


Пояснительная записка 

 

           Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Лукоморье» – художественная. 

 

Уровень программы: Базовый 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

обучающиеся все больше отходят от истоков и мало кто из них на 

сегодняшний день знает язык декоративно-прикладного искусства. 

Приобщение новых поколений к национальной культуре становится 

актуальным педагогическим вопросом современности, так как каждый народ не 

просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и 

особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить 

исторического национального лица и самобытности. На современном этапе 

развития общества необходимо возрождать интерес к истории и культуре 

русского народа, его традициям, взращивать национальное самосознание, 

формировать нравственно-духовные ценности. Поэтому так важно, как можно 

раньше приобщать детей к национальной культуре, воспитывать любовь и 

уважение к Родине. Ребенок должен впитывать культуру своего народа через 

игры-забавы, загадки, пословицы, поговорки, сказки, произведения народного 

декоративного искусства.  

Данная программа объединяет два направления: декоративно-прикладное 

творчество и сказку (фольклорную и  литературную) как процесс образования 

связи между сказочными событиями и воплощением их в реальной жизни через 

изделия декоративно-прикладного творчества. Сказка является на сегодняшний 

день уникальным методом для интеграции личности, развития творческих 

способностей, расширения сознания, совершенствования взаимодействия с 

окружающим миром. А декоративно-прикладное творчество позволяет детям 

увидеть и сделать сказку личностно окрашенной, такой, какой они ее 

представляют. Такой синтез декоративно-прикладного творчества и сказки 

является важным элементом в развитии эмоционально устойчивых, эстетически 

и нравственно воспитанных, коммуникабельных личностей.  

Программа сможет помочь детям в овладении образным языком 

декоративно-прикладного искусства, в развитии индивидуального творческого 

воображения, фантазии, мотивации личности к познанию и творчеству.  

Занятия позволят воплотить творческие и художественные идеи в 

реальность, воспитать и развить целостное представление образного видения 

устройства мира. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова: «Киров – город с известным брендом» и способствует популяризации 

среди детей традиционных для Кировской области форм народного творчества. 

 

           Дополнительная общеобразовательная программа составлена на основе 

нормативных документов:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-ФЗ. 
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2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

4. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года № 

1726-р. 

5. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 

835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. от 

07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139. 

6. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

7. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31. 

 При разработке программы составитель опирался на методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

 

Отличительные особенности программы 

Участники программы знакомятся и погружаются в русскую народную 

культуру, культуры других народов, получают представления о ценностях, 

понятиях чести, совести, справедливости и долга.  

Данная программа направлена на выражение сказочных образов, чувств 

средствами декоративно-прикладного искусства.  

 

Новизна программы заключается в синтезе методов использования сказки и 

разных видов декоративно-прикладного творчества, в сочетании с игровыми 

технологиями. 

 

Адресат программы 

Программа предназначена для учащихся 7 - 12 лет, без ОВЗ. 

Учебная группа состоит из 8 - 10 человек. Специального отбора нет. 

 

Практическая значимость программы 

Занятия по программе «Лукоморье»: 

- помогают формированию у детей устойчивой потребности к самореализации в 

сфере творчества. Радость созидания приносит удовлетворение в 

эмоциональном плане и позволяет человеку освоить этнокультурные, 

общенациональные и общечеловеческие ценности; 
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- развивают память, мелкую моторику, воображение, интеллект, чувство 

прекрасного; 

- развивают такие качества характера, как трудолюбие, усидчивость, 

аккуратность, наблюдательность, коммуникативность, уверенность в себе, 

уважение к своему и чужому труду. 

Также обучение по данной программе: 

- содействуют раскрытию и развитию творческих способностей учащихся; 

- формированию эстетического вкуса; 

- формированию интереса к декоративно-прикладному творчеству, умений 

планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать 

его; 

- обеспечивает духовно-нравственное, патриотическое и трудовое воспитание 

учащихся, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

Объем программы - 432 часа. 

 

Срок реализации программы - 3 года 

 

Особенности реализации и формы организации образовательного процесса  

В основе обучения лежит индивидуально-групповая форма работы, 

которая позволяет дифференцированно, с учетом возрастных, психологических 

особенностей подойти к каждому учащемуся. Содержание материала 

раскрывается от простого к сложному. Уровень сложности обучающего  

материала зависит от возрастного состава учебной группы.  

Форма организации познавательной деятельности: фронтальная, 

групповая, индивидуальная.  

Образовательный процесс построен на основе практико-ориентированного 

подхода. Ведущий вид деятельности – творческое занятие.  

В процессе обучения учащиеся участвуют в выставках, конкурсах разного 

статуса. 

 

Форма обучения - очная. 

 

Режим занятий: 
1 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год 

2 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год 

3 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа – 144 часа в год 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование и развитие основ художественной культуры 

ребёнка посредством декоративно-прикладного творчества и сказкотерапии. 

Задачи 

Обучающие: 

- познакомить детей с устным народным творчеством, 

историей и современными направлениями декоративно-прикладного творчества; 
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- расширить знания о чувствах и эмоциях посредством рассказывания и 

обсуждения сказок; 

- сформировать умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных 

реакций; 

- заложить основы знаний и умений в изучаемых видах декоративно-

прикладного творчества; 

- обучить правильной и безопасной работе с инструментами и материалами; 

Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей и фантазии учащихся; 

мелкой моторики; 

- содействовать развитию способности к глубокому образному мышлению, 

установлению причинно-следственных связей; 

- развивать способность к эмоциональной регуляции и коммуникации; 

- развивать умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

Воспитательные: 

- приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в 

духовный мир русской народной и авторской сказки, декоративно-прикладного 

творчества; 

-  сформировать устойчивый интерес к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством и мотивацию к самосовершенствованию в данной области; 

- обеспечить духовно-нравственное, трудовое, эстетическое воспитание 

учащихся. 

 

Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

Задачи 1-го года обучения:   

Обучающие: 

- познакомить с правилами работы с инструментами и материалами для 

творчества; 

- познакомить с техниками декоративно-прикладного творчества: «аппликация», 

«папье-маше», «тестопластика», «рисование песком», «рисование 

пластилином». 

 

Развивающие:   

- содействовать развитию фантазии, мышления, воображение, восприятия, 

 моторики рук,  

- развитие умений определять характер сказочных персонажей и передавать его 

в изделиях. 

Воспитательные: 

- сформировать интерес к устному народному и декоративно-прикладному 

творчеству; мотивации к завершению начатой работы; 
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- способствовать воспитанию трудолюбия, умения правильно выражать эмоции, 

регулировать свое поведение.  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Введение в предмет. 

Добро пожаловать в 

сказку. 

1 1 2 Викторина. 

Творческое задание 

2. «Волшебные» 

предметы для 

творчества. 

4 20 24 Устный опрос. Игра.  

3.  Техники декоративно-

прикладного творчества 

6 34 40 Опрос. 

4. Сказочная страна 

полезных знаний. Что 

хотят сказать сказки? 

6 26 32 Викторина. Тест. 

5. Помощники и главные 

герои  художественных 

сказок 

4 14 18 Тест. 

6. Животные  и птицы в  

сказках 

6 22 28 Тест. Устный опрос. 

Игра 

                               Всего: 27 117 144  

 

Раздел 1. Введение в предмет. Добро пожаловать в сказку 

Тема 1.1. Водное занятие 

Теория: Сказка как жанр фольклора и литературы. Происхождение сказок из 

мифов. Герои добрые и злые, реальные и фантастические.  

Практика: дидактическая игра «Путешествие по тропе сказок». 

 

Раздел 2. «Волшебные» предметы для творчества 

Тема 2.1. Материалы и инструменты для работы 

Теория: Знакомство с материалами и инструментами для творческих работ и 

правилами их использования. 

Практика: 

Рассказывание и обсуждение сказок: 

- «Волшебная кисточка»; 

- «Дружные краски» (о холодных и теплых тонах); 

- «Чьи в лесу шишки?»; 

- «Волшебник Клей. Сказка про тюбик с клеем».  

- «Любопытные ножницы».   

Практические работы: 

- игровые упражнения по цветоведению «Цветные зверюшки», «Солнечный 

луч», «Синяя птица»; 
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- рисование героев сказок; 

- выполнение аппликации по сюжетам сказки (на выбор ребенка); 

- сбор природного материала (листья, веточки, шишки, мох); 

- изготовление поделки по сказке «Чьи в лесу шишки?»; 

- маршрутная игра «Знаток сказок». 

 

Раздел  3. Техники декоративно-прикладного творчества 

Тема 3.1. Знакомство со сказками 

Теория: Знакомство со сказками «Как крошка Осьминожка строил дом», 

«История про зелёного лягушонка, «Сказка про Полосатого Котенка». 

Волшебный песок.  

Практика: Просмотр и обсуждение сюжета мультфильма «Пластилиновая 

ворона».  

Тема 3.2. Технология изготовления изделий 

Теория: Технология изготовления изделий из «Папье-маше». Нарядные 

игрушки для елки из яичной скорлупы. Нарядные игрушки для елки из 

природных материалов. Моя любимая новогодняя сказка. 

  Практика: 

- урок от тетушки Совы: работа с ножницами и цветной бумагой; 

- создание поделки в технике аппликация; 

- создание ажурной салфетки, работа с красками и бумагой; 

- создание поделки «Лягушонок»; 

- создание поделки» Котенок» (работа с нитками); 

- коллективное сочинение сказки «Зачарованный мир»; 

- рисование цветным песком; 

- рисование пластилином на бумаге; 

- создание поделки в технике «Папье-маше»; 

- создание поделки из яичной скорлупы; 

- дидактическая игра «Лото».   

 

Раздел  4. Сказочная страна полезных знаний. Что хотят сказать сказки?  

Тема 4.1. Такие разные сказки 

Теория: Сказки социально-бытовые, волшебные, о природе, о животных. 

Мораль сказки. Беседа «Путешествие в страну чувств и эмоций». Отражение в 

сказках отношений детей и взрослых, отношений с родителями, правды и лжи, 

помощи другим, дружбы, выражения своих эмоций и чувств, полезных и 

вредных привычек. Характер героев. 

Тема 4.2: Мораль сказки 

Теория: Обсуждение сказок «Волшебный зонтик для семьи», «Цветик-

семицветик». «Коза-дереза», «Малыш и Карлсон», «Чертенок № 13», 

«Сестрички-привычки».  

Практика: 

- создание поделки «Волшебный зонтик»; 

- рисование по мультфильму «Малыш и Карлсон»; 

- творческая работа с пластилином «Цветик-семицветик»; 

  - создание поделки «Коза-дереза»; 



7 

 

  - создание поделки «Чертенок»; 

  - создание открытки «День защитника Отечества» в технике аппликация; 

  - игра-викторина «Что говорят сказки?». 

 

Раздел 5. Помощники и главные герои волшебных сказок 

Тема 5.1. Сказочные предметы 

Теория: Волшебные инструменты сказок: Гусли самогуды-самоплясы. 

Обсуждение сказки «Волшебная дудочка». Камень на распутье. Обсуждение 

сказки «Сказка о молодильных яблоках и живой воде». Образ Печки в сказках. 

Обсуждение сказки «Гуси-лебеди». «Веретено и прялка». Обсуждение сказки 

«Спящая красавица». 

Практика: 

- творческая работа по мотивам сказок; 

- творческая работа с использованием красок по мотивам сказки «Гуси-лебеди»; 

- поделка к празднику «8 Марта». 

- настольные игры «Кроссворд», «Ребус», «Анаграмма».   

 

Раздел 6. Животные и птицы в сказках 

Тема 6.1. Животные и птицы в сказках 

Теория: Образ зайца в русских народных сказках. Знакомство со сказкой 

«Зайкина избушка». Образ медведя в сказках. Обсуждение сказок «Мужик и 

медведь», «Колобок». Композиция сказки. 

Практика: 

- сюжетно-ролевая игра «Заколдованный лес»; 

- творческая работа по мотивам сказки «Зайкина избушка»; 

- инсценирование сказки «Волк и Лиса»; 

- участие в кукольном спектакле «Лесная история»; 

- творческая работа в технике тестопластика; 

- участие в выставке творческих работ, поделок. 

Тема 6.2. Итоговое занятие 

Практика: Игра-путешествие  «Сказочная страна». Подведение итогов работы. 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения 

 

Предметные результаты: 

по окончании обучения учащиеся должны знать: 

- правила безопасной работы с инструментами и материалами для декоративно-

прикладного творчества, 

- технологию работы с ножницами, клеем, картоном, цветной бумагой и 

другими материалами для творчества; 

- технологию изготовления поделок в технике: аппликации, тестопластика, 

папье–маше;  

- особенности рисования пластилином и цветным песком. 

Учащиеся должны уметь: 

-уметь выполнять изделия декоративно-прикладного творчества в изученных 

техниках. 
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Метапредметные результаты: 

Учащиеся должны уметь: 

- работать с иллюстрацией, картинкой сказочных тем и определять характер 

сказочных героев; 

- воспринимать и запоминать изученный материал, понимать, о чем говорится в 

сказке; 

- развитие умений определять характер сказочных персонажей и передавать его 

в изделиях. 

А также будет развита мелкая моторика рук. 

Личностные результаты: 

- проявленный интерес к устному народному и декоративно-прикладному 

творчеству; умение достигать поставленной цели; 

- воспитание трудолюбия, умения правильно выражать эмоции, регулировать 

свое поведение. 

 

2-ой год обучения 

 

Задачи 2-го года обучения: 

Обучающие:  

- расширить представления о морали сказок, их композиции;  

- углубить знания о некоторых виды декоративно-прикладного искусства России 

(мезенская, вятская, уфтюжская, палеховская, жостовская роспись); 

- познакомить с новыми техниками декоративно-прикладного творчества 

(работа с глиной, тканью, техника рисования листьями); 

- развивать умения использовать для творческих поделок различные природные 

материалы.  

Развивающие: 

- продолжить развитие творческих способностей и фантазии учащихся, мелкой 

моторики; 

- содействовать развитию способности к образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей; 

- содействовать развитию способности к эмоциональной регуляции и 

коммуникации; 

- развивать умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

Воспитательные: 

- содействовать приобщению  детей к истокам родной культуры посредством 

введения их в духовный мир русской народной и авторской сказки, 

декоративно-прикладного творчества; 

-  продолжить работу по формированию устойчивого интереса к занятиям 

декоративно-прикладным творчеством и мотивации к самосовершенствованию в 

данной области; 

- способствовать духовно-нравственному, патриотическому, трудовому, 

эстетическому воспитанию учащихся. 
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Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Введение. 

«Путешествие в 

сказочный мир 

Лукоморья» 

 

1 1 2 Игра.  

Творческое задание. 

2. Отражение мира 

русской волшебной 

сказки в декоративно-

прикладном искусстве 

4 26 30 Тест.  

Творческая работа. 

3.  Животные и птицы в 

сказках. 

6 26 32 Устный опрос. 

4. Помощники и главные 

герои  художественных 

сказок  

4 20 24 Викторина. 

5. Что хотят сказать 

сказки? 

4 32 36 Викторина.  

6. Волшебные техники 

декоративно-

прикладного творчества 

4 16 20 Тест.  

Творческая работа. 

 Всего 23 121 144  

 

Раздел 1. Введение «Путешествие в сказочный мир Лукоморья» 

Тема 1.1. Введение в программу 

Теория: Беседа «Путешествие в сказочный мир Лукоморья».  

Практика: Правополушарное рисование «Лукоморье». 

 

Раздел 2. Отражение мира русской волшебной сказки в декоративно-

прикладном искусстве 

Тема 2.1. Декоративно-прикладное творчество и сказка 

Теория: Отражение сюжета народных сказок в декоративно-прикладном 

искусстве. Сказки Севера.  

Тема 2.2.: Сказки в росписи 

Мезенская роспись: основных приемы работы с красками. Уфтюжская роспись. 

Основные символы Уфтюжской росписи. Вятская роспись - история 

происхождения. Вятские сказки. Палех. Сказки в росписи на примере «Сказки о 

царе Салтане» А.С. Пушкина. Жостовская роспись: основные приемы и 

символы. Простые элементы жостовской росписи. 

 

 

 Практика: 
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- рисование орнамента на бумаге с применением основных приемов и символов 

мезенской росписи; 

- роспись доски в стиле уфтюжской росписи; 

- составление композиции на бумаге в стиле Вятской росписи, 

- творческая работа по сказке: «Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина (с 

использованием изученных приемов); 

- роспись бумажной тарелки в стиле жостовской росписи; 

- дидактические игры «Составь узор», «Художественный салон». 

 

Раздел 3. Животные и птицы в сказках 

Тема 3.1. Животные и птицы в сказках 
Теория: Образ Ежа в сказках. Сказки про Медвежонка и Ёжика. Образ петуха в 

художественных сказках. Образ лебедя в сказках. Обсуждение сказки «Иван-

царевич и молода-молодица». Сказочная композиция. Роль Мышки в русских 

народных скаках: «Репка», «Курочка Ряба». Образ Барана в сказках. 

Обсуждение сказки «Храбрый баран».  

Практика: 

- творческая поделка «Ежик» с использованием природного материала; 

- поделка «Золотой петушок»: работа с салфетками и красками; 

- творческая работа к Дню матери; 

- создание сказочной композиции по своему сюжету (работа с пластилином); 

- поделка «Мышка»: работа с цветной бумагой; 

- поделка «Баран»: работа с нетрадиционными материалами (ткани, нитки, 

пуговицы); 

- изготовление новогоднего сувенира в выбранной технике; 

- новогодняя сказочная постановка в форме кукольного театра; 

- интеллектуальная игра «Где логика?» (по изученным ранее темам). 

 

Раздел 4. Помощники и главные герои художественных сказок 

Тема 4.1. Сказочные предметы 

Теория: Главные герои сказок, их характер. Очеловечивание предметов в сказке. 

Ведра-самоходы. Анализ сказки «По щучьему велению». Обсуждение сказок 

"Волшебный горшочек" братьев Гримм, «Богатырь Горошек». 

Тема 4.2. Вымышленные персонажи в сказках 

Теория: Образ Змея Горыныча в русских народных сказках. Обсуждение сказки 

«Бой на калиновом мосту».  

Практика: 

- игра-эстафета «Самый ловкий и умелый; 

- рисование по сказке «По щучьему велению»; 

- изготовление горшочка: работа с глиной; 

- роспись горшочка с использованием приемов вятской росписи; 

- творческая работа по мотивам сказки «Богатырь Горошек»; 

- поделка к Дню защитника Отечества; 

- индивидуальное сочинение сказки на заданную тему. 

 

Раздел 5. Что хотят сказать сказки? 
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Тема 5.1. Мораль сказки 

Теория: Беседа «Чему учит сказка?». Обсуждение сюжета и морали сказок: 

«Красная шапочка» Ш. Перро, «Мена», «Дочь-семилетка», "Гуси-лебеди", «Три 

калача и одна баранка», Сказка «Царевна Несмеяна». Сказки про Домового. 

Отражение сюжета сказок в изделиях декоративно-прикладного творчества, в 

народных играх. 

Практика: 

- разучивание и проигрывание народных русских народных игр; 

- поделка Брошь «Красная шапочка»: работа с фетром; 

- творческая работа «Милым мамам»; 

- поделка куколки-помощницы; 

- творческая поделка «Домовенок»; 

- творческая работа с использованием цветного песка по мотивам сказки «Гуси-

лебеди»; 

- творческая работа с цветным тестом; 

- рисование по мотивам сказки «Царевна Несмеяна»; 

- коллективное сочинение сказки на заданную тему;  

- интеллектуальная игра «Знаток сказок». 

 

Раздел 6. Волшебные техники декоративно-прикладного творчества 

Тема 6.1. Коллаж 

Теория: Коллаж. История возникновения и развития коллажа.  

Практика:  

- творческая работа в технике коллаж; 

- открытка «С Днем Победы»; 

Тема 6.2. Техника рисование отпечатками листьев.  

 Теория: Основные правила техники рисования.  

Практика: 

- рисование отпечатками листьев; 

- проективный тест; 

- игра-путешествие «Зазеркалье»; 

- выставка творческих работ. 

Тема 6.3. Итоговое занятие 

Практика: Творческая работа «Сказка рядом» (коллективное сочинение сказки, 

изготовление коллективного панно по сочиненной сказке). 

Подведение итогов работы. 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения 

Предметные результаты: 

В результате реализации программы 

учащиеся должны знать: 

- некоторые виды декоративно-прикладного искусства нашей страны; 

- традиционные бытовые предметы русской культуры; 

учащиеся должны уметь: 

- изготовлять поделки в технике: коллаж, рисование отпечатками листьев, 
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- различать изделия народных промыслов по росписи: мезинкая, жостовская, 

уфтюжская, вятская, палехская. 

- работать с цветным песком, соленым тестом, пластилином, различными 

природными материалами 

Метапредметные результаты: 

Учащиеся будут: 

- иметь развитое образное мышление (образно представлять героев сказки, свое 

будущее изделие); устанавливать причинно-следственные связи (понимать о чем 

говорится в сказке, как произошло то или иное событие); 

-  способны к эмоциональной регуляции и коммуникации; 

- уметь планировать работу по реализации замысла, предвидеть результат и 

достигать его. 

Личностные результаты: 

- приобщению  детей к истокам родной культуры посредством введения их в 

духовный мир русской народной и авторской сказки, декоративно-прикладного 

творчества; 

-  устойчивый интереса к занятиям декоративно-прикладным творчеством и 

мотивации к самосовершенствованию в данной области; 

- формирование гражданской идентичности, нравственных норм, трудолюбия, 

аккуратности в работе; 

- развитие эстетического вкуса. 

 

3 года обучения 

 

Задачи 3-го года обучения: 

Обучающие: 

познакомить: 

- с новыми техниками декоративно-прикладного творчества (эбру, батик, 

вытынанка); 

-  с некоторыми видами декоративно-прикладного искусства России (гжельская, 

хохломская, городецкая роспись, дымковская игрушка) 

Развивающие: 

- развивать умения определять характер сказочных персонажей и уметь 

сопоставлять с реальностью, воплощать образ героя в творческих работах; 

- продолжить  развитие творческих способностей и фантазии учащихся; мелкой 

моторики; 

- содействовать развитию способности к глубокому образному мышлению, 

установлению причинно-следственных связей; 

- продолжить работу по развитию  способностей  к эмоциональной регуляции и 

коммуникации; 

- развивать умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

Воспитательные: 

- приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в 

духовный мир русской народной и авторской сказки, декоративно-прикладного 

творчества; 
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-  продолжить формирование интереса к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством и мотивации к самосовершенствованию в данной области; 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Введение. 

«Путешествие в 

Лукоморье» 

1 1 2 Викторина. 

2. Отражение мира 

русской волшебной 

сказки в декоративно-

прикладном искусстве 

4 24 28 Устный опрос. 

Тест.  

Творческая работа. 

3.  Животные в русских 

народных сказках 

4 18 22 Опрос 

4. Помощники и главные 

герои художественных 

сказок 

6 24 30 Устный опрос. 

5. Что хотят сказать 

сказки? 

4 24 28 Самостоятельная 

работа.  

6. Волшебные техники 

декоративно-

прикладного творчества 

4 30 34 Самостоятельная 

работа. Тест. 

Маршрутная игра 

 Всего 23 121 144  

 

Раздел 1. Введение «Путешествие  в Лукоморье». 

Тема 1.1. Русский фольклор 

Теория: Потешный фольклор. Жанры потешного фольклора: потешки, 

прибаутки, загадки, небылицы, дразнилки, скороговорки. 

Практика: Игра-Викторина «Знатоки в Лукоморье». 

  

Раздел 2. Отражение мира русской волшебной сказки в декоративно-

прикладном искусстве 

Тема 2.1. Сказочные образы в декоративно-прикладном искусстве 

Теория: Сказочные образы в декоративно-прикладном искусстве (цветы, травы, 

птицы, животные). 
Тема 2.2. Сказочные образы в росписи. 

Гжель. Гжельские мотивы. Городецкая роспись. Основные элементы рисунков. 

Особенности хохломской росписи. Дымковская игрушка – символ Вятского 

края. 

Практика: 

- самостоятельное изучение сказок «Василиса Прекрасная» и «Жар-птица»; 

- изучение основных приемов и символов гжельской росписи; 

- раскраска в технике «Гжель»; 
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- изучение основных приемов и символов Городецкой росписи; 

- рисование на доске в стиле Городецкой росписи;  

- изучение основных приемов и символов Хохломской росписи; 

- роспись доски «Хохлома»; 

- изучение основных приемов рисования и значения символов Дымковской 

игрушки; 

- поделка из глины и ее раскраска в стиле Дымковской игрушки. 

- участие в выставке-конкурсе; 

- дидактические игры «Составь узор», «Гжельский сервиз», «Пазлы по видам 

росписи», «Бабочки». 

 

Раздел 3. Животные в русских народных сказках 

Тема 3.1. Животные в русских народных сказках 

Теория: Образ коня в русских народных сказках. Подкова. Образ собаки в 

сказках. Образ кота в художественных сказках. Сказка «Кот в сапогах». «Кот 

ученый». 

Практика: 

- поделка «Подкова» в технике тестопластика; 

- поделка «Собака»; 

- поделка «Кот ученый»: роспись по стеклу; 

- сюжетно-ролевая игра «Разыскивается кот». 

 

Раздел 4. Помощники и главные герои художественных сказок 

Тема 4.1. Сказочные предметы 

Теория: Золотое блюдечко и наливное яблочко. Куколка. Сказка «Василиса 

Прекрасная». Клубочек волшебный. Образы сказочных помощников в фильме - 

сказка «Новогодние приключения Маши и Вити». Волшебные предметы Бабы 

Яги, Кощей Бессмертного, Василисы Премудрой.  

Практика: 

- поделка «Золотое блюдечко и наливное яблочко» с самостоятельным выбором 

материалов; 

- поделка куклы-помощницы; 

- поделка «Волшебный шар» в стиле декупаж; 

- участие в Новогодней сказочной гостиной; 

- поделка «Волшебные вещи Бабы Яги»; 

- творческая работа с природными материалами; 

- интеллектуальная игра «Сказочные помощники»; 

- творческая работа с пластилином по мотивам скуки «Василиса Премудрая». 

 

Раздел 5. Что хотят сказать сказки?  

Тема 5.1. Мораль сказки 

Теория: Сказки о служивом: "Каша из топора". Сказка Г.А. Андерсен «Огниво».   

Сказка Ш. Перро «Золушка». Сказка "Как поп работницу нанимал". 

Тема 5.2. Отражение праздников в сказках. 

Теория: Славянский праздник - Громница. Праздник «Масленица». Сказка 

«Солнце и блины».  
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Практика: 

- разучивание и обыгрывание масленичных игр; 

- создание поделки-свечи, работа с натуральным воском; 

- творческая работа-открытка-поздравление к Дню защитника Отечества; 

- творческая работа по мотивам сказок; 

- свободное рисование по мотивам сказки «Золушка»; 

- творческая поделка-открытка-поздравление «с 8 Марта!»; 

- поделка кукла «Веснянка». 

 

Раздел 6. Волшебные техники декоративно-прикладного творчества. 

Тема 6.1. Эбру 

Теория: Эбру - волшебное рисование на воде.  Ознакомление, инструктаж в 

работе с материалами. Способы создания рисунка на воде. Сказка «Чудесная 

роза».  

Практика:  

- изучение основных приемов рисования Эбру; 

- рисование в технике «эбру»; 

Тема 6.2. Батик 

Батик, история возникновения. Виды батика. Инструктаж в работе с 

материалами. Сказка в технике Батик.  

Практика: 

- роспись ткани в технике «батик»; 

- дидактическая игра «Волшебный батик»; 

Тема 6.3. Вытынанка 

Теория: Вытынанка, история возникновения. Знакомство с техникой. 

Практика:  

- изучение основных приемов техники «вытынанка»; 

- творческая работа в технике «вытынанка» к Дню Победы; 

- участие в выставке творческих работ. 

Тема 6.4. Итоговое занятие 

Практика: маршрутная игра «Лукоморье» (с выполнением теоретических и 

практических заданий). Подведение итогов работы. 

 

Планируемые результаты 3-го года обучения 

Предметные результаты: 

учащиеся должны знать: 

- виды декоративно – прикладного искусства нашей страны; 

- традиционные бытовые предметы русской культуры; 

- технологию изготовления поделок в техниках: «вытынанка», «декупаж»; 

- техники рисования на бумаге и ткани: «эбру», «батик». 

учащиеся должны уметь: 

- различать изделия народных промыслов по росписи: Гжель, Хохлома, 

Городецкая, Дымковская; 

- уметь выполнять изделия в изученных техниках. 
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Метапредметные результаты: 

- умения определять характер сказочных персонажей и сопоставлять с 

реальностью, воплощать образ героя в творческих работах; 

- развитые творческие способности  и фантазия учащихся; мелкая моторика; 

- развитые способности к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей; 

- развитые способности  к эмоциональной регуляции и коммуникации; 

- развитые умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

Личностные результаты: 

- сформированные духовно-нравственные ценности, умения оценивать поступки 

людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

трудовому и эстетическому воспитанию учащихся средствами предмета. 

- развитый интерес к истокам родной культуры,  к занятиям декоративно-

прикладным творчеством и мотивация к самосовершенствованию в данной 

области; 

- развитые трудолюбие и целеустремленность, эстетическое отношение к 

искусству.  

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные результаты: 

- расширение знаний о чувствах и эмоциях на примере сказочных героев; 

- формирование умения управлять выражением своих чувств и эмоциональных 

реакций; 

- формирование элементарных знаний и умений в изучаемых видах 

декоративно-прикладного творчества как аппликация, декупаж, тестопластика, 

роспись по стеклу, набойка, батик, коллаж; 

- знание правил безопасной работы с инструментами и материалами; 

- знание истории и современных направлений декоративно-прикладного 

творчества; 

- умения создавать изделия в изученных техниках. 

 

Метапредметные результаты: 

- развитие творческих способностей и фантазии учащихся (способность 

эффективно решать творческие задачи), мелкой моторики руки; 

- развитию способности к глубокому образному мышлению, установлению 

причинно-следственных связей; 

- развитие способности к эмоциональной регуляции и коммуникации; 

- развитие умения планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

Личностными результатами реализации программы являются: 

- сформированный устойчивый интерес к занятиям декоративно-прикладным 

творчеством и мотивация к самосовершенствованию в данной области; 
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- приобщение детей к истокам родной культуры посредством введения их в 

духовный мир русской народной и авторской сказки, декоративно-прикладного 

творчества; 

- обеспечение духовно-нравственного, патриотического, трудового и 

эстетического воспитания учащихся. 

 

Условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические: 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в кабинете, с инструментами. 

3. Памятки по работе с определенным видом материалов. 

4. Технологические карты. 

Кадровые: 

К реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий педагогическое образование и достаточный опыт 

педагогической деятельности, а также образование и опыт декоративно-

прикладной деятельности. 

Материально-технические: 

Программа «Лукоморье» реализуется в учебном кабинете. Размещение 

учебного оборудования должно соответствовать требованиям и нормам, 

правилам техники безопасности и пожарной безопасности. Особое внимание 

уделяется освещению кабинета. 

Необходимая мебель:  

- столы, стулья для учащихся; 

- шкаф для хранения наглядных пособий, материалов, инструментов; 

- стенд для демонстрации наглядных пособий, школьная доска;  

- шкаф для выставки детских работ. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- интерактивная доска или видеопроектор и экран; 

- школьная доска. 

Инструменты и материалы: 

-канцелярские принадлежности (ручка, карандаши, линейка, ножницы, 

канцелярский нож, файл, скотч); 

- кисти (синтетика, щетина); 

- картон, гофрированная бумага, фоамеран; 

- декоративные элементы (веревки, нитки, ракушки и др.) 

- трафареты, штампы; 

- фурнитура (бусинки, стразы, пайетки); 

- декоративные салфетки, распечатки, бумага, картон; 

- клей (карандаш, пистолет, ПВА, клей КИН); 
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-художественные материалы (акриловые краски, хна, краски по лицу, акриловый 

лак, структурная паста); 

- заготовки; 

- поролоновые губки, ткань; 

- формочки. 

Информационные:  

- компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет;  

- учебные видеофильмы по декоративно-прикладному творчеству. 

 

Формы аттестации/контроля. Оценочные материалы. 

Механизм оценки получаемых результатов 

Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

 

Время проведения Цель проведения Формы мониторинга 

Предварительный  или входной 

В начале учебного года Определение уровня 

развития обучающихся, 

их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, 

тестирование, 

анкетирование 

Текущий 

В течение всего учебного 

года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

к восприятию нового 

материала. Выявление 

обучающихся, 

отстающих и 

опережающих обучение. 

Педагогическое 

наблюдение, опрос, 

контрольное занятие 

Промежуточный 

По окончании изучения 

темы или раздела 

Определение степени 

усвоения учебного 

материала. Определение 

результатов обучения 

Выставка, опрос, 

самостоятельная работа 

Итоговый 

В конце учебного года Определения изменения 

уровня развития 

обучающихся, их 

творческих способностей. 

Определение результатов 

обучения. 

Выставка, опрос, 

анкетирование, 

практическая работа 

Для оценки предметных результатов используются тесты, викторины (см. 

приложение 1), устный опрос, анализ выполняемой работы. Данные заносятся в  

таблицу (см. Приложение 2) 



19 

 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе диагностик, проводимых психологом организации, 

наблюдения, анализа выполняемых работ (см. Приложение 3). 

Метапредметные и личностные результаты освоения программы 

определяются в ходе наблюдения, в соответствии с критериями: 

 

Карта наблюдений за сформированностью метапредметных и личностных 

результатов: 
Планируемый результат Уровни Крите

рии 

Метапредметные результаты 

Развитие творческих 

способностей и фантазии 

учащихся (способность 

эффективно решать творческие 

задачи) 

Высокий Творческие способности и 

фантазия хорошо развиты. 

Его творчество самобытно, 

оригинально. В работе 

придерживается индивидуального 

темпа и стиля. Образы 

необычны, большое внимание 

к деталям. 

Средний  За выполнение творческих работ 

берется с удовольствием, однако 

продуктивность недостаточно 

высокая. 

 Работы интересны, 

детализированы. Творческие 

способности и фантазия не всегда 

проявляются. 

Низкий Творческие способности и 

фантазия развиты слабо. У ребенка 

трудности с выполнением заданий 

на поиск различных вариантов 

получения результата. Освоение 

им способов творческой 

деятельности идет 

крайне медленно, поэтому он 

предпочитает действовать по 

шаблону. Творческий 

продукт имеет незавершенный вид. 

 

 

Развитие мелкой моторики Высокий задание выполнено полностью, 

четкая координация.  

Средний нарушена параллельность, 

частично справляется, хорошо 

использует помощь 

Низкий допускает незначительные 

нарушения, ошибки, задания 

выполнено не точно 

Способность к глубокому 

образному мышлению, 

установлению причинно-

следственных связей 

Высокий Полное проявление  

процесса оперирования образами в 

уме: может в полном объеме 

представить образы 
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в соответствии со схемой, 

чертежом, образцом; 

самостоятельно может установить 

причинно-следственные связи.  

Средний Учащийся частично проявляет 

умения 

оперирования 

образами в уме: может частично  

представлять определенные образы 

в соответствии со схемой, 

образцом, чертежом; устанавливает 

причинно-следственные связи  с 

помощью педагога 

Низкий Учащийся  не может оперировать 

образами в уме, т.е. не может 

представить 

определенный образ 

в соответствии со схемой, 

чертежом, образцом, не может 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Способность к эмоциональной 

регуляции и коммуникации. 

Высокий Учащийся налаживает 

межличностное взаимодействие со 

сверстниками, педагогом, 

ориентируется в их переживаниях. 

В случае неудачи учащийся не 

реагирует ни уходом (полевая 

реактивность), ни двигательной 

бурей (стереотип), ни 

направленной агрессией 

(экспансия) – он обращается за 

помощью к другим людям  

Средний Учащийся налаживает 

межличностное взаимодействие со 

сверстниками, педагогом, умеет 

сопереживать, но ситуации, 

связанные с неудачами 

нарушением привычного образа 

действия, изменением условий 

задачи вызывают дискомфорт 

Низкий Учащийся пассивен в общении  со 

сверстниками, педагогом, не 

собран, часто взволнован перед 

выполнением работы. 

Умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его. 

 
 

Высокий Самостоятельно планирует 

предстоящую практическую 

работу, сопоставляет свои действия 

с поставленной целью, полностью 

достигает результата. 

Средний Планирует предстоящую 

практическую работу и 

сопоставляет свои действия с 

поставленной целью и достигает 
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результата  с помощью педагога 

Низкий Затрудняется спланировать 

предстоящую практическую 

работу, не может сопоставить свои 

действия с поставленной целью, не 

всегда успевает достичь 

поставленного результата за 

заданное время 

Личностные результаты 

Сформированный устойчивый 

интерес к занятиям декоративно-

прикладным творчеством и 

мотивация к 

самосовершенствованию в данной 

области 

Высокий Самостоятельно интересуется 

декоративно-прикладным 

творчеством, его историей. 

Активно делится полученными 

самостоятельно знаниями с 

другими учащимися 

Средний Знаком с декоративно-прикладным 

творчеством, его историей со слов 

педагога 

Низкий Не ориентируется декоративно-

прикладным творчеством, его 

историей 

Обеспечение духовно-

нравственного воспитания 

Высокий Учащийся обосновывает свой 

выбор нравственными 

установками; эмоциональные 

реакции адекватны, отношение к 

нравственным нормам активное и 

устойчивое.  
Интересуется и гордится историей 

Отечества, малой Родины, 

рассказывает об этом другим, 

сопереживает историческим 

событиям; знает и уважает 

традиции 

Средний Нравственные ориентиры 

существуют, оценки поступков и 

эмоциональные реакции 

адекватны, но отношение к 

нравственным нормам ещё 

недостаточно устойчивое. 
Знакомится с историческим 

прошлым только при побуждении 

педагога или родителей, проявляет 

интерес и сопереживание к 

историческим событиям, людям, 

традициям. 

Низкий Нравственные ориентиры 

существуют, но соответствовать им 

ребенок не стремиться или считает 

это недостижимой мечтой. 

Адекватно оценивает поступки, 

однако отношение к нравственным 

нормам неустойчивое, пассивное. 

Эмоциональные реакции 
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неадекватны. Не интересуется 

историей страны, нет 

эмоциональной взаимосвязи с 

основными понятиями. 

Обеспечение трудового 

воспитания учащихся 

Высокий Мыслит  нешаблонно, выдвигает 

идеи, активно включается в 

творческий процесс. 

Самостоятельно преодолевает 

трудности в работе, 

целеустремлённый, аккуратен в 

работе, выполняет технику 

безопасности при организации 

работы 

Средний Не всегда активен, включается в 

творческий процесс медленно с 

подсказки педагога.  Преодолевает 

трудности в работе, ставит и 

достигает цели с помощью 

педагога, выполняет правила 

безопасной работы  с материалами 

и инструментами, но допускает 

небрежности в работе 

Низкий Работает только по образцу. Не 

умеет преодолевать трудности в 

работе, не может поставить и 

достигнуть цель, не всегда 

выполняет правила безопасности 

при работе, не аккуратен 

Обеспечение эстетического 

воспитания учащихся. 

 

Высокий У учащегося наблюдается 

потребность систематически 

следить за развитием декоративно-

прикладного искусства, творчески 

применять полученные 

эстетические знания. Учащийся 

вполне четко, обоснованно, обладая 

необходимыми для этого знаниями, 

умениями и навыками, могут 

давать оценку художественному 

явлению 

Средний У учащегося нет 

достаточных умений 

давать адекватную оценку 

художественному явлению, не 

всегда присутствует внутренняя 

потребность в таких операциях 

Низкий Эстетическое отношение 

к искусству, эмоциональная 

отзывчивость на прекрасное 

проявляется очень редко, 

отсутствуют сколько-нибудь 

четкие, осознанные интересы, 

потребности, предпочтения. В 

оценке художественных 
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произведений нет даже простых 

умений и навыков 

  По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его 

проявления. 

Высокий уровень (В) - показатель проявляется ярко, в полном объеме, 

самостоятельно.  

Средний уровень (С) - показатель проявляется не постоянно, частично, под 

руководством педагога.  

Низкий уровень (Н) - показатель проявляется редко или отсутствует. 

 

Методическое обеспечение программы 

Принципы обучения: 

- доступности (от простого, к сложному); 

- систематичности и последовательности; 

- учета возможностей, интересов и способностей учащихся; 

- учёта индивидуальных особенностей учащихся. 

Методы обучения: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, обсуждение); 

- наглядные (демонстрация приёмов работы, готовых образцов, иллюстраций, 

презентаций); 

- практические (овладение приёмами работы, приобретение навыков, 

выполнение задания по образцу); 

- проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий, определений, терминов, формулировка и решение 

творческой задачи учащимися). 

При проведении занятий используются групповые, индивидуальные и 

фронтальные  формы организации познавательной деятельности. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного, 

наглядного и видеоматериалов и закрепляется практическим освоением темы. 

Основная форма обучения – занятие (комбинированное, теоретическое, 

практическое). 

Дидактическое обеспечение программы: 

- технологические карты; 

- готовые шаблоны и трафареты; 

- фотографии; 

- образцы изделий. 

 

Список литературы для педагога: 

 

1. Детям – о традициях народного мастерства. Осень: Учебно-методическое 

пособие. Ч 1,2/ Под ред. Т.Я. Шпикаловой. М.: ВЛАДОС, 2001.  207 с. 

2. Зинкевич-Евстигнеева Т. Д. Практикум по сказкотерапии.  СПб: М: Речь, 

2018.  320 с. 

3. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Формы и методы работы со сказками.  СПб: Речь, 

2013. – 218 с. 

4. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Основы сказкотерапии.  СПб: Речь, 2014.  
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 380 с. 

5. Методические основы преподавания декоративно-прикладного творчества: 

учебно-методическое пособие/ Под ред. С.В. Астраханцевой.   Ростов-На-Дону: 

Феникс, 2006.  152 с. 

6. Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры.  М.: 

ГНОМиД, 2001.  126 с. 

7. Поляк Л.Я. Театр сказок: сценарии для дошкольников по мотивам русских 

сказок.  СПб., 2011.  120 с. 

8. Стрелкова Л.П. Уроки сказки.  М.: Мир, 1989. 190 с. 

9. Фесюкова Л.Б. Воспитание сказкой.  М.: Фолио, 2000.  300 с. 

10. Черняева С.А. Психотерапевтические сказки и игры// URL: 

https://www.psyinst.ru (дата обращения: 26.02.2022) 

 

Список литературы для детей: 

1.Ануфриева М.А. Большая энциклопедия рукоделия.  М.: АСТ: Астрель, 2010.  

895 с. 

2. Белякова О.В. Большая книга поделок.  М.: АСТ: Астрель, 2011.   222 с. 

3. Горячева И.А. Топиарии. Простые модели.  М.: АСТ-пресс, 2015.   32 с. 

4. Жук С.М. Игрушки-подушки: практическое пособие.  Ростов-На-Дону, 2010.  

318 с. 

5. Интернет-ресурсы: 

Сайт Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru (дата обращения: 25.02.2022) 

Сайт Ярмарка Мастеров: http://livemaster.ru (дата обращения: 25.02.2022) 

6. Ладонина Л. Декупаж. Первые шаги.  М.: Мир энциклопедий Аванта + 

Астрель, 2012.   198 с. 

7. Рэри Э. Скрапбукинг. Оригинальные проекты для всей семьи.  М.: Контэнт, 

2013. 80 с. 

8. Хворостухина С.А. Рукоделие для девочек.  М.: РИПОЛклассик, 2011. 132 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

Итоговый тест 1 год обучения 

 

Задача: проверить уровень знаний по изученным темам 
 
Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 
1. Как называется складывание частей изображения на листе бумаги? 
а) эскиз; 
б) аппликация; 

https://www.psyinst.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://livemaster.ru/
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в) композиция. 
 
2. Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 
а) приклей; 
б) нарисуй эскиз; 
в) составь композицию; 
г) подбери материалы; 
д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 
 
3. Пластилин – это: 
а) природный материал; 
б) материал, созданный человеком. 
 
4. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
а) хорошо рвется; 
б) легко гладится; 
в) легко мнется; 
г) режется; 
д) хорошо впитывает воду; 
е) влажная бумага становится прочной. 
 
5. Выбери инструменты при работе с бумагой: 
а) ножницы; 
б) игла; 
в) линейка; 
г) карандаш. 
 
6. Для чего нужен шаблон? 
а) чтобы получить много одинаковых деталей; 
б) чтобы получить одну деталь. 
 
7. На какую сторону бумаги наносят клей? 
а) лицевую; 
б) изнаночную. 
 
8. Какие виды разметки ты знаешь? 
а) по шаблону; 
б) сгибанием; 
в) сжиманием. 
 
9.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 
 

Приклей; 
 
нарисуй эскиз; 
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составь композицию; 
 

подбери материалы; 
 

закрой листом бумаги и положи сверху груз. 
Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый номер. 
 
10. Какие свойства бумаги ты знаешь? 
а) хорошо рвется; 
б) легко гладится; 
в) легко мнётся; 
г) режется; 
д) хорошо впитывает воду; 
влажная бумага становится прочной. 
 
11. Что нельзя делать при работе с ножницами? 
а) держать ножницы острыми концами вниз; 
б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 
в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 
г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 
д) хранить ножницы после работы в футляре. 
 
12. Технология – это: 
а) знания о технике; 
б) способы и приемы выполнения работы. 

 

Сказочная викторина для учащихся 1-го года обучения 

 

1.Узнайте имя героя и сказки, которому принадлежат следующие слова: 

 

"Ваша мама пришла, 

Молочка принесла." 

 

"Не садись на пенек, 

Не ешь пирожок, 

Неси бабушке, 

Неси дедушке." 

 

"Столяр Джузеппе – Синий нос 

Полено как-то в дом принес. 

Он начал ножку мастерить 

Для кресла или стула. 

Полено стало говорить 

И в нос его щипнуло." 

 

2.Какие слова надо произнести, чтобы: 
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Вызвать Сивку-бурку? 

Вместе с Али-Бабой открыть дверь в пещеру с сокровищами? 

Сварить кашу в волшебном горшочке? 

Исполнить желание с помощью волшебной щуки? 

 

3.Ответь на вопросы: 

Сказочная хитрюга. Кто это? 

За кого держалась Жучка? 

Чем ловили золотую рыбку? 

Из чего фея сделала карету для Золушки? 

Кто любил сочинять шумелки, ворчалки, сопелки? 

Кто такой Елисей? 

Подруга семи гномов? 

Сказочная замарашка ? 

 

4.Отгадай загадку! О ком идет речь? 

 

Собрались на именины гости: 

Много и больших и малышей. 

Вдруг явился к ним, трясясь от лютой злости, 

Жуткий и коварнейший злодей. 

Да, злодей умел ужасно злиться, 

Он хозяйку чуть не погубил. 

Прилетел тогда бесстрашный рыцарь 

И злодею голову срубил! 

 

1. В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. (Гадкий утёнок) 

 

2. Была она артисткой 

Прекрасной, как звезда, 

От злого Карабаса 

Сбежала навсегда. (Мальвина) 

 

3. Уплетая калачи, 

Ехал парень на печи. 

Прокатился по деревне 

И женился на царевне. (Емеля) 

 

4. Сладкий яблок аромат 

Заманил ту птицу в сад. 

Перья светятся огнём, 

И светло вокруг, как днём. (Жар-птица) 
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5. Он разбойник, он злодей, 

Свистом он пугал людей. (Соловей-разбойник) 

 

6. Он в Италии родился, 

Он своей семьёй гордился. 

Он не просто мальчик-лук, 

Он надёжный, верный друг. (Чиполлино) 

 

7. Над простым моим вопросом 

Не потратишь много сил. 

Кто мальчишку с длинным носом 

Из полена смастерил? (Папа Карло) 

 

8. Всех важней она в загадке, 

Хоть и в погребе жила: 

Репку вытащить из грядки 

Деду с бабкой помогла. (Мышка) 

 

9. Красна девица грустна: 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко! 

Слезы льет бедняжка! (Снегурочка) 

 

10. Болото – дом ее родной. 

К ней в гости ходит Водяной. (Кикимора) 

 

11. Семь лепестков 

Разного цвета. 

В сказке цветет 

Растение это. (Цветик-семицветик) 

5.Выполните творческое задание. 

Нам знакомы строки из стихотворения А. С. Пушкина: «Там на неведомых 

дорожках следы невиданных зверей...» Никто никогда не видел эти следы, но 

можно предположить, что рядом со следами невиданных зверей были и следы 

сказочных героев. 

Представь и нарисуй, как выглядят следы: Бабы Яги, Водяного, Кощея 

Бессмертного, Лешего, Кикиморы. 

 

Высокий уровень освоения материала - 22-27 баллов 

Средний – 10-21 балл 

Низкий – 0-9 баллов 

             



 

Приложение 2 

 

Диагностика предметных результатов обучающихся 
 

№ п/п  
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Шкала оценки: знает, умеет в полном объеме – 3 балла, достаточно – 2 балла, частично – 1 балл, не владеет – 0 баллов



 

Приложение 3 

 

 

Для определения уровня творческих способностей обучающихся 1 – го года 

обучения на первом занятии предлагается  творческое задание. Например: 

самостоятельно выполнить аппликацию из цветной бумаги на тему: 

- «Золотая осень». 

- «Здравствуй школа». 

- «Мой любимый цветок» и др. 

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям. 

1. Самостоятельность в работе:  
- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.); 

- не может выполнить задание (1-4 б.). 

2. Цветовое решение: 
-  гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4б.) 

3. Креативность:  
- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.); 

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога (1-

4б.). 

4. Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 

- содержит небольшие дефекты (5-7 б.); 

- содержит грубые дефекты (1-4б.). 

5. Оригинальность работы:  
- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.); 

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. Итоговая 

сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень – 40 – 50 баллов 

Средний уровень – 30 – 39 баллов 

Низкий уровень - 5 - 29 баллов. 

 

Для определения уровня творческих способностей обучающихся 2 и 3 годов 

обучения используется сокращенный вариант изобразительной (фигурной) 

батареи теста креативности П. Торранса, которая представляет собой задание 

«Закончи рисунок» (источник: . 

https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/215708/mod_resource/content/1/Тест%20Торренса

.pdf) 

 

   Для определения уровня развития образного мышления используется   

матрица Равена (источник: file:///C:/Users/Admin/Desktop/Raven.pdf) 

https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/215708/mod_resource/content/1/Тест%20Торренса.pdf
https://edu.kpfu.ru/pluginfile.php/215708/mod_resource/content/1/Тест%20Торренса.pdf
Raven.pdf
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Анкета для изучения мотивации детей к занятиям (для 1 года обучения) 
 
Дорогой друг! 
Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 
Меня зовут ________________________________________________ 
Мне ______________________________________________________ 
 

Знаешь, ли ты чем занимаются в объединении? 
да, знаю 
немного 
нет, не знаю 

 

Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 
да, умею 
немного 
нет, не умею 
 
Я узнал об объединении (нужное отметить): 
из рекламы 
от учителя 
от родителей 
от друзей; 
свой вариант_____________________________________________________ 
 

Я пришел в  сюда, потому что (нужное отметить): 
хочу заниматься любимым делом; 
надеюсь найти новых друзей; 
хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в школе; 
нечем заняться; 
Свой вариант_____________________________________________________ 
 

Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 
определиться с выбором профессии; 
с пользой проводить свободное время; 
приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 
свой вариант___________________________________________ 
 

Диагностика отношения обучающихся к жизненным ценностям 
 

Инструкция: 

Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список десяти желаний, 

выбрать из которых можно только пять" (список заранее записывается на доску, 

либо раздается в виде раздаточного материала) 
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Список желаний 

 

№ 

 

Список желаний: 

 

Выбор 

 

1 

 

Быть человеком, которого любят. 

 

 

2 

 

Иметь много денег. 

 

 

 

3 

 

Иметь самый современный компьютер. 

 

 

 

4 

 

Иметь верного друга. 

 

 

 

5 

 

Мне важно здоровье родителей. 

 

 

 

6 

 

Иметь возможность многими командовать. 

 

 

 

7 

 

Иметь много слуг и ими распоряжаться. 

 

 

 

8 

 

Иметь доброе сердце. 

 

 

 

9 

 

Уметь сочувствовать и помогать другим людям. 

 

 

 

10 

 

Иметь то, чего у других никогда не будет. 

 

 

  

Интерпретация: 
 

Номера отрицательных ответов: №№2, 3, 6, 7, 10. 

 

 

5 положительных ответов - высокий уровень. 

4 - 3 положительных ответа - средний уровень. 

2 положительного ответа - ниже среднего уровня. 

0-1 положительных ответов - низкий уровень. 
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Анкета «Нравственные понятия» 
 

Как ты понимаешь следующие слова? 
 

Мудрость 

Добро 

Зло 

Совесть 

Душа 

Любовь 

Гордыня 

Счастье 

Свобода 

Дружба 

Милосердие 

Долг 

Вина 
 

Интерпретация полученных данных производится по следующим уровням: 

 

1) понятие не сформировано, ребенок не понимает, о чем идет речь; 

2) смутные представления о понятии, противоречивые, запутанные; 

3) четкие представления о понятии, достаточно глубокое (на доступном для 

возраста анкетируемого уровне) понимание значения предложенного слова. 
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