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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

    Художественное конструирование является одним из видов творчества, 

который дает возможность младшим школьникам раскрыть свои 

способности. В основе работы по данной программе лежит ручной труд, то 

есть изготовление  поделок из различных материалов. Тема ручного труда 

сегодня актуальна, как никогда, так как современные дети практически не 

занимаются развитием творческого воображения и мышления, не получают 

определенных конструкторских знаний, умений и навыков. А самоделки из 

различных материалов – прекрасное средство развития творчества, 

эстетического вкуса и конструкторского мышления. Пусть первые детские 

работы будут далеки от совершенства, но в них, как правило, будет много 

выдумки, фантазии и старания. Нет необходимости требовать точного 

соблюдения устройства поделки, копирования ее там, где есть возможность 

внести конструкторские изменения. 

 Цель современного образования заключается в воспитании и развитии 

личности ребѐнка. Важное направление в развитии личности – нравственно-

эстетическое воспитание. Оно включает в себя формирование ценностных 

эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение основами 

творческой деятельности.     

Актуальность программы диктуется особенностью современной ситуации, 

когда очень остро стоит вопрос занятости детей, умение организовать свой 

досуг. 

Программа «Художественное конструирование»  помогает ребенку занять с 

пользой свое свободное время, дать возможность открыть себя наиболее 

полно, создать условия для динамики творческого роста и поддержать  

стремление узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях.  В процессе 

обучения по данной программе, ребенку дается возможность реально, 

самостоятельно открывать для себя волшебный мир природного материала, 

бумаги и других различных материалов, превратить их в предметы живой и 

неживой природы, в предметы быта; постичь структуру, свойства, 

насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных 

форм и величин.  
 

Новизна программы заключается в применении современных материалов 

для изготовления поделок. В процессе работы, учащиеся узнают не только 

свойства применяемых материалов, но и различные техники обработки и 

многообразия операций в пределах одной и той же техники. Для развития 

детей имеет значение выделение одинаковых приемов в работе с различными 

материалами: лепить можно из пластилина, теста, воска; приклеивать можно 

бумагу, ткань, природный материал и другое. Умение работать с различными 

материалами позволяет переносить технологические приемы с одного 

материала на другой, получая новые, оригинальные изделия, обогащая 

данные виды декоративно-прикладного творчества новыми способами 

обработки. Сопоставление способов и приемов в работе с различными 



материалами развивает мыслительную деятельность, творческую активность, 

способность анализировать, сопоставлять и обобщать полученные знания. 

Отличительные особенности программы. 

Внедрение нестандартных форм в образовательный процесс, таких как: 

опыты с материалами, применение электронных ресурсов, проектная 

деятельность позволяет повысить интерес к занятиям творчеством и 

превратить занятие в увлекательный процесс. 

По цели обучения дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа является познавательно – развивающей и содержит  значительный 

объем познавательных сведений, касающихся происхождения используемых 

материалов, различных видов художественной техники, термины, 

обозначающие технику изготовления изделий (бумагопластика, 

конструирование, лепка). Овладение этими терминами и названиями 

операций, свойств материалов, является отличительной особенностью данной 

программы от уже существующих. 

Программа направлена на формирование универсальных действий: 

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

ориентация); 

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка); 

- познавательные (логические действия, действия постановки и решения 

проблем); 

- коммуникативные (планирование сотрудничества, решение конфликтов, 

управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий 

партнера,полное и точное выражение своих мыслей). 

 

Направленность программы: художественная 

 

Уровень освоения содержания программы: - стартовый. 

 

Адресат программы: программа предназначена для работы с детьми 

младшего школьного возраста (6-13 лет).  

С учетом возрастных особенностей учащихся ДООП «Художественное 

конструирование» включает работу с различными материалами и 

инструментами, в ходе которого осуществляется формирование навыков 

ручного труда, развитии воображения и фантазии. Работы, предлагаемые 

учащимся, носят различный характер: и точное повторение образца, 

представленного в натуральном виде или в виде рисунка, схемы, чертежа; и 

выполнение работы по заданному педагогом условию; и выполнение работы 

по собственному замыслу из любых материалов и в любой технике. Каждый 

из этих видов работы предполагает различную психическую деятельность на 

этапе ориентировки в задании. Важно для развития ребенка и многообразие 

операций в пределах одной и той же техники, так, например, поделка из 

бумаги может быть вырезана ножницами или выполнена способом 

обрывания, на бумажной основе или на ткани. Она может быть плоской, 



рельефной, объемной, контурной. Ручная умелость развивается в процессе 

обработки различных материалов. Чем шире круг операций, которыми 

овладевают дети, тем лучше и многостороннее развита координация 

движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности. 

Именно поэтому содержание образовательной программы характеризуется 

многообразием ручных операций, таких, как вырезание и плетение разными 

способами, склеивание и сгибание, лепка из пластичных материалов и т. д. 

Темы учебного плана достаточно широки, чтобы каждый воспитанник смог 

проявить себя, согласно своему возрасту, умениям и желаниям.  

Формы организации образовательного процесса. 

Детское конструирование из-за его созидательной природы и 

соответствия интересам и потребностям ребенка при определенной 

организации носит подлинно творческий характер. Конструировать дети 

начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. Если в дошкольном 

возрасте все дети талантливы и не боятся себя реализовывать, то уже в 

младшем школьном возрасте появляется нерешительность, боязнь не 

справиться с работой. И с возрастом желание творить может вообще пропасть 

из-за неумения, на взгляд ребенка, правильно показать, изобразить, выразить 

что-то. Чтобы поддержать и развить творческий потенциал ребенка, 

необходимо учитывать его интеллектуальные и моторные способности. А 

чтобы создать «ситуацию успеха» в конечном результате, ребенок должен 

четко понимать суть и порядок выполнения практической работы. Для этого и 

нужна теоретическая часть занятия, и проводить ее лучше в динамической и 

занимательной форме, внося элементы игры. А самостоятельные 

практические действия должны вестись неторопливо, в строго 

индивидуальном ритме, с коррекцией изделия поэтапно. Формы проведения 

занятий зависят от сложности изучаемой темы, уровня подготовки 

обучающихся, их социально-возрастных особенностей и индивидуальных 

потребностей. Теоретические сведения учащиеся получают в процессе 

практической работы, в форме бесед, экскурсий, игр, массовых мероприятий, 

выставок, творческих конкурсов. Все занятия проводятся с широким 

использованием электронных ресурсов, наглядных пособий и раздаточного 

дидактического материала (образцы поделок, шаблоны, технологические 

карты и т.д.). Образовательный процесс построен так, что дает возможность 

учащимся максимально проявлять свою активность, развивать 

эмоциональное восприятие, создает условия для развития мотивации 

личности к познанию.  

Форма организации деятельности - групповая. 

 

Срок освоения программы 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 3 года (576 

часов): 

1 год обучения – 144 часа 

2 год обучения – 216 часов 



3 год обучения - 216 часов 

Режим занятий: 

 Учебные занятия проводятся: 

1 год обучения -  2 раза в неделю по 2 часа 

2 и 3 год обучения – 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза в неделю по 2 часа  

В процессе занятия проводится смена видов деятельности (теория - 

практика), соблюдаются перерывы, физкультминутки, минутки релаксации, 

игры для снятия напряжения и предотвращения утомляемости. 

Состав группы:  12-15 человек 

 

Цель программы: Создание условий и возможностей для развития 

творческих способностей младших школьников, осуществление 

нравственного, трудового и эстетического воспитания посредством 

художественного конструирования. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

- формировать у учащихся знаний, умений по технологиям изготовления 

изделий декоративно-прикладного творчества и приобретение навыков 

применять полученные знания на практике; 

-  формировать навыки и умения работы с различными инструментами и 

материалами; 

Развивающие: 

- развивать образное мышление и воображение, внимание, память, глазомер и 

моторику рук.  

- способствовать развитию творческого потенциала учащегося, эстетического 

вкуса, креативного и логического мышления; 

Воспитательные: 

- воспитывать доброжелательность, отзывчивость, толерантность; 

-формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 
 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты.  

В результате обучения у учащегося формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия:  

- личностные (самоопределение, смыслообразование, 

нравственноэтическая ориентация);  

- регулятивные (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

контроль, ориентация); 

 - познавательные (общеучебные, логические действия, а также 

действия постановки и решения проблем);  

- коммуникативные (планирование сотрудничества, постановка 

вопросов – конфликтов, управление поведением партнера – контроль, 



коррекция, оценка действий партнера, достаточно полное и точное 

выражение своих мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации)».  

Личностные результаты включают готовность и способность учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению: мотивационно-ценностным 

(потребность в самореализации, саморазвитии, самосовершенствовании, 

мотивация достижения, ценностные ориентации); когнитивным (знания, 

рефлексия деятельности); операциональным (умения, навыки); 

эмоционально-волевым (уровень притязаний, самооценка, эмоциональное 

отношение к достижению, волевые усилия). 

Предметные результаты 

В конце первого года обучения обучающиеся должны: 

 

Знать: Уметь: 

названия инструментов, 

используемых в работе и правила 

пользования ими 

правильно организовать свое 

рабочее место, соблюдать правила 

личной гигиены; 

свойства бумаги, природного и 

бросового материала, пластилина; 

размечать контур  по шаблону и 

линейке; 

названия простейших 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, овал, ромб; 

освоение техники фигурного 

вырезания; 

простейшие условные обозначения, 

используемые в схемах и таблицах 

самостоятельно подбирать 

необходимую цветовую гамму 

материала для работы; 

правила техники безопасности и 

поведения на рабочем месте; 

Художественно оформлять работы 

по собственному замыслу 
 

 

        В конце второго года обучения обучающиеся должны  

Знать: Уметь: 

понятие «объем» в изготовлении 

игрушек и аппликации, понятие 

«развертка», «выкройка»; 

работать с копировальной бумагой, 

выполнять несложные развертки; 

выполнять разметку с помощью 

линейки и шаблонов 

правила разметки деталей поделки 

и контроль по шаблону; 

закрепить умение работы с 

циркулем, линейкой, ножницами; с 

разновидность природного 

материала, правила обработки и 

использование в художественном 

конструировании; 

изготавливать объемные игрушки из 

картона и бумаги; освоить технику 

выполнения мозаики из бумаги; 

правила сочетания различных 

материалов по фактуре и цвету 

освоить технику выполнения 

аппликации из природного 

материала, художественно 

оформлять работу; 



 

 

В конце третьего года обучения обучающиеся должны  

Знать: Уметь: 

Технику безопасности и правила 

работы с инструментами 

В совершенстве владеть техникой 

фигурного вырезания 

Виды материалов, используемых на 

занятиях, их свойства 

Самостоятельно изготавливать 

шаблоны для поделок 

Историю возникновения 

пройденных декоративных техник 

Самостоятельно разрабатывать 

эскиз работы 

Технику выполнения поделок по 

пройденным разделам программы 

Подбирать материал по фактуре и 

цветовой гамме 
 

Формы аттестации. 

 

Для отслеживания результативности усвоения образовательной программы 

используются аттестация учащегося.  

 1. Входящая аттестация.  

Дата проведения: начале учебного года.  

Цель проведения: определение уровня развития обучающихся, их творческих 

способностей на начальном этапе обучения.  

Формы аттестации: беседа, опрос, практическое задание 

. 2. Промежуточная аттестация.  

Дата проведения: в течение всего учебного года. 

 Цель проведения: определение степени усвоения обучающимися учебного 

материала на данном этапе, готовности обучающихся к восприятию нового 

материала, корректировка календарного планирования. 

 Формы мониторинга: педагогическое наблюдение, опрос, контрольное 

занятие, самостоятельная работа.  

3. Итоговая аттестация.  

Дата проведения:  в конце  полугодия.  

Цель проведения: определение степени усвоения учебного материала, 

результатов обучения.  

Формы мониторинга: выставка,  творческая работа, тестирование, 

анкетирование.   

Объекты мониторинга: знания, умения, навыки по изучаемому программе; 

уровень и качество изготавливаемых изделий, мероприятий и т.д.; 

мастерство, культура и техника исполнения творческих работ; степень 

самостоятельности и уровень творческих способностей.  

Программа  аттестации содержит методику проверки теоретических знаний 

учащихся и их практических умений и навыков. 

Содержание программы итоговой аттестации определяется на основании 

содержания дополнительной образовательной программы и в соответствии с 

ее прогнозируемыми результатами. Результаты итоговой и промежуточной 

аттестации фиксируются в протоколах проведения аттестации. 



Уровень сформированности учебных действий проявляется в 

результатах участия учащихся в творческих конкурсах различного уровня и 

различной направленности (от конкурсов по декоративно – прикладному 

творчеству до конкурсов по фото искусству, рисунку, живописи и т.д.).  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный план. 

 

№ 

Содержание 

Год обучения 

Всего 1 год  

обучения 

2 год 

обучения 

3 год  

обучения 

1. Вводное занятие 4 3 3 10 

2. 

 
Бумагопластика. 78 114 105 297 

 

3. 

Конструирование из 

природного и бросового 

материала. 

 

36 

 

51 

 

51 

 

138 

 

4. 

Конструирование из 

пластичных 

материалов. 

 

18 

 

39 

 

51 

 

108 

 

5. 

 

Экскурсии. 

 

4 

 

3 

 

- 

 

7 

 

6. 

 

Заключительное 

занятие. 

 

4 

 

6 

 

 

6 

 

16 

  

Всего часов 

 

144 

 

216 

 

216 

 

576 
 

 

 

Содержание учебного плана 

 1 год обучения 

№ Тема Количество часов 

 

Форма 

аттестации 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 4 2 2 Наблюдени

е 

1.1. «Будем знакомы» 2 2 - Опрос  

1.2. Инструменты и материалы. 2 - 2 Опрос  

2. Бумагопластика. 78 12 66  

2.1. Виды бумаги. Использование 

в изготовлении поделок. 

2 2 - Опрос  

2.2. Конструирование игрушек из 12 2 10 Опрос  



плоских деталей. 

2.3. Конструирование игрушек с 

шарнирными соединениями. 

12 2 10 Опрос  

2.4. Аппликация из 

геометрических фигур. 

18 2 16 Опрос  

2.5. Новогодняя мастерская. 20 2 18 Опрос  

2.6. Оригами. 12 2 10 Опрос  

2.7. Выставка работ по 

пройденной теме. 

2 - 2 Опрос  

3. Конструирование из 

природного и бросового 

материала. 

36 6 30  

3.1. Аппликация из природного 

материала. 

18 2 16 Опрос  

3.2. Объемные игрушки из 

коробок. 

10 3 7 Опрос  

3.3. Аппликация из бросового 

материала. 

8 1 7 Опрос  

4. Конструирование из 

пластичных материалов. 

18 4 14   

4.1. Объемные фигурки из 

пластилина. 

10 2 8 Опрос  

4.2. Аппликация из пластилина. 8 2 6 Опрос  

5. Экскурсии 4 - 4  

6. Заключительное занятие 4 - 4  

6.1. Аттестация учащихся. 

Подготовка экспонатов для 

итоговой выставки. 

2 - 2 Тестиро 

вание  

выставка 

6.2. Проведение итоговой 

выставки. 

 - 2 Выставка 

 Итого 144 24 120  

Содержание программного материала первого года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

 1.1. Ознакомление с планом работы творческого объединения. Занятие 

предусматривает ознакомительную беседу и экскурсию по учреждению. 

Ознакомление с планом работы на учебный год. Изучение готовых образцов 

по разделам программы. 

1.2. Инструменты и материалы. Изучение основных материалов, 

инструментов и приспособлений, используемых для работы в объединении. 

Основные правила безопасного труда, инструктаж по технике безопасности. 

 

2. Бумагопластика. 

2.1. Виды бумаги. 



Теория. Электронная презентация «История бумажного листочка». 

Первоначальное использование и назначение. Технология производства 

бумаги. Изучение различных видов бумаги, применение в изготовлении 

поделок. 

Практическая работа. Опыты по изучению различных свойств бумаги. 

2.2. Конструирование игрушек из плоских деталей. 

Теория.  Понятие о шаблоне. Изучение образцов игрушек из плоских деталей. 

Первоначальные понятия о контуре и силуэте предмета. 

Практическая работа. Изготовление поделок из картона и бумаги из плоских 

деталей по шаблону.  

2.3. Конструирование игрушек с шарнирными соединениями. 

Теория. Первоначальные понятия о шарнирах, игрушках с подвижными 

деталями. Разновидность шарнирных игрушек. История возникновения 

игрушек, их использование. 

Практическая работа. Обучение изготовлению шпилек из проволоки, 

изготовление игрушек из картона с подвижными деталями. 

2.4. Аппликация из геометрических фигур. 

Теория. Первоначальное понятие об аппликации из геометрических фигур, 

расположение деталей на плоскости. Расширение и углубление знаний о 

геометрических фигурах. Изучение орнаментов из геометрических фигур, 

правила расположения фигур, понятие о симметричности. 

 Развитие умения составлять предметную аппликацию из геометрических  

простейших фигур. Изучение готовых образцов. 

Практическая работа. Составление предметной и простейшей сюжетной 

аппликации из геометрических фигур (треугольник, круг, квадрат…). 

Составление орнамента из геометрических фигур в полосе, круге. Обучение 

самостоятельной работе. 

 2.5. Новогодняя мастерская. 

 Теория. История происхождения празднования Нового года и елочных 

украшений. Изучение готовых образцов новогодних украшений. 

Практическая работа. Изготовление елочных украшений из бумаги и 

картона, карнавальных масок, гирлянд. 

2.6. Оригами. 

Теория. История оригами. Изучение терминов оригами, условные знаки и 

обозначения. Базовые формы оригами, общие правила техники выполнения. 

Инструменты и материалы, необходимые при изготовлении оригами.   

Практическая работа.  Знакомство с такими понятиями и операциями как: 

«складка», «базовая форма», «линия сгиба», «перегнуть», «согнуть», 

«вогнуть», «отрезать», «надрезать», «вставить одну деталь в другую», 

«оторвать (надорвать)».  Демонстрация базовых форм  (б\ф) и знакомство с 

техникой их   выполнения и техникой выполнения фигурок, основанных на 

этих базовых формах.   Выполнение фигурок, основанных на этих базовых 

формах. Отработка условных элементов складывания бумаги, изготовление 

базовых форм оригами, простейших фигур. 

2.7. Выставка работ по пройденной теме. 



Обучение навыкам выставочной работы, отбор лучших поделок по разделам 

темы «Бумагопластика».  

 

3. Конструирование из природного и бросового материала. 

3.1. Аппликация из природного материала. 

Теория. Виды природного материала, его свойства, использование в 

изготовлении поделок. Инструменты и материалы, используемые в работе. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Правила сбора и хранения природного материала. Экскурсия по сбору 

природного материала. Техника выполнения панно из крупы. Анализ 

образцов готовых работ. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа. Изготовление аппликаций из сухих листьев и цветов, 

панно из  гороха. Художественное оформление работ. 

3.2. Объемные игрушки из коробок. 

Теория. Применение различных видов коробок в изготовлении игрушек.  

Практическая работа. Обучение приемам подбора и подготовки материала к 

работе. Техника оклеивания коробок различными материалами. Изготовление 

игрушек из коробок различной сложности и конфигурации. 

3.4. Аппликация из бросового материала. 

Теория. Понятие «бросовый материал». Изучение образцов поделок. Виды 

пуговиц, их использование в художественном конструировании. Техника 

выполнения аппликаций. Просмотр подборки иллюстраций с аппликациями 

из пуговиц. 

Практическая работа. Составление предметных, сюжетных аппликаций, 

орнамента из пуговиц различной формы, спичек, гофрированного картона.                                                                          

 

4. Конструирование из пластичных материалов. 

4.1. Объемные фигурки из пластилина. 

Теория. Правила работы и санитарные требования при работе с пластилином. 

История пластилина, виды пластилина. Техника и основные приемы работы с 

пластилином. Инструменты, используемые при работе. Базовые формы. 

 

Практическая работа. Изготовление фигурок животных из пластилина, 

цветов, изготовление фигурок с использованием природного материала. 

4.2. Аппликация из пластилина на картоне. 

Теория. Техника выполнения аппликации из пластилина на картоне. Виды 

аппликаций.  Подбор материала по цветовой гамме. Техника работы со 

стекой. 

Практическая работа. Подготовка материала к работе, нанесение рисунка 

будущей аппликации при помощи копировальной бумаги. Выполнение 

аппликации из пластилина. Художественное оформление работ. 

 

5. Экскурсии. 

Экскурсия по сбору природного материала. 

Экскурсии в городской краеведческий музей в каникулярное время. 



6. Заключительное занятие. 

Аттестация учащихся на конец учебного года. 

Анализ выполнения учебного плана. Задания на летние каникулы по 

подготовке различных материалов на следующий учебный год. 

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 72 

2 раза в 

неделю по  

2 часа 

 

 

Содержание учебного плана 

 2 год обучения 

 

№ Тема Количество часов 

 

Формы 

аттестации 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 3 3 - Беседа 

2. Бумагопластика. 114 10 104  

2.1. Объемная аппликация 18 2 16 Опрос  

2.2. Конструирование игрушек 

из объемных деталей. 

24 2 22 Опрос  

2.3. Квиллинг 24 2 22 Опрос  

2.4. Новогодняя мастерская. 24 2 22 Опрос  

2.6. Торцевание из бумаги 21 2 19 Опрос  

3. Конструирование из 

природного и бросового 

материала. 

51 5 46  

3.1.  Сувениры из природного 

материала. 

27 2 25 Опрос  

3.2. Аппликация из природного 

и бросового материала 

24 3 21 Опрос  

4. Конструирование из 

пластичных материалов. 

33 4 29  

4.1. Аппликация из пластилина 18 2 16 Опрос  



на стекле. 

4.2 Соленое тесто. 15 2 13 Опрос  

5. Экскурсии 9 - 9  

6. Заключительное занятие 6 - 6  

6.1. Подготовка экспонатов для 

итоговой выставки. 

3 - 3 Тестирова

ние 

6.2. Проведение итоговой 

выставки. 

3 - 3 Опрос  

 Итого 216 22 194  
 

Содержание программного материала 

 второго года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Ознакомление с планом работы на учебный год. Изучение готовых 

образцов по разделам программы. Инструменты и материалы, используемые 

для работы в объединении. Основные правила безопасного труда, инструктаж 

по технике безопасности. Правила личной гигиены. Правила 

противопожарной эвакуации при возникновении пожара. 

 

2. Бумагопластика. 

2.1. Объемная аппликация. 

Теория. Общие понятия об объемной аппликации, эскизе. Основные приемы 

в составлении объемных аппликаций из бумаги и картона. Первоначальные 

понятия о цветоведении: ахроматические и хроматические цвета. 

Практическая работа. Объемные аппликации из бумаги «Цветы», объемные 

аппликации из трубочек, объемные сюжетные аппликации. 

 

2.2. Конструирование игрушек из объемных деталей. 

Теория. Первоначальные понятия о геометрических телах: цилиндр, конус. 

Общие понятия о выкройках геометрических тел и развертках. Знакомство с 

разделом бумажной пластики и его понятиями: длина, высота, ширина, 

объем, плоскость.  Демонстрация изделий и знакомство с техникой (способом 

их выполнения). 

 Знакомство с новыми операциями: разметка по линейке, умение сравнивать с 

образцом и т.д. (анализ, синтез). Знакомство с техникой выполнения изделий, 

основой которых являются геометрические фигуры и тела (цилиндр, 

параллелепипед). Выполнение правил безопасности труда и личной гигиены. 

Первоначальные графические умения и навыки. 

Практическая работа. Изготовление разверток цилиндра, конуса. 

Изготовление игрушек из картона и бумаги на основе конуса, цилиндра.  

 

2.3. Квиллинг. 

Теория. Понятие «квиллинг», история появления техники. Изучение образцов 

по теме. Инструменты и материалы. ТБ при работе с ними. Обучение 



разметочным операциям. Закрепление навыков работы с чертежными 

инструментами. Изучение базовых форм. 

Практическая работа. Самостоятельная работа по подготовке материала к 

работе, закрепление навыков работы с линейкой. Изготовление базовых 

форм. Самостоятельный подбор материала по цветовой гамме, изготовление 

панно в технике квиллинг. 

2.5. Новогодняя мастерская. 

Теория. История и обычаи новогодних праздников в России и других странах. 

Новогодние открытки, изучение образцов. История новогодней открытки, 

изучение образцов первых открыток. Рождественский венок, виды венков. 

Практическая работа. Изготовление новогодней атрибутики и предметов 

украшения интерьера из бумаги и картона с использованием мишуры, 

«дождика» и др. Применение различных техник в оформлении работ. 

2.6. Торцевание из бумаги. 

Теория.  Общие понятия о технике «торцевание», изучение образцов работ по 

теме. Инструменты и материалы. Техника выполнения торцевания из бумаги. 

Инструктаж по технике безопасности при работе. 

Практическая работа. Закрепление навыков копировальной работы. 

Подготовка материала к работе: самостоятельная нарезка цветной креповой 

бумаги. Выполнение отдельных несложных элементов, аппликаций. 

 

3. Конструирование из природного и бросового материала. 

3.1. Сувениры из природного материала. 

Теория. Составление календарных дат, значение подарков и сувениров. 

Изучение иллюстраций разнообразных образцов сувениров из природного и 

бросового материала. Инструменты и правила безопасного труда при работе с 

ними. 

Практическая работа. Изготовление фоторамок с использованием ракушек, 

крупы и др., изготовление деревьев-топиарий с применением различных 

техник.  

3.2. Аппликация из природного материала. 

Теория. Изучение образцов по теме. Использование различного материала в 

аппликации, взаимосочетание по цвету и фактуре, правила размещения на 

планшете. Техника наклеивания различного вида круп. Технология 

окрашивания природного материала. Способы окраски яичной скорлупы. 

Технология работы с яичной скорлупой. Правила безопасного труда и 

поведения на рабочем месте. 

Правила ТБ при работе с лаком. 

Практическая работа. Изготовление панно из смешанного природного 

материала: засушенные листья, цветы; веточки, мох, крупа и т.д., бросовый 

материал. Подготовка материала к работе (окраска яичной скорлупы). 

Выполнение отдельных элементов и несложных аппликаций. 
 

 

 



4. Конструирование из пластичных материалов. 

4.1. Аппликация из пластилина на стекле. 

Теория. Инструктаж по технике безопасности при работе со стеклом. Техника 

нанесения рисунка на стекло. Правила подбора материала по цветовой гамме. 

Техника выполнения аппликаций на стекле методом размазывания. Правила 

личной гигиены при работе с пластилином. 

Практическая работа. Закрепление копировальной работы, подбор и 

нанесение рисунка. Выполнение односложных аппликаций. Художественное 

оформление работ. Изготовление рамок из различных материалов для 

готовых работ. 

4.2. Соленое тесто. 

Теория. История возникновения декоративных изделий из теста. Материалы и 

приспособления для работы. Общие этапы изготовления и обработки 

изделий. Техника работы с тестом по шаблону. 

Практическая работа. Подготовка материала к работе. Изготовление мелких 

несложных деталей. Медальоны. Плоские украшения, выполненные с 

помощью шаблона. 

 

5. Экскурсии. 

Экскурсия по сбору природного материала. 

Экскурсии в городской краеведческий музей в каникулярное время. 

 

6. Заключительное занятие. 

Аттестация обучающихся на конец учебного года. 

Подготовка к проведению итоговой выставки, отбор и подготовка экспонатов. 

Проведение итоговой выставки, награждение победителей и активных 

кружковцев грамотами. Домашнее задание на лето. 

Праздничное чаепитие и дискотека. 

 

 

 

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 72 

3 раза в 

неделю по  

2 часа 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

 3 год обучения 

 
№ Тема Количество часов 

 

Форма 

аттестации 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 3 3 - Опрос  

2. Бумагопластика. 105 13 92  

2.1. Квиллинг 30 5 25 Опрос  

2.2. Плетение из газет 30 3 27 Опрос  

2.3. Мозаика из бумаги 12 2 10 Опрос  

2.4. Новогодняя мастерская. 30 3 27 Опрос  

2.6. Выставка работ по 

пройденной теме. 

3 - 3 Опрос  

3. Конструирование из 

природного и бросового 

материала. 

51 6 45  

3.1.  Сувениры из природного 

материала. 

24 3 21 Опрос  

3.2. Аппликация из природного 

материала 

24 3 21 Опрос  

3.3. Выставка работ по теме 3 - 3 Опрос  

4. Конструирование из 

пластичных материалов. 

51 5 46  

4.1. Обратная аппликация из 

пластилина 

21 2 19 Опрос  

4.2 Объемные панно из соленого 

теста и пластилина 

27 3 24 Опрос  

4.3 Выставка работ по теме 3 - 3 Опрос  

5. Заключительное занятие 6 - 3  

5.1. Итоговая выставка. 3 - 3 Тестирвани

е 

5.2. Выпускной вечер. 3 - 3  

 Итого 216 24 192  

 

 

Содержание  программного материала 

 третьего года обучения 

 

1. Вводное занятие. 

Разделы программы третьего года обучения. Инструменты и материалы. 

Правила безопасного труда, личной гигиены и поведения на рабочем месте. 

Совместное составление мероприятий календарных праздников, составление 

графика дежурств. 



2. Бумагопластика. 

2.1. Квилинг 

Теория. Необходимые инструменты, приспособления и материалы. Техника 

безопасности при работе с ними. История квиллинга. Основные формы и 

приемы квиллинга. Основные формы деталей для квиллинга и техника их 

изготовления. 

Практическая работа.  Изготовление панно из цветов в различных техниках, 

изготовление фоторамок с элементами оформления квиллинга, поделки в 

технике 3D квиллинг. 

2.2. Плетение из газет. 

Теория. Изучение иллюстраций и образцов по данному разделу. Инструменты 

и материалы и приспособления. Техника безопасности при работе с 

колющими инструментами. Техника изготовления изделий из газетных 

трубочек. Правила обработки и использования в быту.  

Практическая работа. Подготовка материала к работе. Изготовление 

трубочек из газет. Изготовление изделий из газетных трубочек (шкатулки, 

карандашницы, кофры для хранения мелочей). Оформление готовых изделий 

элементами в технике «квиллинг». 

 

2.3. Мозаика из бумаги. 

Теория.  Знакомство с историей возникновения техники, с инструментами и 

материалами необходимыми для выполнения  данной техники. Правила 

организации рабочего места. Знакомство с техникой изготовления мозаики. 

Правила подбора  материала по цветовой гамме. 

Практическая работа.  Закрепление навыков копировальной работы. 

Подготовка материала: нарезание квадратиков размером 0,5х0,5 см 

различных цветов. Поэтапное выполнение аппликаций в технике «мозаика». 

2.5. Новогодняя мастерская. 

Теория. Обычаи празднования Рождества, история праздника. 

Рождественские колядки, гадания. Элементы декора  украшения интерьера в 

новогодней тематике.  

Практическая работа. Изготовление рождественских венков, елочных 

украшений, подсвечников, подвесок-мобиле, новогодних гпрлянд. 

 

2.5. Выставка работ по теме. 

Отбор лучших работ кружковцев по данному разделу программы. 

Организация и проведение выставки работ. 

3. Конструирование из природного и бросового материала. 

3.1. Сувениры из природного материала. 

Теория. Разнообразие сувенирной продукции, техника изготовления 

украшений интерьера из подручных средств. Первоначальные основы 

дизайнерской работы. Специальные термины. 

Практическая работа. Изготовление шкатулок из различного природного и 

бросового материала, ваз для цветов на основе пластиковых бутылок, 

предметов украшения интерьера. 



 

3.2. Аппликация из природного и бросового материала. 

Теория.  Виртуальная экскурсия «Природа в твоем доме» (подборка образцов 

готовых работ из природного и бросового материала в электронном виде). 

Свойства и качества природного материала, использование в изготовлении 

настенных панно. 

Практическая работа. Самостоятельное составление и изготовление панно с 

использованием природного и различного бросового материала (кусочки 

кожи, ткани, бисер, пуговицы и т.д.) 

 

4. Конструирование из пластичных материалов. 

4.1. Оборотная аппликация. 

Теория. Изучение иллюстраций по данной теме. Техника выполнения 

аппликаций, разновидности аппликаций на стекле. Инструменты и 

материалы. Инструктаж по технике безопасности при работе со стеклом. 

Практическая работа. Подготовка материала к работе. Изготовление 

аппликаций на свободную тему и по собственному замыслу. Художественное 

оформление работ. 

 

4.2. Объемные панно из соленого теста и пластилина. 

Теория. Виртуальная экскурсия «Волшебная Мукасолька» (иллюстрации 

готовых работ – объемных панно из соленого теста, этапы и методы 

выполнения работы в электронном виде). Способы изготовления различных 

элементов. Материалы и приспособления, используемые при выполнении 

панно. Способы сушки и обработки изделий. Художественное оформление 

работ.  

Практическая работа. Изготовление объемных панно на свободную тему, 

предметов украшения интерьера. Выставка работ. 

5. Заключительное занятие. 

Подготовка и проведение итоговой выставки. Награждение грамотами 

победителей и призеров выставки. 

Совместная разработка сценария выпускного вечера, подготовка 

необходимой атрибутики, фотостенда, праздничное оформление кабинета. 

Проведение выпускного вечера. 

 

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 72 

3 раза в 

неделю по  

2 часа 

 



 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Кадровое обеспечение программы: 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Художественное конструирование» может осуществляться педагогами 

дополнительного образования, имеющими среднее или высшее 

педагогическое образование. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- Помещение: Учебный кабинет, соответствующий требованиям СанПин 

(кабинет художественного конструирования (№5) 

 

- 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: 

«Бумагопластика», «Природа в твоем доме», «Новогодняя открытка», 

«Рождество Христово», «Поделки из соленого теста», «Пластилинография». 
 

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. 

 

 

 

 

 



 

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;  

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; 

 - проведения разнообразных обучающих игр (малоподвижные, сюжетно-

ролевые, дидактические и др.);  

- сообщения теоретического материала; 

 - рассматривания наглядного материала;  

- рассказов детей по схемам, иллюстрациям, технологическим картам;  

- разбора ситуаций;  

- проведения викторин, конкурсов, тематических вечеров. 

 Практический метод используется, когда необходимо: 

 - организовывать продуктивную деятельность;  

- изготовить с детьми наглядные пособия для занятий; 

 - выполнить практические задания учебного занятия;  

- выполнить действия по образцу.  

Активные методы обучения методы, стимулирующие познавательную 

деятельность учащихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем 

свободный обмен мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. 

Активные методы характеризуются высоким уровнем активности учащихся. 



Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и 

учебно-производственной деятельности различны, они зависят от природы и 

содержания соответствующего метода, способов их использования и могут 

быть использованы на любом этапе учебного занятия.  
 

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 вопросы как 

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. 

 

Теоретические  задания для аттестации обучающихся  

на конец учебного года  

1 год обучения 

Фамилия, имя ___________________________________________________ 

 

1.Из какого сырья изготавливают бумагу? 

А) картон                  б) древесина                в) ткань 

2.Название соединения для подвижности поделки? 

А) ролик                б) крепление                 в) шарнир 

3.Из чего можно изготовить эти соединения? 

А) проволока         б) картон                     в) нитка 

4.Инструмент для измерения расстояния 

А) циркуль              б) стека                          в) линейка 

5.Техника складывания фигурок из бумаги. 

А) квиллинг              б)аппликация             в) оригами 

6.Какой материал для лепки не природный: 

А) пластилин          б) глина                 в) соленое тесто 

7.Инструмент для проделывания отверстий 

А) нож                       б) игла                    в) шило 

8.Инструмент, используемый при лепке 

А) стека                  б) шприц                в) дырокол 

9.Название бумаги, с помощью которой можно «перевести» рисунок 

А) креповая                      б) копировальная         в)наждачная 

10.Название бумаги, лицевая сторона которой  покрыта ворсом. 

А) бархатная                 б) калька               в) копировальная 

  

Дата 

Количество набранных баллов –  

Подпись педагога -  



   Тестовые задания первый год обучения 

(1 полугодие) 

 

 Инструкция: Запиши в столбец соответствие назначения бумаги. 

Вопрос: Для каких работ используется каждый из перечисленных видов  

бумаги. 

                                                                                                         

                                А - бархатная. 1. Используется для     печатания газет.                                                                                                                 

 

   Б- газетная.  2. Используется для            изготовления  

                               игрушек, аппликаций, карнавальных 

                                                украшений.                                 

   В – копировальная     3. Применяется в декоративных  

                                                 работах, аппликациях. 

   Г – цветная.  4. Используется для копирования  

                                                 рисунков.  

     

    Д – обойная.      5. Применяется для печатания обоев  

                                                 различных видов.  

   

    Е – картон.     6. Применяется для придания моделям 

                                                                                особой прочности. 

 

Инструкция: обведи кружком букву, соответствующую варианту правильного 

ответа.  

а) Во время работы ножницы нужно держать концами…… 

 А ----- вверх       

 Б ----- вниз  

б) Ножницы следует оставлять……. 

  А ----- в открытом виде                 

  Б ----- в  закрытом виде  

в) Передавая товарищу ножницы, их следует держать….. 

 А ----- за рабочую часть          

 Б ----- за кольца  

 

   Практическое задание: 

Изготовление новогодних масок: работа с шаблонами, фигурное вырезание, 

подбор материала по цветовой гамме, украшение по собственному замыслу. 

 

 

 

 

 

 

 

А 
 

 

 Б 
 

 

В 
 

               

Г 
 

 

Д 
 

 

Е 
 

 

  



Тестовые задания для обучающихся  

второй год обучения 

(1 полугодие) 

Инструкция:   

Внимательно прочитай вопрос, выбери из трех вариантов правильный ответ, 

обведи его кружком.  Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

Данный тест предназначен для обучающихся в возрасте 8-9 лет по разделу 

программы «Бумагопластика».  

На выполнение теста дается 15 минут. 

1. В какой стране зародилось искусство «оригами»? 

А) Индия                             Б) Франция                                В) Япония 

 

2. «Касудама» - в переводе на русский язык, это: 

А) шар, приносящий счастье; 

Б) дерево жизни; 

В) цветок лотоса. 

 

3. Пунктирная линия в развертках и чертежах читается как: 

А) Линия сгиба;                 Б) Линия разрыва;                     В) Линия разреза. 

 

4. Какой из ниже перечисленных цветов является ахроматическим? 

А) Красный; 

Б) Белый; 

В) Желтый. 

 

5. Какая из ниже перечисленных фигур не является объемной? 

А) Конус                            Б) Круг                                        В) Цилиндр 

 

6. Какой  инструмент используется для черчения окружности?: 

А) транспортир                Б) циркуль                                  В) линейка 

 

7. Бумага, лицевая сторона которой  покрыта бумажным ворсом: 

А) гофрированная           Б) глянцевая                                В) бархатная 

 

8. Что из ниже перечисленного является геометрическим телом?: 

А) Квадрат                      Б) Куб                                           В) Овал 

 

Практика. 

1. Из предложенных шаблонов выбрать те, которые соответствуют 

развертке конуса (цилиндра, куба) и изготовить данное геометрическое 

тело из картона. 

2. Изготовить шаблон при помощи линейки по заданным пропорциям: 

длина – 10 см, ширина – 2 см. 

 



Теоретические  задания для аттестации обучающихся 

на конец учебного года  

(2 год обучения) 

 

 

1. Узор, основанный на повторе и чередовании составляющих его 

элементов, предназначен для украшения различных предметов. 

________________________________________________________________ 

2. Вырезание и наклеивание фигурок, узоров из кусочков различных 

материалов на основу (картон). 

________________________________________________________________ 

3. Ограниченное контуром изображение чего-нибудь (предмета, человека 

и т.д.). 

_____________________________________________________________ 

4. Деталь, которую обводят для изготовления поделки. 

_____________________________________________________________ 

5. Как называется поделка, изготовленная на основе конуса, цилиндра 

____________________________________________________________ 

6. Вид аппликации, выполненный из квадратиков бумаги или картона 

одного размера 

_____________________________________________________________ 

7. С помощью какого «инструмента» можно выполнять данную 

аппликацию? 

_____________________________________________________________ 

8. Какой из ниже перечисленных материалов является природным, а какой 

бросовым?  

Шишка                                 Проволока                                       Солома 

Веревка                                Коробка                                            Глина 

Веточка                                Скорлупа                                          Пенопласт 

Крупа                                   Желуди                                             Ракушка  

 

9. Как называется средство, с помощью которого придают блеск изделиям 

из природного материала? 

____________________________________________________________ 

10.  С помощью чего можно окрасить яичную скорлупу? 

____________________________________________________________ 

11.  Из каких компонентов состоит «тесто для лепки»? 

     _______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Теоретические  задания  для аттестации учащихся  

на конец учебного года  

3 год обучения 

 

 

ФИ _____________________________________________________________ 

 

1. Пунктирная линия в развертках и чертежах читается как: 

А) Линия сгиба;      Б) Линия разрыва;      В) Линия разреза. 

2. Какой из ниже перечисленных цветов является ахроматическим? 

А) Красный;          Б) Белый;                     В) Желтый. 

3. Какая из ниже перечисленных фигур не является объемной? 

А) Конус               Б) Круг                        В) Цилиндр 

4. Какой  инструмент используется для черчения окружности?: 

А) транспортир     Б) циркуль                   В) линейка 

5. Чертеж для изготовления объемных поделок геометрических форм: 

А) шаблон            Б) развертка                  В) рисунок 

6. Какой клей не используется для склеивания дерева: 

А) ПВА                Б) Клей-карандаш         В) Титан 

7. Как называется материал из тростника, используемый для письма в 

древности: 

А) бамбук             Б) пергамент                В) папирус 

8. Искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных 

в спиральки узких и длинных полосок бумаги: 

А) оригами          Б) квиллинг                 В) аппликация 

9. Материал для лепки, состоящий из порошка глины с добавлением воска, 

сала и других веществ, препятствующих высыханию: 

А) фарфор           Б) пластилин                В) масса для лепки 

10. Процесс создания модели, машины, сооружения, технологии с 

выполнением проектов и расчетов: 

А) конструирование  Б) макетирование    В) моделирование 

 

Дата 

Количество набранных баллов –  

Подпись педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика воспитанности обучающихся 

 

 

Название объединения ________________________________ 

Педагог _______________________________________ 

ФИ обучающегося _________________________________ 

Возраст _____ Год обучения __________ Уч. год ___________ 

 
 Критерии воспитанности Параметры оценки 

воспитанности 

Оценка воспитанности обучающихся 

 
начало 

уч.года 

середина 

уч.года 

конец уч. года 
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Культура 

организации своей 

деятельности 

Правильно и аккурат но 

организует рабочее место 
   

Аккуратен в выполнении 

практической работы 
   

Четко выполняет каж дое 

задание педагога 
   

Терпелив и 

работоспособен 
   

Уважительное 

отношение к  

деятельности 

других 

При высказывании 

критических замечаний в 

адрес  

   

Подчеркивает 
положительное в чужой 

работе 

   

Высказывая пожела ния, 

дает конкретные советы 

по улучше нию работы 

   

Адекватность 

восприятия 

оценки своей 

деятельности и ее 

результатов 

Стремится исправить 

указанные ошибки 
   

Прислушивается к 

советам педагога и 
сверстников 

   

Конструктивно вос 

принимает замечания по 

совершенствова нию 

своей работы 

   

Знание и 

выполнение 

этических норм 

Доброжелательность в 

оценке работы других 
   

Не дает негативных 

личностных оценок 
   

Стремится к помощи в 

работе к другим 
   

Стремится к 
профессиональной оценке 

работы других 

   

С

о

Осознание 

значимости своей 

Украшает своими 

работами быт 
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деятельности Стремится подарить свои 

работы другим (чтобы 

принести радость) 

   

Проявляет творчес кий 

подход в работе 
   

Коллективная 

ответственность 

Проявляет активность и 
заинтересованность при 

участии в массо вых 

мероприятиях учебного 

характера (выставки, 

конкурсы) 

   

Предлагает помощь в 

организации и прове 

дении массовых меро 

приятий учебного 

характера 

   

Участвует в выполне нии 

коллективных работ 
   

Старается справедли во 

распределить зада ния при 

выпол нении 

коллективных работ 

   

Старается аккуратно 

выполнить свою часть 

коллективной работы 

   

Умение 

взаимодействовать 

с другими 

членами 

коллектива 

Неконфликтен    

Не мешает другим детям 

на занятии 
   

Предлагает свою помощь 

другим детям 
   

Не требует излишне го 

внимания от педагога 

 

   

Толерантность Не насмехается над 

недостатками других 
   

Не подчеркивает ошибок 

других 
   

Доброжелателен к детям 

других национальностей 
   

Активность и 

желание 

участвовать в 

делах коллектива 

Стремится участво вать в 

массовых мероприятиях 
   

Выполняет общест 

венные поручения 
   

Проявляет инициати ву в 

организации и проведении 

массовых форм, 

инициирует идеи 

   

Стремление к 

самореализации 

социально 

адекватными 

Стремится передавать 

свой интерес к заня тиям 

и опыт другим 

   

Стремится к самораз 

витию, получению новых 

знаний, умений  и 

   



способами навыков 

Проявляет удовлетво 

рение своей 

деятельностью 

   

С желанием показы вает 
другим резу льтаты своей 

работы 

   

Соблюдение 

нравственно-

этических норм 

Соблюдает правила 

этикета 
   

Развита общая культура 

речи 
   

Проявляется общая 

культура в подходе к 

своему внешнему виду 

   

Выполняет правила 

поведения на занятиях 
   

                                                          Итого баллов:    

 

 

Система оценок поведенческих проявлений: 

 

0 баллов – не проявляется 

1 балл – слабо проявляется 

2 балла – проявляется на среднем уровне 

3 балла – высокий уровень проявления 

 
 
 

 

 

Анкета № 1. 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 № 2. Выявление  коммуникативных склонностей обучающихся. 

(Составлена на основе материалов пособия Р.В. Овчаровой)  

 

Цель: выявление коммуникативных склонностей учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: « Вам  

необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому из них и отвечайте на них только « да» или « нет». Если  ваш  ответ 

на вопрос положителен, то в соответствующей клетке листа поставьте знак 

«+», если отрицательный, то  «-«. Представьте себе типичные ситуации и не 

задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро». 

 

Вопросы. 

1. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

2. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

4. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от задуманного? 

5. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими 

товарищами различные игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня? 



7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в 

соответствии с Вашим  мнением? 

8. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за 

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10.  Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

11.  Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить  

начатое дело? 

12.  Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13.  Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих  интересы Ваших товарищей? 

14.  Верно  ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15.  Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе ( классе)? 

16.  Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято  Вашими товарищами? 

17.  Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20.  Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении 

большой группы своих товарищей? 

Л и с т    о т в е т о в. 

 

          1        6                  11             16 

                                        2            7                 12             17 

                                        3            8                 13             18 

                                        4            9                 14             19 

                                        5           10                15             20 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности 

коммуникативных склонностей определяется по сумме положительных 

ответов на все  нечетные вопросы и  отрицательных ответов на все четные 

вопросы, разделенной на 20. По  полученному таким образом показателю 

можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребенка: 

низкий уровень  - 0,1-0,45; 

ниже среднего – 0, 46- 0, 55; 

средний уровень – 0, 56- 0, 65; 

выше среднего – 0, 66- 0, 75; 

                            высокий уровень – 0, 76- 1. 

 

 

 

 

 

 



 

Адаптированный вариант теста « Размышляем о жизненном опыте»  для 

младших школьников. 

(  составлен доктором педагогических наук  Н.Е. Щурковой, 

 адаптирован В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н.Степановым) 

 

Цель: выявить нравственную воспитанность учащихся 3-4 классов. 

Ход проведения. Для успешного проведения необходима абсолютная тишина, 

анонимность ( возможно лишь указать половую принадлежность, поставив в 

углу листа букву « м» -  мальчик,  « д» - девочка). 

      Предварительно подготавливаются листы бумаги для более удобного 

подсчета результатов. 

 

    

  Номер вопроса 

                         Буква      ответа 

а 

 
б в 

                 1 

 

                 2 

 

                 3 

 

               

 

               

 

 

 

 

             
            

 

       Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера 

содействовала сосредоточенности, искренности, откровенности. 

       Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным 

голосом, чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

       Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и 

обозначить его в графе (а, б, в) знаком  . 

 

1.  На пути стоит одноклассник. Тебе надо пройти. Что ты делаешь? 

а) обойду, не потревожив; 

б) отодвину и пройду; 

в) смотря какое будет настроение. 

2.  Ты заметил среди гостей невзрачную девочку (мальчика), которая 

(который) одиноко сидит в стороне. Что ты делаешь? 

а) ничего, какое мое дело; 

б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

в) подойду и непременно заговорю. 

3.  Ты опаздываешь в школу. Видишь, что кому-то стало плохо. Что ты 

делаешь? 

а) тороплюсь в школу; 

б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих… 

4.  Твои соседи переезжают на новую  квартиру. Они старые. Как ты 



поступишь? 

а) предложу свою помощь; 

б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

в) если попросят, я,  конечно, помогу. 

5.  Ты узнал, что твой одноклассник несправедливо наказан. Как ты 

поступишь в этом случае? 

а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

в) вступаюсь за обиженного. 

6.  Ты дежурный. Подметая пол, ты нашел деньги. Что делаешь? 

а) они мои, раз я их нашел; 

б) завтра спрошу, кто их потерял; 

в) может быть, возьму себе. 

7. Ты пишешь контрольную работу. На что ты рассчитываешь? 

а) на шпаргалки; 

б) на усталость учителя: авось, пропустит; 

в) на свои знания. 

8 .  Ты пришёл  на уборку школы и видишь, что все  уже трудятся.   Что ты 

предпримешь? 

              а)  поболтаюсь немного, потом видно будет; 

           б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать 

присутствующих; 

           в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

9. Некий  волшебник предлагает Вам устроить вашу жизнь обеспеченной 

без необходимости работать. Что  Вы ответите этому волшебнику? 

а) соглашусь с благодарностью; 

б) сначала узнаю, скольким он обеспечил таким образом 

существование; 

в) отказываюсь решительно. 

10.  Тебя учитель просит выполнить   общественное поручение. Выполнять           

его не хочется. Как  ты поступишь? 

а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

б) выполню, конечно; 

в) увиливаю,  ищу  причины, чтобы  отказаться 

  11.Ты  был  на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее.   

Сообщишь ли ты   кому-нибудь об этом? 

а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

б) не знаю, как придется; 

в) зачем говорить, пусть каждый решает сам, что ему надо. 

  12.Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для твоего класса     

работу. Ты знаешь, что способен это сделать. Как  ты поступишь? 

  а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы 



соглашаться. 

13.Уроки закончились. Ты собрался идти домой. И вот говорят: « Есть 

важное дело. Надо». Как ты поступишь? 

а) напомню о праве на отдых; 

б) делаю, как надо; 

в) посмотрю, что скажут остальные. 

. С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому   относитесь? 

а) отвечаю тем же; 

б) не замечаю, это не имеет значения; 

в) разрываю связь. 

.Ты  узнал, что школу закрыли по каким-то  причинам. Как  ты 

реагируешь? 

а)  бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

б) обеспокоен, строю планы самообразования; 

в) буду  ожидать новых сообщений. 

. Что  ты чувствуешь , когда на  твоих глазах хвалят кого-то из твоих  

одноклассников? 

а) ужасно завидую, мне неудобно; 

б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

в)  мне все равно. 

 14. Тебе подарили красивую необычной формы авторучку. На улице 

взрослые мальчишки требуют отдать   подарок им. Что ты  делаешь ? 

а) отдаю - здоровье дороже; 

б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

в) подарков не отдаю,  сражаюсь с ними. 

15. Уезжая надолго  из дома, как  ты себя чувствуешь вдали? 

а) быстро начинаю скучать; 

б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

в) не замечал (не замечала). 

16. Тебя просят послать книги в  детский дом. Что ты  делаешь? 

а) отбираю интересное и приношу; 

б) ненужных мне книг у меня нет; 

в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

17. Когда ты  слышишь о подвиге человека, что чаще всего приходит  тебе 

в голову? 

а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

б) человеку просто повезло прославиться; 
в)  уважаю таких людей и не перестаю восхищаться ими. 

Большое спасибо за ответы! 

      Обработка полученных данных. Количество выборов, сделанных 

школьниками в каждом случае, необходимо подсчитать и выразить в 

процентном отношении к общему числу учащихся. 

Показателем, свидетельствующим о достаточной нравственной 

воспитанности учащихся, является количество выборов от 10 и более в 

следующих вариантах: 



    Графа а. Сосчитать  на   вопросы  1, 4, 11, 12, 18, 19. 

    Графа б. Сосчитать  на   вопросы   6, 10, 13, 15, 16. 

    Графа  в. Сосчитать  на   вопросы    2, 3, 5, 7, 8, 9, 14, 17, 20. 

Показателем, свидетельствующим о некоторой безнравственной ориентации, 

эгоистической позиции является количество выборов от 10 и более в 

следующих вариантах:   

    Графа а. Сосчитать  на   вопросы   2,3, 6, 7, 9, 10. 13. 15, 16, 17, 20. 

    Графа б. Сосчитать  на   вопросы   1, 4, 5, 8, 14. 18, 19.  

    Графа  в. Сосчитать  на   вопросы   11, 12. 

Показателем,  свидетельствующим о несформированности нравственных 

отношений, неустойчивом, импульсивном поведении, является оставшееся 

количество выборов, где предпочтение явно не обнаруживается.   
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