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Пояснительная записка. 
 

 Процесс изготовления каждой вещи, помимо работы руками, 

предполагает восприятие предмета или его изображения зрением, осязанием, 

двигательными ощущениями; анализ и синтез; поиск вариантов достижения 

цели; определение последовательности выполнения действий; сравнение 

результатов работы с оригиналом или замыслом; их корректировку. 

Ручной труд вырабатывает такие волевые качества, как терпение и 

настойчивость, последовательность и энергичность в достижении цели, 

аккуратность и тщательность в исполнении работы.  

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой 

индивидуальностью со своими психофизическими особенностями и 

эмоциональными предпочтениями, необходимо предоставить ему как можно 

более полный арсенал средств для самореализации. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям познать и 

развить собственные возможности и способности. 

 

Актуальность программы 

Новизна программы «Конструирование поделок и сувениров» в том, 

что в ней предусмотрено знакомство не только с различными свойствами 

одного материала, но и с одним и тем же свойством разных материалов, 

например, свойство гибкости, которое они могут наблюдать, исследуя 

различные материалы. 

Важно для развития ребенка и многообразие операций в пределах одной и 

той же техники: аппликация может быть вырезана ножницами или выполнена 

способом обрывания, приклеена или пришита нитками, на бумажной основе 

или на ткани. Она может быть плоской, рельефной, объемной, контурной. 

С другой стороны, для развития детей имеет значение выделение одинаковых 

приемов в работе с различными материалами: лепить можно из глины, 

пластилина, теста, воска; приклеивать можно бумагу, ткань, природный 

материал и другое. Умение работать с различными материалами позволяет 

переносить технологические приѐмы 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. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- Целью современного образования, которая 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. 

- Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос 



занятости детей, умение организовать свой досуг. Как помочь  ребѐнку занять 

с пользой своѐ свободное время, дать возможность открыть себя наиболее 

полно? Как создать условия для динамики творческого роста и поддержать 

пытливое стремление ребѐнка узнать мир во всех его ярких красках и 

проявлениях? Именно эти вопросы поможет решить программа 

«Конструирование поделок и сувениров», которая вводит ребенка в 

удивительный мир творчества, и с помощью такого вида художественного 

творчества, дает возможность поверить в себя, в свои способности. 

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. 

 

Отличительные особенности программы 

Воспитание и обучение в творческом объединении осуществляется 

"естественным путем", в процессе творческой работы. 

Участие преподавателя в создании поделок и композиций осуществляется 

"сквозь" ребенка, т.е. ученик получает от педагога ту информацию, те 

примеры, которые необходимы ему для осуществления собственного замысла 

и собственных, соответствующих возрасту, представлений о мире. 

Одно из условий освоения программы - стиль общения педагога с детьми на 

основе личностно-ориентированной модели. 

Программа предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, 

что обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых 

задач (при ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой 

форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание 

оригинальных творческих работ. 

Все поделки функциональны: ими можно играть, их можно использовать в 

быту, их можно подарить друзьям и родным. 

 

Направленность программы: художественная 

 

Уровень освоения содержания программы: - стартовый. 

 

Возраст учащихся 

Данная программа рассчитана на 3-х летний срок реализации. 

Возраст воспитанников в группах от 6 до 12 лет, т.к. возрастные и 

психофизические особенности детей соответствует данному виду 

творчества. Группы учащихся подбираются до  15 человек одного возраста. 

Первый год обучения – 144 часа. 

Второй и третий год обучения 216 часов. 

Занятия  в  группах  первого  года  обучения  проходят  два  раза  в  



неделю  по  два  часа.  

Второй и третий  три  раза  в  неделю или два раза в неделю по три часа. 

В  группы  первого  года  обучения  принимаются  все  поступающие. 

Специального  отбора  не  проводится.  В группы  второго, третьего года  

могут  поступать  и  вновь  прибывшие,  после  специального  тестирования  

и  опроса,  при  наличии  определенного  уровня  общего  развития  и  

интереса. Недостающие  навыки  и  умения  восполняются  на  

индивидуальных  занятиях.    

    Для учащихся  первого года обучения изучаемый материал дается в 

общих чертах. Дети лишь знакомятся с чертежными инструментами, но 

большинство изделий выполняют по шаблонам, выкройкам. 

   Учащиеся второго года обучения более углубленно изучают 

предлагаемый им материал. В работе используют детали, выполненные 

самостоятельно, с помощью измерительных приборов. 

      Для учащихся  третьего года  обучения  как наиболее подготовленных,  

берутся для изучения более сложные темы. Больше времени отводится для 

выполнения работ по собственному замыслу детей, на реализацию 

собственных творческих проектов. 

         Занятие обычно начинается с того, что  составляется план  работы и 

ставится перед детьми цель,  дается  теоретический и практический 

материал, который закрепляется в игровой форме: дискуссиях, 

соревнованиях, беседах, выставках. 

 Предложенные детям самостоятельные занятия выполняются парами, 

группами, командами, всеми одновременно, как в соревновательном режиме, 

так и без ограничения во времени с разбором возникающих затруднений. 

   Учитывая возрастные особенности детей целесообразно во время 

занятия вводить и двигательные нагрузки. Это могут быть как 

физкультминутки, так и соревнования, проводимые с использованием 

изготовленных детьми поделок. 

 
 

Формы организации образовательного процесса 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной 

работе детей с педагогом, а так же их самостоятельной творческой 

деятельности. Место педагога в деятельности по обучению детей, меняется 

по мере развития интереса и овладения детьми навыками конструирования. 

Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка. 

Формы проведения занятий зависят от сложности изучаемой темы, 

уровня подготовки учащихся и их социально-возрастных особенностей и 

индивидуальных потребностей. При организации учебного процесса 

используются следующие принципы: 

- «спирально-концентрический принцип». Дети, постоянно используя, и не 



теряя из поля зрения, ранее сформированные умения и приемы работы, 

постепенно расширяют и углубляют круг своих возможностей. 

- «принцип доступности и посильности» деятельность учащихся строится на 

основе учѐта реальных возможностей. 

- «принцип учѐта возрастных и индивидуальных особенностей детей». Это 

концептуальный принцип, который требует, чтобы содержание, формы и 

методы организации их деятельности не оставались неизменными на разных 

возрастных этапах. 

- «принцип наглядности» - для детей младшего школьного возраста это один 

из важнейших принципов, так основной ведущей деятельность в данном 

возрасте является игра, основанная на использовании различных средств 

визуализации. Поэтому учебные занятия построены с учетом этой 

особенности. 

- «принцип единства формы и содержания». Ни одно задание не должно 

даваться без эмоционального содержания. 

Программа предусматривает посещение выставок, участие в конкурсах и 

выставках. Это является стимулирующим элементом, необходимым в 

процессе обучения. 

 

Виды занятий 

Учебное занятие обычно начинается с того, что составляется план работы и 

ставится перед детьми цель, дается теоретический и практический материал, 

который закрепляется в ходе работы над поделкой. 

Изучение учебного материала по данной программе способствует 

развитию духовно – нравственных качеств личности, воображения и 

наблюдательности, расширяет кругозор детей, развивает фантазию, 

обогащает речь. Обучение по данной образовательной программе подчинено 

принципу: от простого к сложному. Работа от первых эскизов до воплощения 

замысла вносит в жизнь ребенка особый творческий подъем, радость и 

удовлетворение от успеха. 

Основными формами работы при организации учебных занятий 

являются: беседа, рассказ, ситуационные игры, практическая работа по 

образцу с использованием технологических карт изготовления поделок. В 

основном это комбинированные учебные занятия. Для закрепления 

полученных знаний и навыков уместно использовать выставки детских 

творческих работ. 

Уровень сложности программы 

Содержание и материал программы организованы по принципу 

дифференциации в соответствии со «стартовым уровнем». Программный 

материал предполагает использование и реализацию общедоступных форм 

организации материала, минимальную сложность для освоения содержания 

программы 

 

 



Срок освоения программы 

С учетом содержания программного материала и в целях достижения 

планируемого результата программный материал реализуется 3 года (144 

учебных часа – первый год обучения, 216 учебных часов – второй год 

обучения, 216 учебных часов – третий год обучения).  

 

Режим занятий 

Учебные занятия проводятся: 

 первый год обучения - 2 раза в неделю по 2 часа,  

 второй год обучения - 3 раза в неделю: по 2 часа. 

третий год обучения - 2 раза в неделю: по 3 часа. 

Наполняемость групп: 

1 год обучения – 15 человек 

2 год обучения – 12-15 человек 

3 год обучения – 10-15 человек. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условия для  раскрытия личностного и 

творческого потенциала ребенка посредством художественно - эстетической 

деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

Образовательные:  

- формировать и развивать творческие способности учащихся; 

-  выявлять, развивать и поддерживать талантливых учащихся;  

- формировать элементы универсальных учебных действий у обучающихся: 

личностные (самооценка, самоконтроль); регулятивные (планирование, 

саморегуляция); познавательные (логические действия, наглядно-образное 

мышление); коммуникативные; 

- Обучить учащихся владению различной технике работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе; 

 

Развивающие:  

- развить художественный вкус, творческое мышление, смекалку, 

изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

- Развивать  внимание, память, глазомер и моторику рук.  

 

Воспитательные: 

- обеспечивать духовно-нравственное, гражданское, патриотическое, 

трудовое воспитания учащихся;  

- воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию; 

 

 



Планируемые результаты 

Основным итогом реализации дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы является личность учащегося со 

сформировавшимися учебными действиями.  

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.).  

Метапредметные результаты:  

Метапредметные результаты - освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные, коммуникативные).  

Метапредметные результаты освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Конструирование 

поделок и сувениров» должны отражать:  

1) овладение способность принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоения способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование в соответствии с поставленной задачей и условиями 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха.  

 

«Образовательным результатом освоения программного материала 

является и воспитательным эффектом от посещения занятий в детском 

творческом объединении будут:  

- формирование ориентированности на социальную активность и 

гражданскую ответственность;  

- ознакомление с культурно-историческими традициями Белгородчины, основ 

государственности;  

- закладывание основ ценностного самосознания высоконравственной, 

творческой, компетентной личности, формирование позитивных социальных 

установок;  

- формирование способности применения теоретических знаний на практике.  

В результате обучения у учащегося формируются компетенции 

осуществлять универсальные действия:  

- личностные (самоопределение, смыслообразование, нравственно-этическая 

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 – готовность и способность учащихся к 

саморазвитию, сформированности мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые установки    выпускников начальной школы,  

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества.  

Личностные результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Конструирование поделок и сувениров» 

должны отражать:  

1) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

2) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

5) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

6) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

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

материальным и духовным ценностям.  

 

 

Предметные результаты 

 

К концу первого года обучения дети должны 

ЗНАТЬ (теория) УМЕТЬ (практика) 

Правила безопасности труда при 

работе с колющими и режущими 

инструментами, с клеем. 

Соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Название и назначение различных 

материалов (различные виды бумаги, 

картона, пластилина, 

природного материала). 

Экономно размечать материал с 

помощью шаблонов. 

Название и назначение ручных 

инструментов (ножницы, линейка, 

Резать бумагу ножницами и 

выполнять надрезы. Чѐтко и ровно 



кисточка для клея). чертить линии с помощью линейки. 

Названия и технику аппликации, 

складывания простейших базовых 

форм оригами, лепку пластилином. 

Выполнять следующие операции: 

- разметка контура по шаблону; 

- разметка по линейке; 

- умение сравнивать с образцом; 

- складывать базовую форму 
 

К концу второго года обучения дети должны 

ЗНАТЬ (теория) УМЕТЬ (практика) 

свойства новых материалов лепить из пластилина аппликации; 

вырезать из бумаги по 

криволинейному контуру. 

новые приемы разметки деталей из 
бумаги: с помощью копировальной 
бумаги, линейки, на глаз, на просвет 

экономно размещать детали на бумаге 

разными способами, планировать 

последовательность выполнения действий 

по образцу 

правила заготовки и хранения 
соломки, ее разновидность, свойства 

соединять детали разными способами, 

вырезать из бумаги полоски на глаз; 

- подготавливать соломку для работы 

новые виды художественного 

творчества – мозаика, папье-маше 

- контролировать свои действия в процессе  
выполнения  работы, и после ее 
завершения; 

 
 

К концу третьего года обучения дети должны 

ЗНАТЬ (теория) УМЕТЬ (практика) 

свойства известных материалов, 
проявляющиеся в новых видах 
работы; 

понимать рисунки, схемы, эскизы; 

- определять порядок действий, 

планировать этапы своей работы; 

 

правила безопасности труда и 
личной гигиены при работе с 
инструментами, применяемыми для 
обработки различных материалов, 
предусмотренных программой 

комбинировать различные приемы 

работы для достижения поставленной 

творческой задачи 



приемы разметки с помощью 
создания эскизов 

самостоятельно выполнять изделия, 
предложенные программой, по рисунку, 
эскизу, чертежу, инструкционной карте, 
а также по описанию и по 
собственному замыслу 

способы и приемы обработки 

различных материалов, 

предусмотренные программой; 

 

- решать творческие задачи прикладного 
и технического характера 

 

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 
 

№ 

п/п 

 

Т Е М А  

Всего 

часов 

1 год 

Всего 

часов 

2 год 

Всего 

часов  

3 год 

1 Вводное занятие. Инструменты и 

материалы. 

2 3 3 

2 Работа с природным материалом. 20 36 39 

3 Работа с бумагой. 58 72 57 

4 Аппликация. 24 33 - 

5 Работа с тканью. - - 30 

6 Работа с пластилином - - 18 

7 Конструирование из бросового 

материала. 

16 36 24 

8 Лепка из соленого теста. 20 30 39 

9 Заключительное занятие 4 6 6 

  И Т О Г О 144 216 216 
 
 

Содержание учебного плана 

 1 год обучения 

 
№ 

п/п 

ТЕМА Всего 

часов 

теория практи

ка 

Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие.  

1.1Материалы и инструменты. 

Техника безопасности. 

2 2  наблюдение 

2 Работа с природным 

материалом. 

2.1.Экскурсия. Сбор природного 

материала. 

2.2.Подготовка природных 

материалов. 

2.3.Аппликация из осенних 

листьев. 

2.4.Сюжетная аппликация из 

природного материала: веточек, 

листьев, травы, каштанов и т.д. 

20 

2 

 

2 

6 

10 

5 

2 

 

1 

1 

1 

15 

 

 

1 

5 

9 

 

опрос 

 

опрос 

 

опрос 

опрос 

3 Работа с бумагой. 

3.1.Конструирование из плоских 

58 

14 

6 

2 

52 

12 

 

опрос 



деталей. 

3.2.Конструирование из объемных 

деталей. 

3.3.Конструирование игрушек с 

подвижными деталями. 

3.4.Изготовление сувениров из 

бумаги и картона. 

14 

 

10 

 

20 

 

2 

 

1 

 

1 

12 

 

9 

 

19 

 

опрос 

 

опрос 

 

опрос 

4 Аппликация. 

4.1.Аппликация из цветной 

бумаги. 

4.2.Аппликация из ткани. 

24 

12 

12 

2 

1 

1 

22 

11 

11 

 

опрос 

опрос 

5 Конструирование из бросового 

материала. 

5.1.Изготовление игрушек из 

коробок. 

5.2.Изготовление поделок из 

флаконов, бутылок и т.д. 

16 

 

8 

8 

2 

 

1 

1 

14 

 

7 

7 

 

 

опрос 

опрос 

6 Лепка из соленого теста. 

6.1.Лепка изделий. 

6.2.Роспись готовых изделий. 

20 

14 

6 

3 

2 

1 

17 

12 

5 

 

опрос 

опрос 

7 Заключительное занятие. 

7.1 Аттестация учащихся. 

Подготовка экспонатов для 

итоговой выставки. 

7.2 Проведение итоговой 

выставки. 

4 1 3  

тестировани

е  

выставка 

выставка 

 Всего часов 144 21 123  
 
 

 

Содержание программного материала первого года обучения 

 

 

1.Вводное занятие. 

1.1 Материалы и инструменты. Техника безопасности. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с учреждением, работой коллектива. Цели и задачи работы в 

объединении. Выявление уровня знаний и умений детей по профилю работы 

объединения. 

   Первоначальное ознакомление с материалами и инструментами 

используемыми на занятиях. Применение их в изготовлении поделок и в 

быту. Организация рабочего места, соблюдение личной гигиены. 

   Техника безопасности, правила поведения при работе. Правила безопасного 

труда при работе с колющими и режущими инструментами. Соблюдение 

чистоты и порядка на рабочем месте. 



2. Работа с природным материалом. 

2.1.Экскурсия. Cбор природного материала. 

Теоретические сведения: 

   Понятие занятия-экскурсии. Приобретение общих представлений о 

природных материалах – листьев, цветах, семенах, плодах, коре. Знакомство с 

природными материалами других времен года – тополиным пухом и т.д. 

правила сбора и хранения различного природного материала. Техника 

безопасности при его сборе. Правила поведения во время экскурсии на 

природе. 

Практическая работа: 

   Сбор природного материала с целью его дальнейшего использования на 

занятиях в объединении. 

 

2.2.Подготовка природных материалов. 

Теоретические сведения: 

   Разновидности природного материала. Способы подготовки природного 

материала растительного происхождения.  

Практическая работа: 

   Плоская сушка растений. Объемная сушка. Вырезание междоузлий у 

стеблей злаковых. 

 

2.3.Аппликация из осенних листьев. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с художественными возможностями природного материала. 

Обучение составлению композиций на определенную тему, правильному 

выбору пропорций. Развитие представлений о цветовом соотношении в 

композиции. Знакомство с различными видами композиций: предметные, 

декоративные, сюжетные. 

Практическая работа: 

   Изготовление аппликации из различных засушенных листьев. Составление 

эскиза. Выделение в эскизе композиционного центра. Подбор листьев по 

цвету, структуре, форме. Закрепление деталей аппликации с помощью клея. 

 

2.4.Сюжетная аппликация из природного материала: веточек, листьев, 

травы, каштанов. 

Теоретические сведения: 

   Работа с различными природными материалами. Знакомство с понятием 

объемная аппликация. Знакомство с инструментами и материалами, 

используемых при работе с природным материалом. Инструктаж по технике 

безопасности при работе. 

Практическая работа: 

   Самостоятельный подбор темы для аппликации, подбор природного 

материала. Изготовления аппликации. 

 

3.Работа с бумагой. 



3.1.Конструирование из плоских деталей. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с бумагой и картоном. Изучение их свойств. Использование в 

быту и на занятиях. Знакомство с инструментами используемых при работе с 

бумагой и картоном. Правила техники безопасности при работе. 

Первоначальные понятия о контуре, силуэте предмета. Расширение и 

углубление знаний о геометрических фигурах. Развитие умения сопоставлять 

формы окружающих предметов с геометрическими фигурами. Развитие 

наблюдательности. Общие понятия о копировальной работе и работе по 

шаблону. Обучение различным способам соединения деталей между собой. 

Практическая работа: 

   Изготовление игрушек из плоских деталей.  

3.2.Конструирование из объемных деталей. 

Теоретические сведения: 

   Первоначальные понятия о простейших геометрических телах: призма, 

цилиндр, конус, куб. элементы геометрических тел : грань, ребро, вершина, 

основание, боковая часть. Понятие о выкройках геометрических тел и 

развертках. 

Практическая работа: 

   Изготовление объемных игрушек по шаблону на основе выполненных 

разверток. Изготовление елочных игрушек, карнавальных масок, гирлянд. 

 

3.3.Конструирование игрушек с подвижными деталями. 

Теоретические сведения: 

   Ознакомление с различными видами соединения деталей. Обучение работе 

с проволокой. Техника безопасности при работе. 

Практическая работа: 

   Изготовление плоских и объемных игрушек с подвижными элементами, на 

шарнирах. Изготовление шпилек из проволоки. 

 

3.4.Изготовление сувениров из бумаги и картона. 

Теоретические сведения: 

   Ознакомление с готовыми образцами различных поделок и сувениров из 

бумаги и картона. Элементы художественного оформления работ. Расширение 

знаний о народных праздниках и традициях, их значение в жизни человека. 

Практическая работа: 

   Изготовление праздничных открыток, панно, сувениров из бумаги и 

картона. 

4.Аппликация. 

4.1.Аппликация из цветной бумаги. 

Теоретические сведения: 

   Первоначальные понятие об аппликации, правильное расположение 

деталей на плоскости. Развитие умения составлять аппликацию из отдельных 

элементов, геометрических фигур. Правила расположения тех или иных 

элементов. Правила выполнения аппликации в круге, треугольнике, полосе. 



Практическая работа: 

   Составление и выполнение аппликации из цветной бумаги. 

 

4.2.Аппликация из ткани. 

Теоретические сведения: 

   Первоначальные понятия о тканях, виды тканей, их свойства. Развитие 

умения подобрать необходимый материал для аппликации по цветовой гамме, 

развитие художественного вкуса.  

Практическая работа: 

   Выполнение аппликаций. 

 

5.Конструирование из бросового материала. 

5.1.Изготовление игрушек из коробок. 

Теоретические сведения: 

   Формирование образного мышления и умения выразить свой замысел с 

помощью предметов. Развитие умения подбирать нужный и подходящий по 

форме и размеру материал: составлять поделку из одинаковых и совершенно 

разных коробок. Правила и приемы художественного оформления работ. 

Элементы для украшения изделий. Работа по выкройкам из бумаги и картона. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа: 

   Выполнение различных поделок из разнообразных коробок. 

 

5.2.Изготовление поделок из флаконов, бутылок и т.д. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с различными видами бросового материала. Методы и приемы 

работы с ним. Изучение и анализ готовых образцов. Ознакомление с 

инструментами и материалами, используемыми при работе. инструктаж по 

технике безопасности. 

Практическая работа: 

   Изготовление поделок из флаконов, бутылок и другого бросового 

материала. 

 

6.Лепка из соленого теста. 

6.1.Лепка изделий. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с понятием – соленое тесто. Изучение его свойств. Подготовка 

соленого теста к работе. Знакомство с различными технологиями 

изготовления поделок. Материалы и приспособления для изготовления 

поделок. 

Практическая работа: 

   Приготовление теста. Лепка изделий. 

6.2.Роспись готовых изделий. 

Теоретические сведения: 

   Изучение разновидностей красок, их свойств. Использование красок в 



оформительской работе готовых изделий. 

Практическая работа: 

   Подбор краски, роспись готовых изделий. 

 

7.Заключительное занятие. 

 

Подведение итогов за год. Анализ выполнения учебного плана за год. 

Обсуждение плана на работы на следующий год. Задание на летние каникулы 

по сбору и подготовке необходимых материалов. 

    Отбор и подготовка экспонатов для итоговой выставки. Проведение 

итоговой выставки. Награждение грамотами. 

 

  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 
 

 

Содержание учебного плана 

 2 год обучения 

 
№ 

п/п 

ТЕМА Всего 

часов 

теория практика Формы 

аттестации 

1 Вводное занятие. 

Инструменты и материалы. 

3 3  беседа 

2 Работа с природным 

материалом. 

2.1.Подготовка природных 

материалов. 

2.2.Аппликация из осенних 

листьев. 

2.3.Объемные поделки из 

шишек, початков кукурузы, 

засушенных цветов. 

2.4. Аппликация из соломки. 

36 

3 

 

3 

9 

6 

 

15 

8 

3 

 

1 

1 

1 

 

2 

28 

 

 

2 

8 

5 

 

13 

 

опрос 

опрос 

опрос 

 

опрос 

3 Работа с бумагой. 

3.1.Изготовление мозаики из 

бумаги и картона. 

3.2.Поделки из папье-маше. 

3.3.Изготовление сувениров 

из бумаги и картона. 

72 

18 

 

18 

36 

9 

2 

 

3 

4 

63 

16 

 

15 

32 

 

опрос 

 

опрос 

опрос 

 



4 Аппликация. 

4.1.Аппликация из ткани. 

4.2.Аппликация из 

пластилина. 

33 

15 

18 

3 

1 

2 

30 

14 

16 

 

опрос 

опрос 

5 Конструирование из 

бросового материала. 

5.1.Изготовление игрушек из 

коробок. 

5.2.Изготовление поделок из 

пластических материалов. 

36 

 

15 

21 

 

 

2 

 

1 

1 

 

34 

 

14 

20 

 

 

опрос 

опрос 

 

6 Лепка из соленого теста. 

6.1.Лепка изделий. 

6.2.Роспись готовых изделий. 

30 

21 

9 

2 

1 

1 

28 

20 

8 

 

опрос 

опрос 

7 Заключительное занятие. 

7.1 Аттестация. Подготовка 

экспонатов для итоговой 

выставки. 

7.2 Итоговая выставка 

6 

3 

 

3 

1 

1 

5 

2 

 

3 

 
тестирование  

 

 

выставка 

 

 Всего часов 216 28 188  

 

Содержание программного материала 

 второго года обучения 

 

1.Вводное занятие. Инструменты и материалы. 

   Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с новыми 

инструментами и материалами, правила пользования ими. Ознакомление с 

планом работы кружка на год, знакомство с новыми темами программы. 

Изучение наглядных пособий и образцов. 

 

2.Работа с природным материалом. 

2.1.Экскурсии. Сбор природного материала. 

 Теоретические сведения: 

  Повторение понятия урока-экскурсии. Правила поведения во время 

экскурсии на природе. Сбор природного материала с целью дальнейшего его 

применения на занятиях. Отбор листьев по форме и цвету.  

Практическая работа: 

   Сбор природного материала. 

 

2.2.Подготовка природных материалов. 

Теоретические сведения: 

   Разновидности природного материала. Способы подготовки природного 

материала растительного происхождения. 

Практическая работа: 

   Плоская сушка растений. Объемная сушка. Вырезание междоузлий у 



стеблей злаковых. 

  

2.3. Аппликация из осенних листьев. 

Теоретические сведения: 

   Отбор листьев для аппликации по форме и цвету. Применение данного 

материала для изготовления аппликаций и панно. Развитие творческого 

интереса и художественного вкуса через составление аппликаций. 

Ознакомление с готовыми образцами. Обучение грамотному и 

оригинальному составлению композиций. 

Практическая работа: 

   Подбор материала для аппликации, подготовка планшета, способы 

приклеивания листьев, выбор темы для аппликации. Составление орнаментов 

из засушенных листьев. 

 

2.4. Объемные поделки из шишек, початков кукурузы, засушенных 

цветов. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с новым природным материалом – шишки, початки кукурузы, 

цветы. Ознакомление с их свойствами, правилами сбора, способами 

хранения. Правила изготовления поделок из него. Изучение приемов 

стилизации и правил сборки поделок из разных природных материалов. 

Повторение правил техники безопасности при работе с природным 

материалом. 

Практическая работа: 

   Выбор персонажа сказки, подбор природного материала для изготовления 

этого персонажа. Выполнение работы. 

 

2.5. Аппликация из соломки. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с новым природным материалом – соломкой. Правила заготовки 

и хранения соломки. Ее разновидность, свойства. Знакомство с 

инструментами применяемыми при работе с соломкой. Ознакомление с 

готовыми образцами изделий. Инструктаж по технике безопасности при 

работе.  

Практическая работа: 

   Подготовка соломки к работе, заваривание, сушка. Выбор темы для 

аппликации. Подбор соломки по цвету. Изготовление плоской аппликации. 

 

3. Работа с бумагой. 

3.1. Изготовление мозаики из бумаги и картона. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство  с новым понятием -  мозаикой. Знакомство с правилами 

составления мозаики. Правила подбора материала по цветовой гамме и 

фактуре. Развитие глазомера. Повторение правил безопасной работе с 

ножницами. Развивать мелкую моторику рук, сообразительность. 



Воспитывать  аккуратность, терпение.  

Практическая работа: 

   Подбор рисунков, подготовка материалов к работе. Изготовление мозаики.  

 

3.2. Поделки из папье–маше. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с понятием папье-маще. Обучение правилам и технике 

изготовления различных поделок из папье-маше. Изучение материалов 

используемых в работе.  

Практическая работа: 

   Изготовление из папье-маше стаканчика, тарелочки, вазы. Подготовка 

формы для изделия, материалов для работы. Приготовления клея.  

 

3.3. Изготовление подарков и сувениров из бумаги и картона. 

Теоретические сведения: 

   Расширение знаний о календарных праздниках.  Знакомство с технологией 

изготовления и выкройками различных сувениров из бумаги и картона, 

разными вариантами работы ножницами - фигурным вырезанием и т.д. 

Обучение  изготовлению более сложных по конструкции бумажных поделок. 

Практическая работа: 

   Изготовление открыток ко Дню матери, к Новому году. Изготовление 

елочных украшений, фонариков, гирлянд из бумаги и картона. 

 

4. Аппликация. 

4.1. Аппликация из ткани. 

Теоретические сведения: 

   Расширение знаний о художественных возможностях различных 

материалов. Знакомство с технологией подготовки материала к работе. 

Обучение составлению композиций на определенную тему, правильному 

выбору пропорций. Развитие представлений о цветовом соотношении в 

композиции.  

Практическая работа: 

   Создание эскиза. Подбор материала для фона. Вырезание деталей 

аппликации из ткани. Раскладывание деталей аппликации на фоне. 

Наклеивание деталей.  

 

4.2. Аппликация из пластилина. 

Теоретические сведения: 

   Расширение знаний о пластилине. Знакомство с правилами работы и 

санитарными требованиями при работе с пластилином. Изучение техники и 

приемам работы с ним. Ознакомление с инструментами, используемыми при 

работе с пластилином. Развитие умения правильному подбору материала по 

цветовой гамме. Просмотр и анализ готовых работ. 

Практическая работа: 

   Выполнение аппликаций из пластилина на стекле и на картоне. 



5. Конструирование из бросового материала. 

5.1. Изготовление игрушек из коробок. 

Теоретические сведения: 

   Формирование образного мышления и умения выразить свой замысел с 

помощью предметов. Развитие умения подбирать нужный и подходящий по 

форме и размеру материал: составлять поделку из одинаковых и совершенно 

разных коробок. Правила и приемы художественного оформления работ. 

Элементы для украшения изделий. Инструктаж по технике безопасности. 

 

Практическая работа: 

   Подбор материала, подготовка его к работе. Изготовление поделок из 

различных коробок. 

 

5.2. Изготовление поделок из пластических материалов.    

Теоретические сведения: 

      Продолжение знакомства с различными видами бросового материала. 

Методы и приемы работы с ним. Изучение и анализ готовых образцов. 

Ознакомление с инструментами и материалами, используемыми при работе. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа: 

   Изготовление поделок из флаконов, бутылок и другого бросового 

материала. 

 

6. Лепка из соленого теста. 

6.1. Лепка изделий. 

Теоретические сведения: 

       Продолжение знакомства с понятием – соленое тесто. Изучение его 

свойств. Подготовка соленого теста к работе. Знакомство с различными 

технологиями изготовления поделок. Материалы и приспособления для 

изготовления поделок. 

Практическая работа: 

   Приготовление теста. Лепка изделий. 

 

6.2.Роспись готовых изделий. 

Теоретические сведения: 

   Продолжение изучения разновидностей красок, их свойств. Использование 

красок в оформительской работе готовых изделий. 

Практическая работа: 

   Подбор краски, роспись готовых изделий. 

 

7. Заключительное занятие. 

 

   Подведение итогов за год. Анализ выполнения учебного плана за год. 

Обсуждение плана на работы на следующий год. Задание на летние каникулы 

по сбору и подготовке необходимых материалов. 



   Отбор и подготовка экспонатов для итоговой выставки. Проведение 

итоговой выставки. Награждение грамотами. 

   

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 36 216 

3 раза в 

неделю по  

2 часа 
 

 

Содержание учебного плана 

 3 год обучения 

 
№ 

п/п 

ТЕМА Всего 

часов 

теория практ

ика 

Форма 

аттестации 

1 Вводное занятие. 

Инструменты и материалы. 

3 3  беседа 

2 Работа с природным 

материалом. 

2.1.Экскурсия. Сбор природного 

материала. 

2.2 . Аппликация из  соломки.  

2.3. Мозаика из яичной 

скорлупы. 

2.4. Аппликация из крупы. 

2.5. Аппликация из опилок. 

39 

3 

 

9 

9 

9 

9 

7 

3 

 

1 

1 

1 

1 

32 

 

 

8 

8 

8 

8 

 

опрос 

 

опрос 

опрос 

опрос 

опрос 

3 Работа с бумагой. 

3.1.Изготовление мозаики из 

цветной бумаги и картона. 

3.2.Изготовление поделок из 

папье-маше. 

3.3.Изготовление сувениров из 

бумаги и картона. 

57 

24 

 

15 

18 

3 

1 

 

1 

1 

54 

23 

 

14 

17 

 

опрос 

 

опрос 

 

опрос 

 

4 Работа с тканью. 

4.1.Поделки из синтепона 

4.2.Мягкая игрушка. 

30 

15 

15 

2 

1 

1 

28 

14 

14 

 

опрос 

опрос 

5 Работа с пластилином. 

5.1.Аппликация из пластилина. 

5.2.Лепка из пластилина. 

18 

9 

9 

2 

1 

1 

16 

8 

8 

 

опрос 

опрос  

6 Конструирование из бросового 

материала. 

24 

 

2 

 

22 

 

 

опрос  

 



6.1.Изготовление поделок из 

пластических материалов. 

6.2.Изготовление поделок из 

фольги. 

12 

 

12 

1 

 

1 

11 

 

11 

опрос  

7 Лепка из соленого теста. 

5.1.Лепка изделий. 

5.2.Роспись готовых изделий. 

39 

27 

12 

3 

2 

1 

36 

25 

11 

 

опрос  

опрос  

8 Заключительное занятие. 

8.1 Аттестация. Итоговая 

выставка 

8.2 Выпускной 

6 

3 

3 

1 

1 

5 

2 

3 

 

тестирование 

 

 Всего часов 216 23 193  
 

 

Содержание  программного материала 

 третьего года обучения 

 

1.Вводное занятие. Инструменты и материалы. 

   Вводный инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с новыми 

инструментами и материалами, правила пользования ими, правила техники 

безопасности при работе с ними. Ознакомление с планом работы кружка на 

год, знакомство с новыми темами программы. Изучение наглядных пособий и 

образцов. 

2.Работа с природным материалом. 

2.1.Экскурсии. Сбор природного материала. 

 Теоретические сведения: 

  Повторение понятия урока-экскурсии. Углубить представление  детей об 

окружающем мире, знания об охране природы, обогатить словарный запас. 

Правила поведения во время экскурсии на природе. Сбор природного 

материала с целью дальнейшего его применения на занятиях. Закрепление 

знания о сезонных изменениях в природе. Воспитание бережного отношения 

к природе, чувство прекрасного. 

Практическая работа: 

   Сбор природного материала. 

 

2.2. Объемные поделки из шишек, початков кукурузы, засушенных 

цветов. 

Теоретические сведения: 

Продолжение знакомства с природным материалом, его свойствами, 

правилами сбора, способами хранения. Правила изготовления поделок из 

него. Продолжение изучения приемов стилизации и правил сборки поделок 

из разных природных материалов. Повторение правил техники безопасности 

при работе с природным материалом. 

Практическая работа: 

   Выбор персонажа сказки, подбор природного материала для изготовления 



этого персонажа. Выполнение работы. 

 

2.3. Аппликация из соломки. 

Теоретические сведения: 

   Продолжение знакомства с природным материалом – соломкой. Повторение 

правил заготовки и хранения соломки. Ее разновидность, свойства. 

Повторение правил работы с инструментами применяемыми во время работы 

с соломкой. Ознакомление с готовыми образцами изделий. Инструктаж по 

технике безопасности при работе.  

Практическая работа: 

   Подготовка соломки к работе, заваривание, сушка. Выбор темы для 

аппликации. Подбор соломки по цвету. Изготовление объемной аппликации 

из соломки. 

 

2.4. Мозаика из яичной скорлупы. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с новым видом природного материала – яичной скорлупой. 

Знакомство с новым понятием – мозаика. Обучение правилам окрашивания 

яичной скорлупы. Материалы и инструменты, используемые для 

окрашивания. Знакомство и обучение технике выполнения мозаики. 

Просмотр и анализ готовых работ. Развитие умения правильно подбирать 

материал по цветовой гамме. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа: 

   Подготовка планшетов, подбор и нанесение рисунка. Подготовка яичной 

скорлупы к работе. Подбор материала по цвету. Выполнения мозаики. 

 

2.5. Аппликация из крупы. 

Теоретические сведения: 

   Изучение видов круп, их происхождение. Способы применения круп в 

изготовлении панно и аппликаций. Знакомство со способами окрашивание 

круп. Инструменты и материалы необходимые для работы.  

Практическая работа: 

   Выбор темы для аппликации, подготовка планшетов. Подбор материала по 

цвету и фактуре. Художественное оформление работ. 

 

2.6. Аппликация из опилок. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с новым видом природного материала – опилками. Способы 

получения опилок, их применение в быту. Изучение способов окрашивания 

опилок. Обучение технике выполнения аппликации из них. Инструменты и 

материалы, необходимые для работы. Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа: 

   Окраска опилок, выбор рисунка для аппликации. Нанесение рисунка на 

планшет. Подбор материала по цвету. Выполнение аппликации. 

    



3. Работа с бумагой. 

3.1. Изготовление мозаики из цветной бумаги и картона. 

Теоретические сведения: 

   Продолжение знакомства с понятием – мозаика из цветной бумаги и 

картона. Повторение правил техники безопасности при работе с режущими и 

колющими предметами.  Развитие глазомера.  

Практическая работа: 

  Изготовление мозаики из бумаги и картона. 

 

3.2. Изготовление поделок из папье–маше. 

Теоретические сведения: 

   Продолжение обучения приемам работы с папье-маше, изготовлению 

формы, приемам зачистки, шлифовки, окраске изделия. 

Практическая работа: 

   Изготовление из папье-маше стаканчика, тарелочки, вазы. Подготовка 

формы для изделия, материалов для работы. Приготовления клея.  

 

3.3. Изготовление подарков и сувениров из бумаги и картона. 

Теоретические сведения: 

    Продолжение расширения знаний о календарных праздниках.  

Продолжение знакомства с технологией изготовления и выкройками 

различных сувениров из бумаги и картона, разными вариантами работы 

ножницами - фигурным вырезанием и т.д. Обучение  изготовлению более 

сложных по конструкции бумажных поделок. 

Практическая работа: 

   Изготовление открыток ко Дню матери, к Новому году. Изготовление 

елочных украшений, фонариков, гирлянд из бумаги и картона. 

 

4. Работа с тканью. 

4.1. Поделки из синтепона. 

Теоретические сведения: 

    Знакомство с новым материалом – синтепоном. Основные правила 

изготовления поделок из него. Правила техники безопасности при работе. 

Практическая работа: 

   Изготовление поделок из синтепона. 

 

4.2. Мягкая игрушка. 

Теоретические сведения: 

   Продолжение знакомства с различными видами тканей, с их свойствами. 

Повторение изученных ранее названий швов. Комбинированное 

использование материалов. Знакомство с понятием – вышивка.  Инструктаж 

по технике безопасности при работе с иглой. 

Практическая работа: 

   Самостоятельный выбор изделия, подбор материала для работы. 

Выполнение работы. 



 

5. Работа с пластилином. 

5.1. Аппликация из пластилина. 

Теоретические сведения: 

   Расширение знаний о пластилине. Знакомство с правилами работы и 

санитарными требованиями при работе с пластилином. Изучение техники и 

приемам работы с ним. Ознакомление с инструментами, используемыми при 

работе с пластилином. Развитие умения правильному подбору материала по 

цветовой гамме. Просмотр и анализ готовых работ. 

Практическая работа: 

   Выполнение аппликаций из пластилина на стекле и на картоне. 

 

5.2. Лепка из пластилина. 

Теоретические сведения: 

   Закрепление знания о пластилине, его свойствах. Знакомство с готовыми 

поделками из пластилина. Знакомство с инструментами, применяемыми при 

работе. Знакомство с понятием «рельеф». 

Практическая работа: 

   Изготовление различных поделок из пластилина. 

 

6. Конструирование из бросового материала. 

6.1. Изготовление поделок из пластических материалов.    

Теоретические сведения: 

      Продолжение знакомства с различными видами бросового материала. 

Методы и приемы работы с ним. Изучение и анализ готовых образцов. 

Ознакомление с инструментами и материалами, используемыми при работе. 

Инструктаж по технике безопасности. 

Практическая работа: 

   Изготовление поделок из флаконов, бутылок и другого бросового 

материала. 

 

6.2. Изготовление поделок из фольги. 

Теоретические сведения: 

   Знакомство с новым материалом – фольга. Знакомство со свойствами 

фольги. Изучение с готовыми образцами поделок из фольги. Техника 

выполнения чеканки, отпечаток, гофрирование фольги. 

Практическая работа: 

   Изготовление отпечаток на фольге. Изготовление чеканки. 

 

8. Лепка из соленого теста. 

8.1. Лепка изделий. 

Теоретические сведения: 

       Продолжение знакомства с понятием – соленое тесто. Изучение его 

свойств. Подготовка соленого теста к работе. Знакомство с различными 

технологиями изготовления поделок. Материалы и приспособления для 



изготовления поделок. 

Практическая работа: 

   Приготовление теста. Лепка изделий. 

 

8.2.Роспись готовых изделий. 

Теоретические сведения: 

   Продолжение изучения разновидностей красок, их свойств. Использование 

красок в оформительской работе готовых изделий. 

Практическая работа: 

   Подбор краски, роспись готовых изделий. 

 

9. Заключительное занятие. 

 

   Подведение итогов за год. Анализ выполнения учебного плана за год.   

Отбор и подготовка экспонатов для итоговой выставки. Проведение итоговой 

выставки. Награждение грамотами. 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 36 216 

2 раза в 

неделю по  

3 часа 
 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Кадровое обеспечение программы: 

Реализация дополнительной образовательной общеразвивающей программы 

«Конструирование поделок и сувениров» может осуществляться педагогами 

дополнительного образования, имеющими среднее или высшее 

педагогическое образование. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- Помещение: Учебный кабинет, соответствующий требованиям СанПин 

(кабинет «Конструирования поделок и сувениров» (№14) 

 

- 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: 

«Работа с природным материалом», «Работа с бумагой», «Аппликация», 

«Работа с тканью», «Лепка из соленого теста», «Конструирование из 

бросового материала». 
 

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. 

 

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. 

 

Формы аттестации /контроля 

Чтобы убедиться в прочности знаний и умений, эффективности обучения по 

общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Конструирование 

поделок и сувениров» проводятся три вида контроля на первом и 

последующих годах обучения: 

- входной контроль – в начале учебного года (тестирование, с целью 

определения начальных знаний, умений и навыков). 

- промежуточный контроль – в середине учебного года в январе 

(тестирование с целью определения уровня усвоения учебной программы и 

дифференциации обучения, по группам усвоения учебного материала); 

- итоговый контроль – апрель-май текущего учебного года (тестирование с 

целью определения степени усвоения программного материала первого года 

обучения и перевода учащихся на второй год обучения). 

На втором и третьем годах обучения меняются цели проводимого контроля: 

1) вводное тестирование проводиться с целью определения степени 

качества остаточных знаний программного материала первого или второго 

года обучения; 

2) промежуточное тестирование с целью определения качества усвоения 



общеобразовательной (общеразвивающей) программы и организация повтора 

раннее изученного материала, менее усвоенного учащимися (по 

необходимости). 

3) итоговое тестирование по результатам усвоения программного 

материала по годам обучения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

Тестовые задания (1 год обучения, промежуточная аттестация) 
Ф.И.__________________________________________ 

 

Инструкция: 

 внимательно прочитай вопрос, из трех предложенных вариантов выбери правильный, 

обведи кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

1. Какой инструмент мы используем на занятиях для работы с бумагой: 

А) молоток                       Б) ножницы                                  В) пила 

2. Какую бумагу используют для изготовления игрушек, сувениров, аппликаций: 

А) копировальная            Б) обойная                                  В) цветная 

3. Что используется для соединения деталей: 

А) клей                             Б) пластилин                               В) глина 

4. Как называется материал, который преподносит нам природа: 

А) бросовый                    Б) природный                 В) синтетический 

5. Что из ниже перечисленного можно отнести к природному материалу: 

А) шишки                       Б) пенопласт                           В) пластилин 

6. Каким инструментом прокалывают отверстия в шишках? 

А) карандаш                   Б) шило                                   В) ножницы        

7. Какую бумагу используют для придания моделям прочности? 

А) картон                        Б) цветная                               В) газетная 

8. Как называется деталь, с помощью которой обводим части поделки? 

А) эскиз                           Б) листок                                В) шаблон 

9. Каким материалом скрепляем подвижные части игрушки? 

А) проволока                  Б) пластилин                          В) клей 

10. Инструмент бывалый, не большой и не малый, у него полно забот: он и режет и 

стрижет. 

А) кисть                          Б) шило                                   В) ножницы 

 

 

Тестовые задания(1 год обучения, итоговая аттестация) 

Ф.И.__________________________________________ 

Инструкция: 

внимательно прочитай вопрос, из трех предложенных вариантов выбери правильный, 

обведи кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

Какие инструменты мы используем при работе? 

 а) ножницы, шило, линейка.   б) молоток, топор.   в) лобзик, рубанок. 

 

 Из какого материала изготавливают бумагу? 

а) ткань,                б) древесина,       в) крахмал 

 

Как называется подвижное соединение деталей? 

а) шарнирное,          б) симметричное,    в) проволочное 

 

Как называется эта фигура                     ? 

а) ромб,                    б) треугольник,                в) прямоугольник 

 

Что такое квиллинг? 

а) бумагокручение,   б) лепка из пластилина,    в) аппликация 



 

С помощью чего закрепляют ткань на аппликации? 

а) клестера,         б) клея,        в) пластилина 

 

Каким концом передают ножницы? 

а) любым ,    б) острым,    в) кольцами 

 

Каким инструментом мы работаем при изготовлении мозаики? 

а) шприц   б) линейка   в) карандаш 

 

     9.    Каким свойством обладает пластилин? 

     а) твердость,        б) эластичность,        в) рассыпчатость. 
 

 

    10.   Что используют для изготовления соленого теста? 

     а) крахмал, вода              б) вода, соль, крахмал       в) мука, вода, соль 

 

 
 

Тестовые задания (2 год обучения, промежуточная аттестация) 
Ф.И._________________________________________ 

Инструкция: 

 внимательно прочитай вопрос, из трех предложенных вариантов выбери правильный, 

обведи кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

Материал для письма, а также других целей, изготовленный из древесной или 

тряпичной массы. 

А) пластилин                 Б) бумага                       В) поролон 

Материалы, изготовленные путем плотного соединения переплетенных нитей. 

А) ткани                         Б) проволока                 В) картон 

Инструмент для вычерчивания прямых линий и измерений. 

А) ножницы                  Б) карандаш                   В) линейка 

Как называется композиция из засушенных листьев и цветов? 

А) икебана                    Б) аппликация                В) панно 

Что такое соломка? 

А) стебель, на котором растет колосок          Б) веточка дерева 

В) стебель на котором растет цветок 

Каким способом готовят соломку к работе? 

А) заваривание, разглаживание    Б) замачивание       В) склеивание 

Как называется способ  изготовления картин из маленьких частей бумаги, картона или 

стекла? 

А) аппликация                     Б) папье – Маше                 В) мозаика 

Что такое окантовка? 

А) оклеивание края планшета бумагой 

Б) окрашивание края планшета краской 

В) оклеивание края планшета пластилином 

Какую бумагу используют для поделок из папье-маше? 

А) газетную                        Б) картон                              В) копировальную 

Какой вид разметки подходит для выполнения конуса и круга? 

А) «на глаз»                        Б) на просвет                        В) циркулем   

 

 

 



Тестовые задания (2 год обучении, итоговая аттестация) 
Ф.И.__________________________________________ 

Инструкция: 

внимательно прочитай вопрос, из трех предложенных вариантов выбери правильный, обведи 

кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. С помощью какой бумаги переводят рисунок на планшет?  

а) цветная       б) копировальная     в) обойная 

 

2. Если сложить бумагу четыре раза и вырезать из нее деталь, сколько  

       деталей получиться? 

 а) три                 б) два       в) четыре 

 

3. Основное свойство пластилина? 

а) пластичный      б) твердый        в) прозрачный 

 

4. Что изображено на растительном орнаменте? 

а) животные        б) растения   в) геометрические тела 

 

5. Какой инструмент чаще всего используют для разметки деталей? 

а) линейка                 б) молоток              в) пила 

 

 6. Материалы, изготовленные путем плотного соединения переплетенных    нитей? 

а) ткани    б) проволока   в) картон 

 

7. Какой материал используют для придания древесины гладкости? 

а) картон   б) наждачная бумага   в) пластилин 

 

8. Как называется эта фигура   ? 

а) ромб     б) квадрат   в) треугольник  

 

 9. Каким знаком обозначается линия сгиба? 

а) пунктирной линией    б) сплошной линией   в) линией из точек 

 

10. В какое время года собирают соломку для работы? 

а) зима    б) весна    в) летом     

 

Тестовые задания(3 год обучения, промежуточная аттестация ) 
Ф.И.__________________________________________ 

Инструкция: 

внимательно прочитай вопрос, из трех предложенных вариантов выбери правильный, 

обведи кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. Какие  скорлупки от орехов мы используем в работе? 

  а) грецкие   б) арахис   в) лесные 

 

2. Для изготовления соленого теста используют? 

а) мука и различные специи      б) мука и сахар      в) мука, соль, вода  

  

3. Каким инструментом мы работаем при изготовлении мозаики? 

а) шприц   б) линейка   в) карандаш 

  



4. Если смешать красный и желтый цвет какой цвет получится? 

а) зеленый    б) синий в) оранжевый 

 

5. Что означает слово «скульптура»? 

а) объемные фигуры  б) плоские фигуры в) ажурные фонарики 

 

6. Каким материалом соединяются каштаны и шишки между собой? 

а) клей          б) пластилин             в) нитки 

 

7. Что используют для нанесения защитного слоя на изделия из соленого теста? 

а) песком                  б) клеем   в) лаком  

 

8. С помощью какой бумаги мы переводим рисунок для выжигания? 

а) цветная   б) копировальная  в) обойная 

 

9. Как называется деталь с помощью которого мы обводим  

части аппликации из ткани? 

а) орнамент   б) лекало   в) основа 

10. Что такое эскиз? 

а) законченный рисунок  б) предварительный набросок  в) рисунок гуашью 

 

Тестовые задания (3 год обучения, итоговая аттестация) 
Ф.И.__________________________________________ 

Инструкция: 

внимательно прочитай вопрос, из трех предложенных вариантов  

выбери правильный, обведи кружком. За каждый правильный ответ – 1 балл.  

 

1. В каком виде следует оставлять ножницы после работы: 

а) в открытом виде           б) в любом  виде          в) в закрытом виде 

  

2. Цветная бумага, лицевая сторона которой покрыта бумажным ворсом. 

а) обойная              б) бархатная                       в) копировальная 

 

     3. Цветная, жатая бумага.  

       а) копировальная     б) креповая        в) газетная 

 

4. Инструмент для вычерчивания прямых линий и измерений. 

   а) линейка                   б) карандаш                    в) ножницы 
 

5. С помощью какой бумаги мы переводим рисунок? 

а) цветная   б) копировальная  в) обойная 

 

6.Что означает слово «скульптура»? 

а) объемные фигуры  б) плоские фигуры в) ажурные фонарики 

 

    7. Какой материал используют для придания древесины гладкости? 

а) картон   б) наждачная бумага   в) пластилин 

 

8. Как называется деталь с помощью которой мы обводим  

части аппликации из ткани? 



а) орнамент   б) лекало   в) основа 

     9. Материалы, изготовленные путем плотного соединения переплетенных        нитей? 

а) ткани    б) проволока   в) картон 

 

10. Что такое квиллинг? 

а) бумагокручение,   б) лепка из пластилина,    в) аппликация 
 

 

 

 

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 

П

р

о

ф

е

с

с

и

о

н

а

л

ь

н

а

я

     

в

о

с

п

и

т

а

н

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 
   



н

о

с

т

ь 

Стремится к помощи в 

работе к другим 
   

Стремится к 

профессиональной оценке 

работы других 

   

С

о

ц

и

а

л

ь

н

а

я

    

в

о

с

п

и

т

а

н

н

о

с

т

ь 

Осознание 

значимости своей 

деятельности 

Украшает своими 

работами быт 
   

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 

способами 

Стремится передавать 

свой интерес к заня тиям 

и опыт другим 

   

Стремится к самораз 

витию, получению новых 

знаний, умений  и 

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. 

4. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к 

принятию ими Вашего мнения? 

5. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой? 

7. Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, 

то легко ли Вы отступаете от задуманного? 

8. Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими 

товарищами различные игры и развлечения? 

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



выполнить сегодня? 

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

соответствии с Вашим  мнением? 

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

невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

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

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

обстановке? 

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

начатое дело? 

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

16.  Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, 

затрагивающих  интересы Ваших товарищей? 

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

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

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

если оно не было сразу принято  Вашими товарищами? 

20.  Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

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

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

23.  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. 

1. 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. 

2.  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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Интернет-ресурсы: 
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2. https://podelunchik.ru/podelki-iz-bumagi- поделки из бумаги 

3. https://creativebaby.ru/craft/ - поделки с детьми. 
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