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1. Пояснительная записка 

Обновление системы дополнительного образования ставит перед 

современными педагогами задачу воспитания у учащихся предпосылок 

«нового человека», конкурентоспособной личности, успешно реализующей 

себя в профессиональной среде, обладающей исследовательскими, 

изобретательскими, новаторскими способностями. 

      Немаловажное значение в «рождении» будущего дизайнера играет 

конструирование из того, что есть под рукой: коробок, баночек, ленточек, 

картонных упаковок, пакетов и всего того, что мы обычно выбрасываем. 

Именно эти вещи помогают посмотреть на всё с другой точки зрения.  

Предметно–декоративный дизайн не сложен и бесконечно многообразен, он 

является хорошей школой воспитания вкуса, коллективизма, 

взаимопонимания. Программа «Арт-декор» ориентирована на формирование 

первоначальных дизайнерских задатков учащихся 

Нормативным обоснованием  для  разработки данной адаптированной 

образовательной программы для детей с ограниченными возможностями 

здоровья являются: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

(регламентирует общественные отношения, возникающие в сфере 

образования, в связи с реализацией права на образование, обеспечением 

государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и 

созданием условий для реализации права на образование).  

      -  Концепцией развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

      - СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41); 

       - Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утвержден 

приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

Актуальность программы. 

 Программа предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Это вооружает детей, будущих взрослых 

граждан, способностью не только чувствовать гармонию, но и создавать ее в 

любой иной, чем художественное творчество, жизненной ситуации, в любой 

сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с людьми, с 

окружающим миром. Ее реализация позволяет  создать условия для развития 



личности ребенка, обеспечить его эмоциональное благополучие, приобщить 

к общечеловеческим ценностям, создать условия для творческой 

самореализации, обучить толерантному поведению, уважению, терпению и 

усидчивости. Приобретенные в процессе обучения знания. Умения и навыки 

могут стать не только полезным и увлекательным хобби, но и повлиять на 

дальнейший выбор профессии.заключается в возможности самим 

обучающимся создавать красивые и оригинальные изделия в процессе 

изучения основ дизайна и декоративно-прикладного искусства, развивать 

свои креативные способности. Развитие творческих способностей - одна из 

актуальных задач современного образования. Творческие способности 

проявляются в умении адекватно реагировать на происходящие изменения в 

нашей жизни (научной, культурной, общественной); в готовности 

использовать новые возможности; в стремлении избежать очевидных, 

традиционных решений; в выдвижении нестандартных, неординарных идей; 

в удовлетворении одной из основных социальных потребностей- 

потребности в самореализации личности, а также ранней профориентации. 

 Отличительной особенностью программы «Арт-декор» от 

существующих программ является использование нестандартного материала 

для работы (капрон, бросовый материал), кроме этого программа даёт 

возможность применять этот материал для разработки оригинальных 

интерьерных решений. 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих навыки работы с 

инструментами и материалами, занимающихся ранее декоративно-

прикладным творчеством в творческих объединениях художественной 

направленности либо самостоятельно. 

Теоретический материал подготовлен с учетом возрастных особенностей и 

развития учащихся и направлен на изучение исторических данных, 

терминологии дизайна, основ дизайнерского мастерства. 

Практические занятия построены на самостоятельной работе, так как 

отсутствие шаблонов позволяет реализовать собственные замыслы в 

творческой работе. 

Направленность программы: художественная 

Уровень освоения содержания программы: - стартовый. 

Адресат программы: программа предназначена для работы с учащимися 

среднего звена (10-15 лет) имеющими навыки художественного 

конструирования. 

Объём и срок освоения программы: 1год обучения – 144 часа 

Формы обучения: очная, групповая. 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 2 часа; 

Цель программы: Создание условий для развития творческих и 

коммуникативных способностей ребенка посредством самовыражения через 

изготовление изделий из разных материалов. 



Задачи:  

- ознакомить обучающихся с основами знаний в области дизайна и 

декоративно-прикладного искусства: закреплять и расширять знания, 

полученный в общеобразовательном учреждении;  

- способствовать формированию креативного мышления,  умения выразить 

свою мысль с помощью эскиза, объемных форм; совершенствовать навыки 

работы с инструментами и приспособлениями; 

- ознакомить с основами проектировочной деятельности индивидуальную 

творческо-поисковую деятельность, умение оценивать свою работу, 

корректировать деятельность с целью исправления недочетов; 

-развивать изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение и креативное мышление;  

- воспитывать устойчивый интерес к творческой поисковой деятельности, 

умение работать в коллективе, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

 Планируемые результаты. 

Личностные: 

-Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям. 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций. 

- Развитие этических чувств, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Метапредметные: 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

К концу обучения учащиеся должны знать: 

 название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки  материалов, используемых в работе; 

 приемы и способы контроля разметки деталей ( линейка, угольник, 

циркуль); 

 специальную терминологию, понимать значение и использовать по 

назначению; 



 исторические факты о происхождении материалов и зарождении 

техник, предусмотренных программой; 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

 разработать эскиз будущей творческой работы; 

 сочетать материалы по фактуре и цвету; 

 организовать рабочее место и соблюдать порядок во время работы; 

 понимать рисунки, эскизы (определять название детали, материал, из 

которого она должна быть изготовлена, форму, размеры); 

 самостоятельно изготовлять изделия, предусмотренные программой. 

 Формы оценки результативности реализации программы 

В ходе реализации программы проводится контроль результативности: 

 текущий - в течение всего учебного года; 

 промежуточный – в конце полугодия; 

 итоговый - в конце года по итогам освоения программы в целом. 
 

Формы аттестации разрабатываются для отслеживания результативности 

освоения программы: 

 тестирование; 

 творческая работа; 

 выставка; 

 защита творческих проектов. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 Аналитическая справка; 

 Творческая работа; 

 Диплом; 

 Анкеты; 

 Тесты; 

 Фото; 

 Свидетельство (сертификат); 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 Аналитическая справка; 

 Выставка творческих работ. 

Методы обучения: 

- на этапе изучения нового материала в основном используются объяснение, 

рассказ, показ, иллюстрация, демонстрация. 

- на этапе закрепления изученного материала используются беседа, 

дискуссия, упражнения, практическая работа. 



- на этапе повторение изученного – наблюдение, устный опрос. 

- на этапе проверки полученных знаний – выполнение контрольных заданий, 

выставка. 
 

Формы организации учебного занятия: 

- практические занятия; 

- выставка; 

- защита проектов; 

- мастер-класс; 

- «виртуальные экскурсии»; 

- творческая мастерская; 
 

Материально-техническое оснащение занятий включает в себя: 

- Учебный кабинет; 

- Рабочие столы, стулья (по количеству учащихся; 

- Материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для 

занятия: клеенки, набор стеков, спички или зубочистки, кисти, стаканчики 

для воды, краски (гуашь, акварель, акриловые), иглы ру, ножницы, лоскут 

для отделки работ, мулине, нитки катушечные, пуговицы, бусины, стеклярус, 

рубка, бисер, картон, цветная и бархатная бумага, гофрированная бумага,  

клей, проволока, скрепки, природные материалы и т.д.; 

-  Методический материал. 

2. Содержание программы. 

Учебно-тематический  план. 

 

№ Тема Количество часов Форма 

аттестации 
всего теория практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 Наблюдение 

2. Декор подарков и 

сувениров 

20 2 18  

2.1 Подарочные коробки 10 1 9 Опрос  

2.2 Корзинки для подарков 6 1 5 Опрос  

2.3 Элементы украшения из 

различных материалов 

4  4 Опрос  

3 Праздничный декор 24 4 20  

3.1 Подсвечники 4 1 3 Опрос  

3.2 Настольные композиции 14 2 12 Опрос  

3.3 Елочные игрушки 6 1 5 Опрос  

3 Мозаичный декор  28 3 25  

3.1 Настенные панно 10 1 9 Опрос  

3.2 Вазы 10 1 9 Опрос  



3.3 Фоторамки 8 1 7 Опрос  

4 Цветы 24 3 21  

4.1 Цветы из яичных лотков 6 1 5 Опрос  

4.2 Цветы из капрона 8 1 7 Опрос  

4.3 Цветы из гофрированной 

бумаги 

8 1 7 Опрос  

5 Изделия из помпонов 28 4 24  

5.1 Букет из помпонов 

Игрушки из помпонов 

8 1 7 Опрос  

5.2 Дерево 8 1 7 Опрос  

5.3 Напольный коврик 12 2 10 Опрос  

6 Заключительное занятие 2 1 1 Тестиро 

вание  

выставка 

 Всего часов 144 19 125  
 

Содержание разделов программы. 

 

1. Вводное занятие. 

Теория. Ознакомление с разделами программы, техниками. Просмотр 

образцов работ по разделам программы. Инструменты и приспособления, 

используемые в работе. Техника безопасности при работе с ними. Свойства 

материалов, применяемых в изготовлении творческих работ. 

Основы декораторского мастерства, предметно-декоративного дизайна. 

 

2. Декор подарков. 

Теория. Подарочный этикет, приметы. Правил этикета при вручении 

подарков. Изучение образцов подарочных упаковок, оформления подарков. 

Изучение техник выполнения.  

Практическая работа: Изготовление разверток различной формы для 

изготовления объемных коробок: куб, конус, прямоугольник. Изготовление 

сумочек для подарков, сундучков, плетеных коробочек. Художественное 

оформление готовых работ, изготовление мелких элементов для украшения 

из бумаги, природного и бросового материала. 

 

3. Праздничный декор 

Теория. Понятие праздничного декора, дизайна внутреннего пространства. 

Техника и приемы украшения помещений к новогодним праздникам и 

Рождеству. Праздничные традиции в России и других странах. Изучение 

образцов работ.   

Практическая работа: Изготовление праздничной атрибутики и сувениров: 

подсвечники, настольные композиции, рождественские венки, елочные 

игрушки. Использование природного и бросового материала в оформлении 

работ. 

 



4. Природа в твоем доме. 

Теория. Понятие «мозаика», виды мозаики, история происхождения, 

использование  в интерьере и декорировании изделий. Изучение образцов 

работ в технике «мозаика из яичной скорлупы». Техника выполнения, 

инструменты и материалы. Способы окрашивания скорлупы, свойства 

материала.  

Практическая работа: Разработка эскизов работ, окрашивание и подбор 

материала по цветовой гамме. Выполнение панно в технике «мозаика» из 

яичной скорлупы, оформление вазы  на основе пластиковой трубы, 

стеклянной бутылки и т.д. Изготовление фоторамок из смешанных 

природных  материалов в технике «мозаика». 

 

5. Изделия из помпонов. 

Теория. Изучение образцов работ по теме. Инструменты и материалы, 

используемые в работе. Их свойства и назначение. Техника выполнения 

изделий из помпонов. 

Практическая работа: Изготовление необходимых по диаметру шаблонов, 

лекал. Изготовление игрушек из помпонов, дерева-топиария, коврика. 

Подбор материала по фактуре и цветовой гамме. 
 

6. Заключительное занятие. 

Аттестация учащихся. 

Отбор поделок по разделам программы для проведения итоговой выставки. 

Подготовка к выставке. 

Проведение выставки, награждение активных кружковцев и победителей 

выставки.  

 

Календарный учебный график 

 
Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 сентября 30 мая 36 144 

2 раза в 

неделю по  

2 часа 
 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Арт-декор» может осуществляться педагогами дополнительного 

образования художественной направленности, имеющими среднее или 

высшее педагогическое образование. 



Материально-техническое обеспечение программы: 

- Помещение: Учебный кабинет, соответствующий требованиям СанПин 

- Учебное оборудование:  

столы и стулья на 15 посадочных мест, стол учителя, доска, уголок по ТБ, 

компьютер (ноутбук). 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

- Учебные и наглядные средства: 

       -  тестовые задания по программе; 

       - раздаточный материал (схемы, шаблоны, выкройки). 

       - наглядные пособия и образцы поделок 

– мастер-классы по рукоделию; 

- электронные презентации по разделам программы. 
 

Расходные материалы: 

Инструменты: 

Ножницы, канцелярский нож, ножницы фигурные, линейки (фигурные), 

степлеры фигурные, шило,, фигурные формочки для теста, скалки,  клеевой 

пистолет, циркули, карандаши, кисточки для клея, кисти для рисования, , 

шприцы. 

Материалы: 

Фанера,картон, гуашь, лак (аэрозоль) глянцевый, наждачная бумага, нитки 

(разноцветные), проволока, ветки, горшок цветочный, фетр, клей ПВА, клей 

Момент, мука, соль, акриловые краски, пищевые красители, Бумага: цветная, 

креповая, гофрированная, бархатная; картон, природный материал: шишки, 

ракушки, засушенные листья и цветы. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. https://podarki.ru — Детские поделки; 

2. https://montessoriself.ru — Поделки своими руками; 

3. https://svoimi-rukami2.ru — Своими руками; 

4. https://podelki.org — Рукоделие от А до Я; 

 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 

Педагогические технологии и принципы:  

При реализации программы уместно использовать различные элементы 

разных образовательных технологий как традиционных, так и 

инновационных.  

В соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучения, 

на занятиях используются элементы педагогических образовательных 

технологий:  

а) технология объяснительно-иллюстрированного обучения;  

б) технология игрового обучения;  

https://podarki.ru/
https://montessoriself.ru/
https://svoimi-rukami2.ru/
https://podelki.org/


в) технология системно – деятельностного подхода; 

 г) технология сотрудничества.  

Основными принципами организации работы по реализации программного 

материала являются:  

Формы занятий, планируемых по каждому разделу (теме)  

Приемы и методы организации образовательного процесса.  

Для реализации программы предполагаются следующие методы: наглядный, 

словесный, практический, активные методы обучения.  

Наглядный метод используется во время  

 - показа электронных презентаций ;  

- рассматривания иллюстраций поделок, репродукций, образцов;  

- проведения дидактических игр 

- использование технологических карт при изготовление поделок и 

творческих работ, проектов.  

Словесный метод представляется наиболее эффективным в процессе: 

  - бесед с элементами диалога, обобщающих рассказов;  

- ответов на вопросы педагога, детей; 

- сообщения теоретического материала; 

- рассказов детей по схемам, иллюстрациям, технологическим картам;  

- проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров. 
 

Алгоритм учебного занятия 
 

1этап — организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии 

Содержание: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этan - проверочный.Задача: установление правильности и осознанности 

выполнения домашнего задания (если было), выявление пробелов и их 

коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -  подготовительный (подготовка  к  восприятию  нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

IV этап - основной. В  качестве основного  этапа  могут выступать 

следующие: 

 1. Усвоение новых знаний и способов действии. Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения.  



Целесообразно при усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей. 

 2. Первичная  проверка понимания 

Задача: установление  правильности  и осознанности  усвоения  нового  

учебного  материала,  выявление  неверных представлений, их коррекция.   

3 Практическая работа. 

V этап – контрольный.  

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, умениями и 

навыками, их коррекция. 

Используется устный опрос по пройденной теме на усвоение терминологии и 

технике изготовления работы.  

VI этап-итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросыкак 

работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

VII этап — рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 
 

Диагностики определения достижения учащимися планируемых предметных 

результатов. 

Выбор форм и методов оценки результативности усвоения программного 

материала той или иной темы направлен на решение следующих задач:  

- оценки процесса и результата образовательной деятельности учащихся; 

- оценки качеств личности, необходимых для решения тех или иных 

образовательных задач;  

- оценки социальной роли детей в предлагаемых обстоятельствах. 

Для проведения  аттестации предусмотрены тестовые задания. 

 

 

Тестовые задания 

к программе «Арт-декор» 

1. Оформление внутри разных помещений — жилых комнат, дворцов, 

общественных зданий: 

1. Стиль                                 2.Дизайн                                     3. Интерьер 

2. Мозаика: 

1.Изображение или узор, выложенные из мельчайших кусочков какого-

либо материала. 

2.плетение из бумаги. 

      3. декоративная техника по ткани, посуде, мебели и пр., заключающаяся в 

скрупулёзном вырезании изображений из различных материалов (дерева, 

кожи, тканей, бумаги и т. п.) 



       4.цвету и фактуре  

3. Какой цвет не относится к теплой цветовой гамме?: 

1. Желтый             2. Оранжевый     3. Голубой        4. Красный 

4. Искусство составления букетов, украшение цветами и растениями 

своей жизни человеком: 

1. Печворк                      2. Флористика                            3. Экзотика 

5. Дизайн: 

1.Проектирование объектов. 

2.Приготовление блюд к праздничному столу. 

3.Поделки из природного материала. 

6. Графика это: 

1.акварельный рисунок. 

2.рисунок и печатные художественные изображения (гравюру, 

монотипия). 

3.мозаику из скорлупы. 

7. Арт дизайн: 

1.Проектирование интерьеров. 

2.Искусство проектирования объектов, которые не имеют прямого 

функционального назначения. 

3.Моделирование и конструирование современной одежды. 

8. Композиция: 

1.вещи, используемые для творческого замысла. 

2.единое целое. 

       3.сочинение, составление, соединение, построение(структура) 

9. Коллаж: 

1.плетение из бумаги. 

2. лепка из бумажной массы 

3. прием наклеивании на какую-либо основу материалов, отличающихся 

от нее по структуру  

10. Художественное произведение вспомогательного характера, 

являющееся подготовительным наброском более крупной работы и 

воплощающее ее замысел основными композиционными средствами: 

1. Эскиз                                2. Набросок                                    3. Рисунок 

 

 
 
 

Тест «Основы цветоведения». 

1. Цветовой спектр. 

1.1. Какие цвета входят в круговой спектр? 

Синий, фиолетовый, жёлтый, серый, коричневый, красный, оранжевый, 

розовый, зелёный. 

1.2. Какие цвета являются главными в цветовом спектре? 

Красный, зелёный, жёлтый, оранжевый, синий, фиолетовый. 

 



2. Хроматические и ахроматические группы. 

2.1. Какие цвета относятся к хроматическим? 

а) входящие в цветовой спектр 

б) не входящие в цветовой спектр 

2.2. Выберите хроматические цвета. 

Синий, красный, серый, зелёный, чёрный, сиреневый, бордо, белый, 

жёлтый,тёмно-серый, оранжевый. 

2.3. Какие цвета называются ахроматическими? 

Все остальные. 

 

3. Тёплые и холодные цвета. 

3.1. Отделите тёплые цвета от холодных (составьте 2 группы). 

Синий, красный, охра, фиолетовый, зелёный, коричневый, жёлтый, 

голубой,чёрный. 

 

4. Цветовое сочетание. 

4.1. Подбери гармоничное сочетание цветов к заданному цвету. 

Красный: а) зелёный, синий, золотисто-жёлтый 

б) фиолетовый, кирпичный, оранжевый, жёлтый. 

Жёлтый: а) бордо, розовый. 

б) фиолетовый, золотистый, шоколадно-коричневый. 
 

5. Значение цвета 

5.1. Чем руководствуемся при подборе цвета? 

а) настроением 

б) целевым назначением 

в) традициями 

г) форма, образ 

д) структура 

е) время 

ж) обстановка 

з) характер 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Анкета «Изучение уровня удовлетворенности обучающихся» 

 

Возраст ________________________ 

Название объединения __________________________________________ 

Обведите ваш вариант ответа. Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. На занятиях  в объединение я иду с радостью. 

               4   3    2   1   0 

2. На занятиях я узнаю много нового, интересного и приобретаю полезные 

умения и навыки. 

               4   3    2   1   0 

3. В нашем объединении хороший педагог. 

               4   3    2   1   0 

4. К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в трудной 

жизненной ситуации. 

                4   3    2   1   0 

5. В группе я всегда свободно высказать свое мнение. 

                4   3    2   1   0 

6. Здесь у меня обычно хорошее настроение. 

                4   3    2   1   0 

      7. Мне нравится участвовать в делах учреждения. 

                4   3    2   1   0 

      8. Я считаю, что здесь созданы все условия для развития моих 

способностей 

                4   3    2   1   0 

      9. Я считаю, здесь меня готовят к самостоятельной жизни. 

                 4   3    2   1   0 

      10. Летом я скучаю по занятиям в учреждении 

                  4   3    2   1   0 

 

 

 

 

 



Анкета «Ребенок: способный или одаренный?» 

Уважаемые родители, подойдите к оценке способностей своего ребенка 

беспристрастно и объективно. Отвечайте на вопросы словами «да» и «нет». 

Ваш ребенок: 

 Скорее способный, чем одаренный.  

 Творческий, инициативный, деятельный.  

 Живо откликается на все новое.  

 Интересующийся непонятными и загадочными явлениями, ищущий 

ответы на непонятные вопросы.  

 Отвлекающийся и не всегда доводящий дело до конца.  

 Нуждающийся в поддержке и помощи старших в начатом интересном 

деле.  

 Для него характерно проявление агрессивности, если что-то не 

получится.  

Если на 7 вопросов вы дали положительный ответ, есть некоторые основания 

считать вашего ребенка способным. 

Если на четвертый и пятый вопрос вы ответили отрицательно, переходите к 

следующим вопросам. 

Ваш ребенок: 

 Скорее одаренный, чем просто способный.  

 Его интересы достаточно стабильны и устойчивы.  

 Он очень любезен, его интересы неограниченны.  

 Он любит задавать каверзные вопросы и решать трудные задачи, ставить 

людей в тупик своими суждениями и определениями.  

 Часто не соглашается с мнением взрослых.  

 Любит решать каверзные вопросы и задачи.  

 Всегда доводит начатое дело до конца.  

 Имеет особую склонность к определенному виду занятий или предмету.  

 Настойчив в достижении поставленной цели.  

 Имеет много друзей среди сверстников, может с каждым найти общий 

интерес.  

 Сверстники тянутся к нему, ценят его ум и многообразие интересов.  

 Часто бывает эгоистичен и требователен к окружающим людям.  

Положительные ответы на все эти вопросы дают основание предполагать, 

что ваш ребенок одарен. Переходите к ответам на следующие вопросы. 

Ваш ребенок: 



 Во многих сферах знаний проявляет разностороннюю одаренность.  

 Имеет одного или двух друзей, более старших по возрасту.  

 Его речь очень развита, отличается большим лексическим запасом, 

глубоким пониманием языковых нюансов.  

 Во всех вопросах ищет самостоятельные решения.  

 Не любит общепризнанных мнений, во всем опирается на собственное 

мнение, делает свои выводы.  

 В трудной ситуации отвечает за себя сам, не прибегая ни к чьей помощи.  

 В общении с людьми разного возраста ведет себя не по годам взросло.  

 Рано определяет свое призвание, реально оценивает свои возможности, 

особенности характера.  

 Одинаково одарен в гуманитарных и технических областях знаний.  

 Критичен по отношению к себя и другим.  

 Не всегда уживчив в коллективе, категоричен в суждениях.  

Положительные ответы родителей на все вопросы дают серьезные основания 

отнестись к такому ребенку как к одаренному. Это должно радовать 

родителей, и в тоже время они должны понимать, что для того, чтобы 

ребенок, имея такой природный потенциал, состоялся, они должны 

приложить к этому немало усилий.  

 

Признаки высоких умственных и творческих способностей: 

 ранняя мотивированность в выборе цели;  

 проявление упорства в достижении поставленной цели, несмотря на 

неудачу;  

 легкость слухового и зрительного запоминания, устойчивость 

запоминания;  

 способность к творческому воображению;  

 способность к абстрагированию, умение устанавливать ассоциативные  

связи межу различными предметами и явлениями;  

 способность длительное время увлекаться какой-либо 

трудноразрешимой идеей;  

 склонность к одиночеству и работе вне коллектива;  

 потребность в мечтании и фантазировании;  

 способность заражать своими идеями других людей  

 

Изучение мотивации обучающихся к занятиям в объединении 
 



Инструкция: обведите кружком выбранный Вами вариант ответа или 

напишите свой. 

 

1. Как вы узнали о кружке, в котором занимаетесь? 

а) от педагога «СЮТ»; 

б) от друзей; 

в) от классного руководителя; 

г) от родителей; 

д) по объявлению в школе; 

 

2. Почему вы выбрали именно этот вид деятельности? 

а) впервые решил попробовать; 

б) всегда это нравилось; 

в) начал посещать из-за друзей, которые здесь занимаются; 

г) по принуждению родителей; 

д) это занятие входит в школьное расписание; 

 

3. Почему вы занимаетесь в данном кружке (выберите 3 варианта): 

а) хочу научиться делать это сам; 

б) хочу быть интересным человеком в глазах сверстников; 

в) хочу достичь успеха в этой деятельности; 

г) хочу самостоятельно выбирать себе дело по душе; 

д) хочу в будущем заниматься этим делом профессионально; 

е) посоветовали друзья; 

ж) родители выбрали для меня это занятие; 

и) хочу интересно общаться со сверстниками после уроков в школе; 

к) мне уютно и хорошо в объединении, мне здесь нравится. 

 

4. Интересно ли вам на занятиях? 

а) да; 

б) нет; 

в) не всегда; 

 

5. Будете ли в будущем году заниматься в этом кружке? 

      а) да; 

б) нет; 

в) не всегда; 

        

Дата заполнения ________________________________ 

 
 

 

Изучение уровня удовлетворенности родителей образовательными 

услугами 

 



 

1. Группу, в которой занимается Ваш ребенок, можно назвать дружной 

                                         4   3    2   1   0 

2. В среде этих ребят наш ребенок чувствует себя комфортно 

                                         4   3    2   1   0 

3. Объединением, в котором занимается наш ребенок, руководит хороший 

педагог 

                                         4   3    2   1   0 

4. Педагог проявляет доброжелательные отношения к нашему ребенку 

                                         4   3    2   1   0 

5. Педагог справедливо оценивает достижения на занятиях ребенка 

                                         4   3    2   1   0 

6. Педагог учитывает индивидуальные особенности нашего ребенка 

                                         4   3    2   1   0 

7. Педагог дает нашему ребенку глубокие и прочные знания по выбранному 

виду деятельности 

                                         4   3    2   1   0 

8. Наш ребенок не перегружен занятиями в учреждении 

                                         4   3    2   1   0 

9. Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с педагогом и 

администрацией учреждения 

                                         4   3    2   1   0 

10. В учреждении заботятся о развитии и здоровье нашего ребенка 

                                         4   3    2   1   0 

11. Учреждение способствует формированию достойного поведения нашего 

ребенка 

                                         4   3    2   1   0 

12. В учреждении проводятся дела, которые полезны и интересны нашему 

ребенку 

                                         4   3    2   1   0 

13. Администрация и педагоги создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка 

                                         4   3    2   1   0 

 

Дата заполнения ____________________________________ 

 

 

 

Методика диагностики структуры учебной мотивации 



 Цель методики – выявление направленности и уровня развития 

внутренней мотивации учебной деятельности обучающихся при изучении 

ими конкретных предметов. 

 Общая характеристика методики. Методика состоит из 20 суждений 

и предложенных вариантов ответа. Ответы в виде плюсов и минусов 

записываются либо на специальном бланке, либо на простом листе бумаги 

напротив порядкового номера суждения. Обработка производится в 

соответствии с ключом. Методика может использоваться в работе со всеми 

категориями обучающихся, способными к самоанализу и самоотчету, 

начиная примерно с 12-летнего возраста. 

 

Содержание теста - опросника. 

 

Инструкция. 

Прочитайте каждое высказывание и выразите свое отношение к 

изучаемому предмету, проставив напротив номера высказывания свой 

ответ, используя для этого следующие обозначения: 

верно – (+ +); 

пожалуй, верно – (+); 

пожалуй, неверно – (–); 

неверно – (– –). 

Благодарим за участие в опросе. 

 

1. Изучение данного предмета даст мне возможность узнать много важного 

для себя, проявить свои способности. 

2. Изучаемый предмет мне интересен, и я хочу знать по данному предмету 

как можно больше. 

3. В изучении данного предмета мне достаточно тех знаний, которые я 

получаю на занятиях. 

4. Учебные задания по данному предмету мне неинтересны, я их выполняю, 

потому что этого требует учитель (преподаватель). 

5. Трудности, возникающие при изучении данного предмета, делают его для 

меня еще более увлекательным. 

6. При изучении данного предмета кроме учебников и рекомендованной 

литературы самостоятельно читаю дополнительную литературу. 

7. Считаю, что трудные теоретические вопросы по данному предмету можно 

было бы не изучать. 

8. Если что-то не получается по данному предмету, стараюсь разобраться и 

дойти до сути. 

9. На занятиях по данному предмету у меня часто бывает такое состояние, 

когда «совсем не хочется учиться». 

10. Активно работаю и выполняю задания только под контролем учителя 

(преподавателя). 



11. Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом обсуждаю в 

свободное время (на перемене, дома) со своими одноклассниками (друзьями). 

12. Стараюсь самостоятельно выполнять задания по данному предмету, не 

люблю, когда мне подсказывают и помогают. 

13. По возможности стараюсь списать у товарищей или прошу кого-то 

выполнить задание за меня. 

14. Считаю, что все знания по данному предмету являются ценными и по 

возможности нужно знать по данному предмету как можно больше. 

15. Оценка по этому предмету для меня важнее, чем знания. 

16. Если я плохо подготовлен к уроку, то особо не расстраиваюсь и не 

переживаю. 

17. Мои интересы и увлечения в свободное время связаны с данным 

предметом. 

18. Данный предмет дается мне с трудом, и мне приходится заставлять себя 

выполнять учебные задания. 

19. Если по болезни (или другим причинам) я пропускаю уроки по данному 

предмету, то меня это огорчает. 

20. Если бы было можно, то я исключил бы данный предмет из расписания 

(учебного плана). 

 

Обработка результатов 

Подсчет показателей опросника производится в соответствии с ключом, где 

«Да» означает положительные ответы (верно; пожалуй верно), а «Нет» – 

отрицательные (пожалуй неверно; неверно). 

Ключ 

Да 

1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 19 

Нет 

3, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16, 18, 20 

За каждое совпадение с ключом начисляется один балл. Чем выше 

суммарный балл, тем выше показатель внутренней мотивации изучения 

предмета. При низких суммарных баллах доминирует внешняя мотивация 

изучения предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

 Групповая сплоченность - чрезвычайно важный параметр, 

показывающий степень интеграции группы, ее сплочения в единое целое, - 

можно определить не только путем расчета соответствующих 

социометрических индексов. Значительно проще это сделать с помощью 

методики, состоящей из 5 вопросов с несколькими вариантами ответов на 

каждый. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках 

значениям (максимальная сумма - 19 баллов, минимальная - 5). В ходе опроса 

баллы указывать не нужно. 

 

I. Как Вы оценили бы свою принадлежность к группе? 

1. Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4). 

3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

4. Не чувствую, что являюсь членом группы (2). 

5. Живу и существую отдельно от нее (1). 

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

П. Перешли бы Вы в другую группу, если бы предоставилась такая 

возможность (без изменения прочих условий)? 

1. Да, очень хотел бы перейти (1). 

2. Скорее, перешел бы, чем остался (2). 

3. Не вижу никакой разницы (3). 

4. Скорее всего, остался бы в своей группе (4). 

5. Очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

6. Не знаю, трудно сказать (1). 

III. Каковы взаимоотношения между членами Вашей группы? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

IV. Какие у Вас взаимоотношения с руководством? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю (1). 

V. Каково отношение к делу (учебе и т.п.) в Вашем коллективе? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как и в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю (1). 
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