежуточная аттестация – игра-путешествие «В царство живой и 

неживой природы». 

 

Тема 2.3. «Зимней сказочной порой» – художественный декупаж (12 

часа) 

Теория (2 часа): «Когда зажигаются елки». Выбор сюжета. Основы 

композиции. 

Практика (10 часа): работа над эскизом. Викторина «Что мы знаем о 

зиме?». Подрисовка сюжета. Декорирование. Изготовление панно для 

украшения интерьера «Новогодний венок», декупажа на керамической 

тарелочке: «Рождество», «Зима рисует нам сюжеты», «Снеговики». 

 

РАЗДЕЛ 3. «РАДУЖНАЯ ПАЛИТРА» -  

НЕТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНИКА РИСОВАНИЯ (24 Ч.) 

 

Тема 3.1. «Тайны и загадки Земли» – рисование ватной палочкой и 

пробками (4 часа) 

Теория (2 часа): явления природы в стихах, загадках, картинах. 

Предсказание погоды по народным приметам, поговорки, пословицы. 

Загадки о природных явлениях «Связь народных игр с природой». 

Знакомство с народными играми и забавами.  

Практика (2 часа): рисование ватными палочками и пробками. Приемы 

техники. Декоративное оформление композиции. Загадки о природных 

явлениях. Изготовление панно для украшения интерьера  «Зимняя сказка», 

«Какого цвета весна?».  

Самостоятельное изучение: «Явления природы». 

 

Тема 3.2. «Воду попросту не лей, дорожить водой умей» – рисование 

методом «набрызга» (4 часа) 

Теория (2 часа): «Водица-Царица». Формы и виды воды в природе 

(родник, реки, моря, озера, океаны, осадки). Значение рек, озер родников, 

морей и других чистых источников для всего живого на Земле. «Вода и наше 

здоровье». Стихи, рассказы о воде. Народный календарь: поговорки, 

пословицы; 
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Практика (2 часа): приемы рисования в нетрадиционной технике 

«набрызг». Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания 

цвета в цвет). Самостоятельное изготовление коллективного плаката 

«Берегите воду!». 

 

Тема 3.3. «Пусть всегда будет солнце» – рисование солью (4 часа) 

Теория (2 часа): «Солнце – источники света и тепла». Народный 

календарь: загадки, приметы, пословицы. Легенды и предания о Солнце, 

Луне. Чтение сказки М. Дешкович «Сказка про луну и звёзды»; 

Практика (2 часа): просмотр мультфильма «Как солнце и луна к друг 

другу в гости ходили». Разработка эскиза, выбор фона, цветовой гаммы, 

композиционного центра. Приемы рисования солью. Декоративное 

оформление композиции. Изготовление панно «Восход солнца». 

 

Тема 3.4. «Сказки на ветке» – монотипия (4 часа) 

Теория (2 часа): загадки, пословицы, народные приметы о птицах. 

«Перелетные птицы Оренбургской области». Зачем нужен птицам клюв, 

почему птицы летают, как появляется потомство у птиц, какие бывают 

гнезда. Чтение и анализ стихотворения «Где обедал воробей?», «Соловей – 

великий маэстро»; 

Практика (2 часа): викторина «Птицы нашего двора». Приемы 

нетрадиционной техники рисования – монотипия. Принципы создания 

рисунка – зеркальности. Дорисовка элементов сюжета. Декорирование 

рамочки. Изготовление композиции: «Снегири на рябине». 

 

Тема 3.5. «Путешествие в подводный мир» – рисование методом 

«по-сырому» (4 часа) 

Теория (2 часа): «Экскурсия на водоем». Классификация рыб (речные, 

морские, аквариумные). Чтение сказки «Как лягушка-лентяйка решила 

прокатиться на черепахе». Самостоятельное изучение: "Пресноводные 

водоёмы и их обитатели" 

Практика (2 часа): принципы рисования «по-сырому». Просмотр 

мультфильма «Рыбки плавают, молчат, ни о чем не говорят…». Викторина 

«Какие водные жители обитают в нашей реке?». Разработка эскиза. Выбор 

фона, цветовой гаммы, композиционного центра. Дидактическая игра: 

«Рассели обитателей». Изготовление композиции «Волшебство в подводном 

царстве». 

 

Тема 3.6. «Загадочный мир насекомых» – свеча+акварель (4 часа) 

Теория (2 часа): «Волшебный мир бабочек». Легенды о бабочках. 

Бабочки и народные приметы. Бабочки в искусстве. 

Практика (2 часа): принципы смешанной техники – воск и акварель. 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. Викторина «Знатоки 

насекомых». Способы получения изображения. Изготовление композиции 

«Взмах крыла» - декорирование рамки, композиция. 

https://proza.ru/avtor/ozerova
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РАЗДЕЛ 4. «УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ» -  

ТЕХНИКА НИТКОГРАФИЯ (6 Ч.) 

 

Тема 4.1. «Ажурные идеи» – контурная ниткография (6 часов) 

Теория (2 часа): стихи о первоцветах А. Кухтина «Первые цветы». 

Практика (4 часа): дидактическая игра «Я знаю 5 названий 

первоцветов». Игра-путешествие по станциям «К первоцветам в гости». 

Принципы выполнения аппликации контурной ниткографией. Разработка 

эскиза, шаблона. Декоративное оформление композиции. Изготовление 

композиции «Подснежники», «Одуванчики». 

Самостоятельное изучение: «Почему первоцветы зацветают раньше 

всех?» 

РАЗДЕЛ 5. «ЖИВЫЕ ПРИБОРЫ» -  

ТЕХНИКА ТОРЦЕВАНИЯ» (6 Ч.) 

 

Тема 5.1. «Техника торцевания» (6 часов) 

Теория (2 часа): «Растения-синоптики, растения-часы». «Живые 

приборы» – биологические особенности растений. Народный календарь 

«Предсказатели погоды» - загадки, пословицы, приметы. 

Практика (4 часа): виды торцевания. Технология изготовления 

декоративных картинок методом торцевания. Работа с шаблонами. 

Декоративное оформление изделия. Самостоятельное изготовление панно 

«Желтоглазые ромашки», «Голубые васильки»; 

 

РАЗДЕЛ 6. «КАК ПРЕКРАСЕН ЭТОТ МИР» -  

ПЛАСТИЛИНОВАЯ ЖИВОПИСЬ (4 Ч.) 

 

Тема 6.1. «Там, на неве́домых дорожках…» (4 часа) 

Теория (2 часа): «Природные памятники Оренбуржья». Экскурсия в 

дендрарий Аветисянца с. П.-Покровка. История возникновения пластилина. 

Практика (2 часа): экскурсия по дендрарию Аветисянца с. П.-Покровка. 

Приемы подготовки пластилина, вспомогательные предметы для работы. 

Выполнение элементов пластилинографии: «шар», «жгут», «валик». 

Разработка эскиза. Выбор фона. Прием «мазки». Изготовление фона для 

картины способом смешивания цветов (эффект «мраморности»). 

Самостоятельный выбор весеннего сюжета «Дыхание весны». 

 

РАЗДЕЛ 7. «ВЕНОК НАРОДНЫХ ПРОМЫСЛОВ» - 

РОСПИСЬ (8 Ч.) 

 

Тема 7.1. «Русская Матрешка» роспись матрешки (2 часа) 

Теория (1 час): история возникновения матрешки. Первые матрешки. 

Особенности росписи матрешек городов Загорска и Семеновска, села 

Полохов-Майдана. Особенности композиции. Цветовая гамма.  

Практика (1 час): просмотр видеофильма «Деревянные игрушки». 

https://rosobrkonkurs.ru/konkursy/archive/vserossijskij-tvorcheskij-konkurs-dlya-detej-s-ovz-vesennie-motivy/1-4-klassy/podelka/vesennie-motivy-1
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Составление эскиза, создание заготовки матрешки. Работа с красками. 

Тренировочные упражнения по рисованию лиц, ручек, одежды матрешек. 

Составление эскизов матрешек в различных стилях. Русский национальный 

костюм. Последовательность росписи картонной заготовки: грунтовка, 

нанесение растительного рисунка, роспись. Самостоятельное изготовление  
матрешки из картона. 

Самостоятельное изучение: «Матрешка – символ земли русской». 

 

Тема 7.2. «Сине-белое чудо Гжели» – гжельская роспись (2 часа) 

Теория (1 час): история возникновения, особенности росписи. 

Экологические традиции русского народа: охрана родников и колодцев. 

Русский фольклор – разнообразие жанров (потешки, песни, хороводы,  

Практика (1 час): составление композиций на бумаге. Кистевые приёмы 

росписи Гжель. Рисование в традиционной гжельской росписи — 

«капелька». Изготовление композиции в гжельской росписи на бумажной 

тарелке. Кистевые приёмы росписи. Гжель. 

Самостоятельное изучение: Заклички к объекту клича: Зиме, Весне, 

Лету, Осени, Солнцу, Земле). 

 

Тема 7.3. «Городецкая роспись» (2 часа) 

Теория (1 час): история возникновения, особенности Городецкой 

росписи. Основные цвета. Виды росписи. Поэтапное изучение 

технологического процесса создания городецких изделий. 

Практика (1 час): традиционные элементы городецкой росписи. 

Дидактическая игра «Выложи узор». Составление композиций на бумаге. 

Кистевые приёмы росписи. Рисование «Цветы», «Травы». 

 

Итоговое занятие (2 часа) 

Теория (1 час): подведение итогов работы за год. 

Практика (1 час): итоговая диагностика. Итоговая выставка работ для 

родителей. Презентация творческих работ, защита творческих проектов. 

Мастер-класс для детей и родителей. Вручение дипломов. 
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1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

При освоении программы отслеживаются три вида результатов: 

личностный, метапредметный и предметный, что позволяет определить 

динамическую картину развития обучающихся.  

Личностные:  

В результате обучения по программе обучающийся: 

  - проявляет уважительное отношение к природе; 

- проявляет бережное отношение к труду других, окружающему миру, 

историческому наследию предшествующих поколений. 

Метапредметные: 

В результате обучения по программе обучающийся: 

- имеет интерес и желание активно получать знания о природных 

объектах; 

- имеет познавательную активность и способности к самообразованию;  

- имеет эстетический и художественный вкус; 

- имеет образное и художественное мышление, память, воображение, 

фантазию. 

Предметные:  

В результате обучения по программе обучающийся: 

Знает: 

- базовые представления об экологии и окружающем мире; 

- основы экологической культуры в процессе ознакомления с миром 

природы, с живыми и неживыми объектами; 

Умеет: 

- наблюдать за сезонными изменениями природы, анализировать их, 

предоставлять выводы; 

- создавать объемные картины, панно. 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО–ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Начало занятий: 15 сентября. 

Окончание занятий: 31 мая. 

Количество учебных недель: 36. 

Количество учебных занятий: 72. 

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

мая, 9 мая. 

Каникулы: 1 июня-31 августа. 

Срок проведения промежуточной аттестации: 10-20 декабря.  

Срок проведения итоговой аттестации: 23-31 мая. 

 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

2.2.1. Условия набора в коллектив 

В коллектив принимаются все желающие дети. Определяющим 

фактором является активное желание ребенка и заинтересованность его 

родителей (законных представителей). 

 

2.2.2. Условия формирования групп 

Осуществляется набор обучающихся в одновозрастные группы. 

Эффективность обучения в одновозрастной группе в значительной мере 

обусловливается характером взаимодействия детей одного возраста. 

Допускается дополнительный набор обучающихся в течение года, на 

основании результатов собеседования и анкетирования. 

 

2.2.3. Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный специалист с 

педагогическим образованием. Педагог должен обладать знаниями в области 

возрастной психологии, дидактики, методики преподавания и воспитания, 

владеть знаниями и умениями в рамках программы, уметь строить 

отношения с обучающимися на принципах сотрудничества. 

 

2.2.4. Материально-техническое обеспечение 

Для эффективности образовательного процесса необходимы: 

1. Мастерская; 

2. Оснащение кабинета:  

Мебель – стол для педагога, столы и стулья, шкафы, стеллажи, 

магнитная доска. 

Техническое оборудование – компьютер, принтер. 

Инструменты и материалы для занятий – ножницы, шило, термо-

пистолеты, степлер, шаблоны, трафареты, готовые образцы изделий, 

специальные материалы, канцелярские принадлежности, деревянные 
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заготовки, стеклянно-керамические предметы, цветная бумага, ткань, 

мешковина, картон, салфетки, распечатки, декупажные карты, материалы для 

творчества, наглядные пособия, дидактические и раздаточные материалы.  

3. Информационное обеспечение – использование сети Интернет. 

Для реализации программы с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения необходимы: 

 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 

«Экостиль» включает в себя рабочую программу.  

 

2.2.6. Рабочая программа воспитания 

1. Цель воспитания: создание условий для активной 

жизнедеятельности обучающихся, социально-активной, творческой, 

нравственно и физически здоровой личности, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии. 

Особенности организуемого воспитательного процесса  

Специфика творческого объединения «Экостиль» в сфере воспитания 

имеет собственные приоритетные направления работы, две важные 

составляющие – индивидуальную работу с каждым обучающимся и 

формирование детского коллектива. К тому же воспитание является 

долговременным и непрерывным процессом. Но самое главное, в ходе 

работы с каждым обучающимся и коллективе в целом, педагог реализует и 

анализирует результаты процесса профессионального и социального 

воспитания.  

Система дополнительного образования для детей - это сфера, которая 

объективно объединяет воспитание, обучение и творческое развитие 

личности ребенка в единый процесс. Это создает атмосферу взаимного 

интереса единомышленников и партнерства между педагогом и 

обучающимся. И именно эти характеристики подчеркивают особенности 

воспитательной работы в области дополнительного образования, 

способствующее формированию здорового образа жизни детей, 

направленной на общечеловеческие духовные ценности. 

К тому же именно в сфере дополнительного образования объективно 

существует потенциальная основа для работы по формированию коллектива 

– все участники детского творческого объединения занимаются одной 

интересной для всех деятельностью. 

В селе Подгородняя Покровка Оренбургского района, на базе Центра 

культуры и библиотечного обслуживания проходят занятия творческого 
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объединения «Экостиль». Рядом находится ДОУ «Ручеек», Оренбургский 

аграрный колледж, МБОУ П. Покровская СОШ. В школе в 1–5 классах 

обучается 440 обучающихся в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников, поэтому желающих детей заниматься в творческом 

объединении достаточное количество. Общая численность сельского 

населенного пункта более 10000 человек. В селе большой приток молодого 

населения из города. Активно ведётся строительство жилых объектов. 

Население занимается ведением подсобного хозяйства. Администрация МО 

П.-Покровский сельсовет ищет возможности для улучшения условий 

проживания в селе.  

В 2022 году в рамках проекта «Комфортная среда» на территории 

Центра культуры были возведены детские игровые площадки, открыт 

зонированный парк. Инфраструктура села удовлетворяет потребность 

стремления населения к культурной организации свободного времени. Таким 

образом, детям и подросткам не нужно ездить в город, чтобы заниматься в 

кружках и секциях. 

2. Виды, формы и содержание деятельности 

Работа с коллективом обучающихся: 

 формирование практических умений по организации этике и 

психологии общения, технологии социального и творческого 

проектирования; 

 обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

 развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно-полезной деятельности; 

 содействие формированию активной гражданской позиции; 

 воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

селу. 

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 

открытых занятий для родителей в течение года, проведение совместных 

мастер-классов, приглашение на выставки, игровые программы); 

 связь с родителями, классными руководителями и заместителями 

директоров школ по воспитательной работе. 

3. Планируемые результаты и формы их демонстрации: 

 встречи с интересными людьми, экскурсии в лес, парк, выставочный 

зал, где происходит знакомство детей с историей своей Малой Родины. 

Участие в мероприятиях; 

 воспитание психических процессов (внимание, память, воображение, 

мышление, речь); 
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 формирование экологической культуры; 

 беседы, викторины, дидактические игры; 

 организация здорового образа жизни; 

 проведение оздоровительных игр, физкультминуток во время учебных 

занятий; 

 беседы о гигиене, технике безопасности на занятиях. 

 

2.2.7. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Направление 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Планируемый результат Прим. 

1 

Трудовое 

воспитание 

 

1. Всероссийская 

акция «Чистые 

берега» 

май 

Воспитание трудовых 
навыков и умений, 

активной жизненной 

позиции обучающихся 

 

2. Совместный 
детско-

родительский 

субботник «Добрые 

дела» 
 

в течение 

года 

Проявление активности и 
заинтересованности в 

совместной деятельности, 

направленной на 

благоустройство 
мастерской 

 

2 
Духовно-

нравственное 

1. Участие в 
мероприятиях, 

посвященных Дню 

пожилого человека 

октябрь 

Воспитание у 

обучающихся чувства 

уважения, внимания, 
чуткости к пожилым 

людям 

 

2. Участие в 

мероприятиях, 

посвященных Дню 
матери 

ноябрь 

Воспитание у 

обучающихся любви и 

чувства гордости за свое 
село 

 

3 
Гражданское и 

патриотическое 

1. «Мой дом – 

Россия!» - 

познавательно-
игровая программа, 

посвященная Дню 

народного единства 

ноябрь 

Воспитание чувства 

патриотизма, гордости за 

свою страну, 
уважительного 

отношения к 

государственным 
символам, создание 

положительного 

эмоционального настроя 

 

2. Участие в 
тематических 

мероприятиях, 

посвященных 
празднованию 9 

мая «Дорогами 

Великой Победы» 

май 

Воспитание у 
обучающихся любви к 

России, к своему народу, 

к своей малой Родине 

 

3. Участие в 

проведении 
праздника «День 

села» 

сентябрь 

Воспитание у 
обучающихся любви к 

своему народу, к своей 

малой Родине, развитие 
чувства гордости за свою 

страну, район, школу, 

семью 
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4 
Эстетическое 

 

1. Участие в 
праздничных 

выставках, 

посвященных 

памятным и 
праздничным датам 

в течение 

года 

Воспитание эстетической 

культуры через развитие 
творческих 

способностей, 

активного интереса к 

произведениям искусства, 
представлений о красоте 

и гармонии природы 

 

5 Экологическое 

1. Экологический 

проект «Мечта 

Аветисянца» 

сентябрь 

Воспитание 
экологической культуры 

и безопасного поведения 

в природе. 

Сбор и уборка мусора на 
прилегающей территории 

дендрария 

 

2. Областной 

заочный конкурс 

детского творчества 
«Зеленая планета» 

март 

Воспитывать бережное 
отношение к природе, 

вовлекать  обучающихся 

в природоохранную 

деятельность 

 

3. Экологический 

час «День Земли» 
апрель 

Воспитание 

экологической  культуры, 

которая поможет 
обучающимся сейчас и в 

будущем  жить в 

гармонии с окружающей 

средой, убережет  их от 
разрушительных для 

экосистем действий 

 

 

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: 

– викторина. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях для отслеживания 

уровня освоения учебного материала программы и развития личностных 

качеств обучающихся. 

Формы: 

– беседа; 

– опрос; 

– педагогическое наблюдение; 

– анализ работ; 

– выставка; 

– викторина; 

– дидактическая игра; 

– творческая работа; 
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– презентация творческих работ; 

– практическая работа. 

Промежуточная аттестация (промежуточный контроль) 

проводится с целью выявления уровня освоения программы обучающимися 

и корректировки процесса обучения. 

 Формы: 

– игра. 

Итоговая аттестация (итоговый контроль) проводится с целью 

оценки уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Формы: 

– викторина. 

 

Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются:  

для текущего контроля: 

- видео- и фотоматериалы; 

- материалы анкетирования и тестирования; 

- карты мониторинга индивидуального развития обучающегося; 

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. 
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Резуль-

таты 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого качества 

Сроки 

прове-

дения 

Методы 

диагностики 

П
р

ед
м

ет
н

ы
е 

р
ез

у
л

ь
т
а
т
ы

 

1.Теоретичес-кая 

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); 

- средний уровень 
(объем освоенных 

знаний составляет более 

½); 

- высокий уровень 
(освоил практически 

весь объем знаний, 

предусмотренных 
программой) 

 

се
н

тя
б

р
ь
 

 

 

 
 

Беседа 

 
 

Входное 

тестирование 

(Приложение 
1, тест 1.1.) 

- знание правил 

техники 

безопасности и 

личной гигиены 
при изготовлении 

изделий из бумаги 

и картона; 
- знание назначения 

инструментов, 

умение применять 

их в своей 
деятельности; 

- знание 

первоначальных 
графических 

умений и навыков; 

- знание видов 
аппликации;  

-знание 

технологических 

основ аппликации 

 

д
ек

а
б

р
ь
 

Тестирование 
(Приложение 

1, тест 1.2.) 

 
 

 

 

м
ай

 

Тестирование 

(Приложение 
1, тест 1.3) 

 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 
понятий и 

определений 

 

 

- низкий уровень 

(избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень 
(сочетает специальную 

терминологию с 

бытовой); 
- высокий уровень 

(термины употребляет 

осознанно и в полном 
соответствии с их 

содержанием) 

 Опрос 
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2. Практическая 

подготовка: 
2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотрен-ные 

программой (по 
основным 

разделам) 

Соответствие 

практических 
умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 низкий уровень 
(овладел менее чем ½ 
предусмотренных 

умений и навыков); 

- средний уровень 

(объем освоенных 
умений и навыков 

составляет более ½); 

- высокий уровень 
(овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 
предусмотренными 

программой) 

се
н

тя
б

р
ь
 

Самостоятель-

ная 
работа 

д
ек

а
б

р
ь
 

Контрольное 

задание 

 

м
ай

 

Выставка 
лучших работ 

обучающихся 

за год 

2.2. Владение 

инструментами 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

 

- низкий уровень 

(испытывает серьезные 

затруднения при работе 
с инструментами) 

- средний уровень 

(работает с помощью 
педагога) 

 - высокий уровень 
(работает 
самостоятельно) 

 Наблюдение 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 

практических 

заданий 

- начальный 
(элементарный, 

выполняет лишь 

простейшие 

практические задания) 

- репродуктивный 

(выполняет задания на 

основе образца) 

- творческий 

(выполняет 

практические задания с 
элементами творчества) 

 Самостоятель-
ная 

работа 

М
ет

а
п

р
ед

м
ет

н
ы

е 
р

ез
у
л

ь
т
а

т
ы

 

3. Общеучебные 

умения и 

навыки: 
3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 
подбирать и 

анализировать 

специальную 
литературу 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературы 

 низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 

нуждается в помощи и 
контроле педагога) 

- средний (работает с 

литературой с помощью 

педагога и родителей) 
- высокий (работает 

самостоятельно) 

се
н

тя
б
р
ь
 

Наблюдение 

д
ек

а
б
р

ь
 Наблюдение 

м
ай

 

Наблюдение 
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3.1.2. Умение 

пользоваться 
компьютерными 

источниками 

информации 

Самостоятельность 

в пользовании 
 

- низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 
нуждается в помощи и 

контроле педагога) 

- средний (работает с 

компьютером с 
помощью педагога и 

родителей) 

- высокий (работает 
самостоятельно) 

 Опрос 

3.2. Учебно-

организацион-

ные умения и 

навыки: 

3.2.1. Умение 

организовать свое 
рабочее место 

Самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место 

- низкий (испытывает 

серьезные затруднения, 

нуждается в помощи и 
контроле педагога) 

- средний (готовит и 

убирает учебное место с 
помощью педагога) 

- высокий 

(самостоятельно 
убирает учебное место) 

се
н

тя
б

р
ь
 Наблюдение 

д
ек

а
б

р
ь
 Наблюдение 

м
ай

 

Наблюдение 

3.2.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 
деятельности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 
программным 

требованиям 

 

- низкий уровень 
(овладел менее чем ½ 

объема навыков 
соблюдения ТБ); 

 

Наблюдение 

- средний уровень 

(объем освоенных 

навыков составляет 
более ½); 

- высокий уровень 

(освоил практически 
весь объем навыков) 

3.2.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 

- низкий уровень 

- средний уровень 

- высокий уровень 
 

Наблюдение 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 
р

ез
у
л

ь
т
а

т
ы

 

4. Личностное 

развитие 

4.1.Организа-

ционно-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) 

се
н

тя
б
р
ь
 

Наблюдение 

- средний (терпения 

хватает больше чем на 

½ занятия, 
периодически 

контролирует себя сам) 

д
ек

а
б
р

ь
 Наблюдение 

- высокий (терпения 
хватает на все занятие, 

контролирует себя 

всегда сам) 

м
ай

 

Наблюдение 
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4.2.Ориента-

ционные 

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) 

 Опрос 

- средний уровень 

(умеет оценивать свои 
способности, но знает 

свои слабые стороны и 

стремится к 

самосовершенствовани
ю, саморазвитию) 

- высокий уровень 

(адекватно оценивает 
свои способности и 

достижения) 

4.2.2. Мотивация, 

интерес к 
занятиям в ТО 

Осознанное участие 

детей в освоении 
образовательной 

программы 

 

- низкий уровень 
(интерес продиктован 
извне) 

 Наблюдение 

- 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) 

 Наблюдение 

- 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) 

 

Наблюдение 

- средний уровень 
(участвует при 

побуждении извне) 

- высокий уровень 
(инициативен в общих 

делах) 
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2.5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный: устное изложение, беседа, рассказ и т.д.; 

 наглядный: показ электронных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.; 

 практический: выполнение работ по инструкционным картам, схемам 

и др.).  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:  

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Педагогические технологии 

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

 технология группового обучения – для организации совместных 

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; 

 технология проектной деятельности – для развития 

исследовательских умений; достижения определенной цели; решения 

познавательных и практических задач; приобретения коммуникативных 

умений при работе в группах;  

 информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики. 

Информационные, дидактические материалы к занятиям 

Перечень наглядных пособий, дидактических и раздаточных 

материалов: фотографии, схемы, шаблоны, готовые поделки. 
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Методические рекомендации по организации работы детей с различными 

видами инструментов на занятиях по программе 

Педагог, приступая к работе по данной программе, должен обратить 

внимание на следующие моменты: 

1. Ножницы - первый инструмент, которым начинают работать 

обучающиеся и очень долго его осваивают. 

Рекомендации: 

- Не выполняйте работу за ребенка. Давая заготовку ребенку, 

оставляйте что-то не разрезанное или недорезанное; 

- Можно работать «с рукой» ребенка, проговаривая каждое свое 

действие; 

2. Линейка - еще один трудный инструмент. Как ее правильно взять? 

Как положить? Как прочертить прямую линию? Ребенок сам ответить на эти 

вопросы не может. Ваша задача – помочь ему. 

Рекомендации: 

- Используйте при обучении азы черчения для выполнения техники 

айрис-фолдинг, работа по линейке «с рукой ребенка», проговаривая каждое 

свое действие. 

3. Дети любят делать поделки для интерьера, но не всегда умеют 

сгибать точно и ровно лист для вырезания бумаги. Модели получаются кривые. 

Рекомендации: 

- Объяснить важность точности и аккуратности; 

- На первых порах проводить занятия по аппликации на плоскости в 

виде операционного диктанта (ребенок шаг за шагом вслед за педагогом 

выполняет задание); 

- Первые заготовки поделок давать ребенку с наименьшим количеством 

линий сгиба и разреза. 

- При работе с младшими обучающимися следует применять игровые 

методы и приемы. Каждое занятие, построенное на сказке, игре «трудной 

ситуации» заинтересовывает ребят, создает мотивационную ситуацию и 

позволяет педагогу ненавязчиво дать ребятам все необходимые знания в течение 

всего занятия. 

Работая по программе, следует запомнить: 

Предложенное в программе изделие может быть заменено другим, но 

оно должно дать возможность изучить указанные технологические сведения и 

сформировать нужные знания и умения. Наибольшее внимание отводится 

анализу технологического процесса изделия и планированию самостоятельной 

работы. Чаще всего анализ изделия проводится на основе образца в сборе и в 

деталях по схеме и шаблону. Время занятия может изменяться в зависимости от 

подготовленности ребят и сложности выполнения поделки. Иногда можно 

дать задание ребятам завершить работу дома с 

родителями. Подготовьте для каждого занятия занимательные рассказы об 

истории производства бумаги и картона, наборы ярких иллюстраций для 

демонстраций по теме занятий. Обрезки бумаги, картона, нити, не спешите 

выбрасывать. Сохраните их в специальной коробке - они вам могут 
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понадобиться. Например: из кусочков бумаги и ткани изготавливают шаблоны 

для цветов, клубки пряжи. Таким образом, без специального заучивания на 

практике, ребятам дается понятие «экономия материалов». Дорогостоящий 

картон для труда, можно изменить использованными открытками, коробками 

конфет, чая, зубной пасты. Работу, связанную с повышенным риском 

травмирования (прокалывание отверстий шилом, надрез скальпелем, ножом и 

т.д.) необходимо проводить с педагогом за его рабочим столом. 

Помните: 

Работа в творческом объединении - это не занятие, где необходимо 

ребенку сидеть на своем месте и вставать с разрешения педагога. Научите 

обучающегося правилам поведения в творческом объединении. Пусть 

свободно чувствует себя, сам выбирает необходимый материал, инструмент, 

соблюдая правила техники безопасности. Если ребенок сам убирает за собой 

рабочее место, выбирает способы общения со сверстниками, то вам не придется 

постоянно давать указания, суетиться, ребенок не будет дергать вас по 

пустякам, а более творчески, с желанием станет работать в вашем 

творческом объединении. 

 

Методические рекомендации по обеспечению здоровьесбережения 

обучающихся на занятиях 

 Знание основ безопасности своей деятельности и правил поведения в 

общественных местах; 

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 Соблюдение правил обращения с колющими и режущими 

инструментами; 

 Организация образовательного процесса с учётом его влияния на 

здоровье воспитанника и педагога; 

 Проведение физ. минуток, упражнений для кистей рук, 

позвоночника; 

 Проведение гимнастики для глаз. 

 

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; 

 занятия общественно-полезным трудом; 

 экскурсии; 

 массовые мероприятия. 
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Правила по технике безопасности  

Общие правила для обучающихся творческого объединения 

1. Работу начинай только с разрешения руководителя. 

2. Не работай неисправным инструментом, используй инструменты 

только по назначению. 

3. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не 

изучены. 

4. При работе держи инструмент так, как показал руководитель. 

5. Не носи в карманах инструменты (ножницы, шило, иглу и другие). 

6. Инструменты и оборудование храни только в предназначенном для 

этого месте. 

7. Располагай инструменты и оборудование на рабочем месте в 

порядке, указанном руководителем. 

8. Будь внимательным: не разговаривай, не отвлекайся посторонним 

делом. 

9. Когда руководитель обращается к тебе, приостанови работу и 

выслушай его. 

10. Во время работы содержи рабочее место в порядке и чистоте. 

 

Правила обращения с ножницами 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. 

2. Клади ножницы на стол так, чтобы они не выступали за край стола. 

3. Не работай тупыми ножницами и ножницами с ослабленным 

шарнирным креплением. 

4. При работе внимательно следи за линией разреза. 

5. Во время резания придерживай материал левой рукой так, чтобы 

пальцы были в стороне от лезвия ножниц. 

6. Не держи ножницы концами вверх. 

7. Не оставляй ножницы в раскрытом виде. 

8. Не режь ножницами на ходу. 

9. Не подходи к товарищу во время резания. 

10. Передавай ножницы товарищу только в закрытом виде, держа их 

за рабочую часть. 

Правила работы с мелкими предметами 

(скрепки, кнопки, пуговки) 

1. Мелкие предметы храни в специальных коробках с маркировкой. 

2.  Не высыпай мелкие предметы на рабочий стол. 

3.  Не бросайся ими. 

4.  Не бери мелкие предметы в рот. 

5.  После работы тщательно собери все мелкие предметы и поставь 

коробочку в специально отведенный для хранения шкаф. 



30 
 

ЛИТЕРАТУРА И ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

Список основной литературы 

1. Антонова, Т.В., Алиева, Т.И. Истоки. Салфетки. – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – 161 с. 

2. Алексеевская, Н.А. Карандашик озорной. – М.: Лист, 2019. – 128 

с. 

3. Большая энциклопедия России. Животный и растительный мир 

России.– ИДДК, 2018. – 134 с. 

4. Галанов, А.С. Декупаж – лучшие советы – М.: ТЦ Сфера, 2020. – 

100 с. 

5. Казакова, Р.Г. Нетрадиционные техники, планирование. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 2020. – 78 с. 

6. Карпова, О.В. Поделки из природных материалов. Подарок 

природы – М.: «Солнечный зайчик», 2021. – 122 с. 

7. Кихтева, Е.Ю. Стильные штучки. – М.: Мозаика-Синтез, 2020.– 

54 с. 

8. Лубковска, К., Сделаем это сами: Пособие для педагога. М.: 

Просвещение, 2018. – 97 с. 

9. Растения и животные: Руководство для натуралиста: Пер. с нем. / 

К. Нидон, И. Петерман, П. Шеффель, Б. Шайба. – М.: Мир, 2018. – 263 с., ил. 

Список дополнительной литературы 

1. Грунд – Торпе – Хайди. «Поделки и сувениры своими руками» - 

М.: Мой Мир,  2002. – 70 с. 

2. Демина, И.Г. «Подарки из природных материалов». – Смоленск: 

Русич, 2001. – 102 с. 

3. Докучаева, Н.Н. «Сказки из даров природы».  – Санкт-Петербург: 

ТОО «Диамант», 1997.  – 101 с. 

4. Мазелли, Мирко «История мусора. От древних отходов до 

переработки пластика». – М.: Издательский дом Мещерякова 2019. – 15 с. 

5. «Поделки и сувениры из ткани, бумаги и природных материалов» 

/ Пер. с пол. – М.: Мой Мир , 2006. – 128 с. 

6. Фёдорова, В.И. «Забавные поделки». – М.: Мой Мир, 2008. – 74 с. 

7. Черныш, И.В. «Поделки из природных материалов». – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2000. – 56 с. 

8. Чибрикова, О.В. «Забавные подарки по поводу и без». – М.: 

«Эксмо», 2006. – 34 с. 

9. Шептуля, А.Э. «Поделки своими руками: укрась и защити свой 

дом». – М.: Эксмо, 2007. – 55 с. 

 

Список цифровых ресурсов  

1. Мастер-класс «Рисование манной крупой» [электронный ресурс]. 

- Режим доступа: https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-risovanie-manoi-

krupoi.html  - (Дата обращения: 25.05.2022 г). 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-risovanie-manoi-krupoi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-risovanie-manoi-krupoi.html


31 
 

2. Планирование работы кружка «Начальное техническое 

моделирование» [электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://pedsovet.su/load/144-1-0-20159 - (Дата обращения: 25.05.2022 г.). 

3. Правила ТБ при работе с ножницами, клеем на занятии 

творческого объединения «Мастерская природы [электронный ресурс]. -

Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/04/30/pravila-tb-

pri-rabote-s-nozhnitsami-kleem-na-zanyatii-masterskaya - (Дата обращения: 

25.05.2022 г). 

4. Творческий проект «Журавль» в технике мозаика [электронный 
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tehnike-mozaika-533613.html - (Дата обращения: 26.05.2022 г.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.su/load/144-1-0-20159
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/04/30/pravila-tb-pri-rabote-s-nozhnitsami-kleem-na-zanyatii-masterskaya
https://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/2020/04/30/pravila-tb-pri-rabote-s-nozhnitsami-kleem-na-zanyatii-masterskaya
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-zhuravl-v-tehnike-mozaika-533613.html
https://infourok.ru/tvorcheskiy-proekt-zhuravl-v-tehnike-mozaika-533613.html


32 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Оценочные и диагностические материалы 

 

1.1. Викторина в загадках «На деревенском подворье»  

(для входного контроля) 

 

Он в мундире ярком, 

Шпоры для красы. 

Днём – он забияка, 

Поутру – часы. (Петух)  

1. Пёстрая крякушка 

Ловит лягушек. 

Ходит вразвалочку, 

Спотыкалочку. (Утка) 

2. Рыжий молокозавод 

День жуёт и ночь жуёт, 

Ведь траву не так легко 

Переработать в молоко. (Корова) 

3. С хозяином дружит, 

Дом сторожит, 

Живёт под крылечком, 

Хвост колечком. (Собака) 

4. По лужку он важно бродит, 

Из воды сухим выходит, 

Носит красные ботинки, 

Дарит мягкие перинки. (Гусь) 

5. Я умею чисто мыться 

Не водой, а язычком. 

Мяу! Как мне часто снится 

Блюдце с тёплым молочком! (Кошка) 

6. Я копытами стучу, стучу, 

Я скачу, скачу. 

Развивается игриво 

На ветру густая грива. (Конь) 

7. Пробирается к корыту, 

Оттирает всех бочком, 

Покупатель неумытый 

С неразменным пяточком.(Свинья) 

8. Комочек пуха, 

Длинное ухо, 

Прыгает ловко, 

Любит морковку. (Кролик) 
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Критерии оценивания: 

Высокий уровень 8-10 баллов; 

Средний уровень 5-7 баллов; 

          Низкий уровень 1-4 баллов. 

 

1.2. Игра-путешествие «В царство живой и неживой природы» 

 (для промежуточной аттестации) 

 

1. Орг. Момент. Приветствие. 

Как ведем с природой диалоги мы, 

Знают даже муравьи вокруг. 

Знаем мы науку экологию. 

Ведь она природе лучший друг. 

2. Разминка 

Узнай лист дерева. 

 
1-й ТУР «В мире живой и неживой природы» 

1.Назовите самое высокое животное.  

2.Назовите Спутник земли? 

3. Назовите самое сильное животное.  

4.Кто в лесу зимою спит?  

5.Назовите самое большое животное. 

6. Назови самую крупную рыбу.  

7. Как заяц готовится к зиме?  

8. Когда собирают урожай с полей и огородов?  

Ключ к тестовым заданиям: 

1. Жираф. Его рост достигает 6 метров. 

2. Луна 

3. Муравей. Он переносит тяжести, в 10 раз превышающие его 

собственный вес. 

4. Медведь. 
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5. Китовая акула. Ее длина – 12,5 метра, вес 21 тонна. 

6. На суше – африканский слон. Его рост – 4 метра, вес – 6 тонн. 

7. Меняет шубу. 

8. Осенью. 

 

2-й ТУР. «Найди дом для каждого животного».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-й ТУР.  «Угадайте по описанию». 

1. Это удивительный зверек. Слуху него более тонкий, чем у кошек и 

собак. Ест все: ягоды, семена растений, червей, мышей, насекомых и даже 

змей. 

2. Это очень большой и сильный зверь, он умеет ходить на четырех лапах, 

иногда встает на задние лапы и ревет на весь лес. Многие звери его боятся, 

он хорошо лазает по деревьям и даже ловит рыбу. Зимой впадает в спячку. 

3. У этого зверя два основных способа защиты от врагов: маскировка и 

ноги. Прыгает и бегает он очень быстро и легко – так легко, что даже в 

сугробы не проваливается. 

Ключ к тестовым заданиям: 

1. Ёж. 

2.Медведь. 

3.Заяц. 

 

4-й ТУР. Загадки. 

1. Стоит копна: спереди вилы, сзади метла.  

2. Заплелись густые травы, закудрявились луга. Да и сам я весь 

кудрявый, даже завитком рога.  

3. По горам, по долам ходит шуба да кафтан.  

4. С бородой родился, никто не дивился.  

5. Не царь, а в короне, не всадник, а со шпорами.  

6. Явился в желтой шубке — прощайте две скорлупки!  

7. В воде купался и сухой остался. 

8. Серовато, зубовато, по полю рыщет, телят, ягнят ищет.  
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9. Хозяин лесной просыпается весной, а зимой под вьюжный вой. Спит 

в избушке снеговой.  

10. У маленькой скотинки сто серебряных монет на спинке.  

11. Под землей обитает, длинные норы копает.  

12. Нос долог, голос тонок, кто его убьет, тот свою кровь прольет.  

 

Ключ к тестовым заданиям: 

1. Корова. 

2. Баран. 

3. Овца. 

4. Козел. 

5. Петух. 

6. Цыпленок. 

7. Гусь. 

8. Волк. 

9. Медведь. 

10. Сом. 

11. Крот. 

12. Комар. 

 

5-й ТУР «Назови детенышей зверей» (устно) 

Жарким днём лесной тропой 

Звери шли на водопой. 

За мамой слонихой топал ...слонёнок. 

За мамой лисицей крался ...лисёнок. 

За мамой зайчихой прыгал ...зайчонок. 

За мамой медведицей шёл ...медвежонок. 

За мамой волчицей плёлся ...волчонок. 

Раз, два, три, четыре, пять 

пошли животные гулять. 

Коза с ...козлёнком, 

Корова с ...телёнком, 

Лошадь с ...жеребёнком, 

Кошка с ...котёнком, 

Свинья с ...поросёнком. 

 

3. Как вы можете помочь в деле охраны природы? 

Взрослые создают заповедники, заказники, национальные парки, памятники 

природы. А что могут такие малыши, как вы? Очень много.   

Ключ к тестовым заданиям: 

Находясь на отдыхе в лесу, не оставлять после себя мусор, тушить 

костер, не приносить из леса животных – дома они у вас погибнут, не рвать 

цветы, не шуметь – учитесь слушать лес. 

 

6-й ТУР. Раскраска. 
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Подведение итогов игры. 

Наше путешествие подошло к концу. Ответьте на вопрос: «Является ли 

человек царем природы?» (Ответы детей) 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень 70-100 % выполнено заданий; 

Средний уровень 50-70 % выполнено заданий; 

Низкий уровень 10-40 % выполнено заданий. 

 

Тестирование (текущий контроль) 

1. Работа с бумагой и картоном. 

I. Верны ли утверждения? 

Бумага – это волокнистый материал 

Да 

Нет 

 

Бумага более прочная в поперечном направлении, чем в долевом 

Да 

Нет 

 

Альбомная бумага лучше впитывает влагу, чем промокательная 

Да 

Нет 

 

Линия разрыва на бумаге будет более ровной, если сделать на ней 

чёткий сгиб 

Да 

Нет 

 

Эскиз выполняют от руки и на глаз 

Да 

Нет 

 

Начинать измерение по линейке и угольнику нужно с цифры 1 

Да 

Нет 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень 5-6 баллов; 

Средний уровень 4-3 баллов; 

Низкий уровень 1-2 баллов. 

 

II. Выбери правильный ответ. 
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1.Виды декоративно-прикладного искусства. 

а) Теннис, шахматы, гимнастика. 

б) Вышивание, витраж, мозаика, квиллинг, оригами. 

в) Футбол, фигурное катание. 

2. В каких видах декоративно прикладного искусства используется 

бумага? 

а) Вышивка шёлковой лентой. 

б) Квиллинг. 

в) Витраж. 

3. Техника оригами (базовые формы). Выбери правильный ответ. 

а) Рыба, птица, воздушный змей. 

б) Утка, ёж, крокодил. 

в) Шар, квадрат, ромб. 

 

4. В цветовой круг входит сколько основных цветов? 

а) 6 

б) 7 

в) 8 

5.К холодным цветам относятся 

а) Синий, фиолетовый. 

б) Зеленый, синий, фиолетовый 

в) Красный, фиолетовый. 

г) Жёлтый, красный. 

6. Выбери родственные цвета. 

а) Синий, фиолетовый. 

б) Жёлтый, оранжевый. 

в) Синий, жёлтый. 

 

2. Работа с природным материалом 

1. Укажи, что относится к природным материалам: 

а) листья; 

б) желуди; 

в) цветы; 

г) бумага; 

д) плоды; 

е) семена;  

ж) кора; 

з) ткань; 

и) глина. 

2. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

а) Не ломать деревья; 

б) не мусорить; 

в) громко разговаривать;  

г) не рвать редкие растения. 

3. Чем отличаются хорошо высушенные листья от недосушенных? 
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а) легко ломаются; 

б) не ломаются. 

4. Почему для сушки листьев используют газетную бумагу? Потому 

что... 

а) Она хорошо впитывает влагу; 

б) для удобства. 

5. Что ты понимаешь под «аппликацией»? 

а) выравнивание;  

б) способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую 

основу накладывают и приклеивают разноцветные части композиции из 

ткани, бумаги, цветов, листьев, семян и других материалов. 

6. Определи порядок сушки цветов и листьев: 

а) накрой газетами и положи сверху груз; 

б) отбери яркие, не засохшие цветы и листья; 

в) положи их на газету, расправь; 

г) через несколько дней разложи их в папки. 

7. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

а) Приклей; 

б) нарисуй эскиз;  

в) составь композицию;  

г) подбери материалы;  

д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

8. Как называется предварительный набросок? 

а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) сюжет. 

9. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 

а) Эскиз; 

б) аппликация; 

в) композиция. 

10. Что такое фон? 

а) Основной цвет бумаги, на который приклеиваются детали 

композиции; 

б) цветовая гамма. 

г) хорошо впитывает воду. 

10. Что такое муляж? 

а) Копия предмета;  

б) скелет предмета;  

в) слепок, точно передающий форму предмета. 

 

Работа с синтетическими материалами. 

Заполни таблицу, к какому материалу присущи какие свойства. 

Поролон 

Полиэтилен 

Глянец (блеск) 
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Водопроницаемость 

Деформация 

Пластичность 

Прочность 

Упругость 

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень 13-17 баллов; 

Средний уровень 8 -12 баллов; 

Низкий уровень 7-11 баллов. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация предусматривает проверку теоретических знаний 

и практических умений и навыков, которые определены программой. 

Аттестация может проводиться в разных формах - это может быть защита 

творческих проектов, самостоятельные практические работы, выставки. 

Местом проведения выставки могут стать: учебный кабинет, 

выставочный зал, коридор, холл образовательного учреждения. 

Выставочные экспонаты могут располагаться в выставочных витринах, 

на стендах, в шкафах, на столах и т.д. 

Время проведения итоговой выставки может колебаться от нескольких 

часов до нескольких дней. 

К оформлению выставочных работ обучающихся предъявляются 

определенные требования. Каждая работа должна иметь: законченный вид; 

необходимое оформление; приложенную к ней этикетку со следующей 

информацией: название работы, фамилия и имя обучающихся, его возраст, 

образовательное учреждение, название детского объединения, фамилия и 

инициалы педагога. 
 

1.3. Викторина «Птицы родного края» (итоговый контроль)  

https://infourok.ru/viktorina_po_teme_pticy_nashego_kraya-176054.htm 

 

Лесу, полям и всему урожаю 

Множество всяких врагов угрожают. 

Птицы спасут нас от этаких бед: 

Птицы возьмут врагов на обед. 

Птицы помочь тебе очень хотят. 

Ты помоги им. Они прилетят! 

Если скворечник я сделать смогу, 

Значит природу я сберегу! 

https://infourok.ru/viktorina_po_teme_pticy_nashego_kraya-176054.htm
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Ведущий: Ребята, как вы уже догадались, сегодня мы поговорим с вами 

о птицах, обитающих в нашей местности. Я приглашаю вас принять участие 

в викторине «Птицы родного края». В конце викторины подведем итог, и мы 

узнаем, кто из вас больше знает о птицах родного края. 

Команда «Скворцы» (представление команды) 

Скворец за морем жил зимой, 

Теперь вернулся он домой. 

И рано утром в тишине 

Запел о солнце и весне. 

Команда «Журавли» (представление команды) 

Жура-жура-Журавель! 

Облетел он сто земель. 

Облетел, обходил, 

Крылья, ноги натрудил. 

1 конкурс «Блиц-опрос».1.Каких птиц, обитающих в нашем крае, вы 

знаете? (воробей, дрозд, грач, скворец, жаворонок, иволга, аист, чиж, 

ласточка, кукушка, гуси, журавли, утки, сорока, галка, клест, ворона, 

голубь) 

2. На какие группы их можно разделить? (перелетные, зимующие, 

водоплавающие, насекомоядные, зерноядные) 

3. Почему некоторые птицы улетают в теплые края зимой? (это связано с 

изменениями температуры, которые влекут за собой дефицит еды и 

жильязамерзают водоемы, исчезает насекомые, трава и плоды на деревьях)  

4. От чего зависит прилет птиц весной? (от потепления, питания, т. к. 

появляются насекомые, плоды и растения)  

5. Картина, какого знаменитого русского художника, посвящена 

прилету птиц? Как она называется? (А. Саврасов «Грачи прилетели) 

6. Кто из птиц прилетает первым? (зяблики, дрозды, грачи, скворцы) 

7. Почему ласточки улетают в теплые края первыми, а прилетают 

последними? (потому что они питаются насекомыми, которые рано 

исчезают) 

8. Каких птиц называют санитарами леса? Почему? (дятел, иволга, 

поползни, они защищают деревья от вредителей) 

9. Какие птицы могут подражать собачьему лаю, смеху человека? (ворона) 

10. Как называются птицы, которые питаются 

насекомыми? (насекомоядные) 

(Команды по очереди загадывают друг другу загадки) 

2 конкурс «Перелетные и зимующие птицы». Давайте проверим, хорошо 

ли вы знаете перелетных и зимующих птиц. Команда «Скворцы» должна 

будет выбрать перелетных птиц, а команда «Журавли» - зимующих. 

3 конкурс «Конкурс капитанов». В этом конкурсе мы посмотрим, какие 

сообразительные у нас капитаны. Они должны будут сложить 

картинки птиц из нескольких частей и рассказать чем они питаются. Кто 

справится с этим заданием первым, тот и будет победителем. 
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4 конкурс «Пословицы и поговорки про птиц». А знаете ли вы пословицы и 

поговорки про птиц? (Команды соревнуются в знании пословиц и поговорок 

про птиц) 

5 конкурс «Голоса птиц». Давайте представим с вами, что мы очутились в 

лесу, где много разных птиц. Послушайте и попробуйте отгадать, кто же 

здесь обитает. (Звучит пение птиц, дети отгадывают, какая из птиц издает 

данный звук)  

 

Критерии оценивания: 

Высокий уровень 70-100 % выполнено заданий; 

Средний уровень 50-70 % выполнено заданий; 

Низкий уровень 10-40 % выполнено заданий. 

Подведение итогов. 
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