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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность. В проекте Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала.   Процесс 

глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, мышления, способствующего 

формированию разносторонне-развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

    Одной из задач, которые ставит перед собой коллектив загородного лагеря,  

является развитие творческих, интеллектуальных и познавательных способностей 

детей, их организаторские и коммуникативные умения, самостоятельность, 

экологическую культуру.  

     Что же понимается под творческими способностями?  В педагогической 

энциклопедии творческие способности определяются как способности к созданию 

оригинального продукта или изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания и умения, которые проявляются хотя 

бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.   

    Работа по дополнительной общеобразовательной-общеразвивающей программе 

«Магия творчества» - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей. 

Новизна программы состоит в том, что дети  учатся основным техникам сразу 

нескольких  ремесел: шитью, рисованию, лепке, плетению, работе с самыми 

различными материалами.  Этот технический универсализм помогает ребенку 

достигнуть высокого уровня в овладении искусством создания  поделки практически 

из любого материала. Занятия в кружке имеют и культурнопсихологическое 

значение: дети обучаются изготовлению такого предмета, который можно подарить 

или украсить им дом, лагерь.  



  Также в рамках программы проводятся беседы, викторины, создаются кроссворды, 

связанные с народным творчеством, что позволяет расширить кругозор детей (все 

викторины, создание кроссвордов – групповая форма работы), развивает мышление, 

обогащает словарный запас и т.д. Темы и материал подобраны таким образом, чтобы 

были интересны детям от 6,5 до 17 лет.   

    Работа по программе планируется так, чтобы она не дублировала школьный 

программный материал, а чтобы внешкольные занятия расширяли и углубляли 

сведения, полученные в процессе обучения и из личного опыта обучающегося, 

сведения по работе с красками, пластилином, цветными нитками, лоскутами ткани, с 

подручным материалом.  Методика проведения кружковой работы строится на 

тематическом разнообразии, заинтересованном для каждого возраста воплощении 

каждой темы.  

     Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть  рассчитана 

на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже время быть малозатратной материально 

и мобильной, под меняющийся состав детей. Дополнительная общеобразовательная-

общеразвивающая программа «Магия творчества» направлена на формирование не 

только специальных умений, но и, прежде всего, на освоение обучающимися 

духовных и культурных ценностей, приобщение к многообразию окружающего мира.   

Воспитательными задачами являются развитие умения контактировать со 

сверстниками в творческой деятельности и получать радость от результатов 

индивидуальной и коллективной деятельности.  

Программа способствует:   

 развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера;   

 помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни;   

 формированию  понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства 

в жизни;   

 освоению современных видов декоративно – прикладного искусства;   

 обучению практическим навыкам художественно – творческой деятельности, 

пониманию связи художественно – образных задач с идеей и замыслами, 



умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных 

художественных средств;   

 созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе 

взаимопонимания коллективной работы;    

 знакомству с историей пластилина, «Кусудаму», росписи по ткани, народными 

традициями в данных областях.  

        В работе по дополнительной общеобразовательной-общеразвивающей 

программе художественной направленности «Магия творчества» могут принимать 

участие дети с особыми образовательными потребностями. Занятия в творческом 

кружке  играет важную роль и при работе с детьми с особыми образовательными 

потребностями, так как именно благоприятная дружеская атмосфера кружка, 

психологическая комфортность образования способствует социализации и адаптации 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Без позитивной 

эмоциональной атмосферы занятия вряд ли пойдут хорошо. В связи с этим следует 

подчеркнуть актуальность такого рода деятельности в системе инклюзивного 

образования. 

     Работа в малой группе в процессе ручной деятельности способствует снятию 

эмоциональной напряженности, активному взаимодействию с другими 

обучающимися, помогает адекватно проявлять чувства: сопереживать неудачам, 

радоваться успехам, то есть способствует формированию социально-

коммуникативной компетенции. 

Цель программы - Создание условий для раскрытия и развития потенциальных 

творческих способностей и возможностей ребенка (в том числе детей с ОВЗ) 

средствами декоративно-прикладного искусства через практическое освоение 

технологий изготовления изделий. 

Задачи программы: 

  Обучающие:  

 Закреплять и расширять знания и умения, полученные на уроках трудового 

обучения, изобразительного искусства, окружающего мира, литературы, 



способствовать их систематизации; обучение умению планирования своей 

работы;  

  обучать приемам работы с различными материалами; приёмам 

самостоятельной разработки поделок.  

Развивающие:  

 развивать у детей художественный вкус и творческий потенциал; 

 развивать образное мышление и воображение;   

 создавать условия к саморазвитию ребят;   

 развивать у детей эстетического восприятия окружающего мира. 

 активировать сенсорно-моторную функцию, необходимую для  успешного 

взаимодействия с окружающим миром. 

Воспитательные:  

 воспитывать уважение к труду и людям труда;   

  формировать чувства коллективизма;   

 воспитывать аккуратность. 

Принципы, лежащие в основе программы:  

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям);  

  наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в 

нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются”  

(К.Д. Ушинский);  

 демократичность и гуманизм  (взаимодействие педагога и ребенка в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей);  

  научность (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы);  

  «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).  



Тематика занятий строится с учетом интересов ребят, возможности их 

самовыражения, возможностей лагеря.  Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь 

ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать.  

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Магия 

творчества» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172- 14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей программы 

художественной направленности «Магия творчества» в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка» составляет 21 день (1смена), количество часов по программе – 18. 

 

1.2. Планируемые результаты 

     Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной-

общеразвивающей программы художественной направленности «Магия творчества» 

направлено на достижение комплекса результатов. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий ребята получат 

возможность для формирования:  



 устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

  возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально – ценностного отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей.  

       В сфере регулятивных  универсальных учебных действий ребята получат 

возможность научиться:  

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и 

в конце действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно - 

творческой деятельности;  

 моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного. Создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла.  

      В сфере познавательных   универсальных учебных действий  ребята получат 

возможность научиться:  

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, уважать их.  

     В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  ребята получат 

возможность научиться:   



 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности;  

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

 формировать собственное мнение и позицию;  

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности.  

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

     Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и резервов 

развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится в виде стартовой 

аттестации, которая проводится на первом учебном занятии или в начале изучения 

новой темы (модуля) программы. Результативность обучения определяется в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации (по окончании курса обучения). 

Целью промежуточной аттестации участников кружка является выявление уровня 

развития способностей и личностных качеств ребенка и их соответствие 

прогнозируемому результату образовательной программы на данном этапе обучения. 

При этом могут использоваться разнообразные формы, такие как контрольное 

итоговое занятие, защита творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, 

тест, блиц-опрос, итоговая выставка творческих работ.  

1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, края, 

России)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при выполнении 

заданий допускает незначительные ошибки)  



3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 

В конце изучения каждого модуля детям выдается удостоверение:  

1 уровень: «Мастер» 

2 уровень: «Подмастерье» 

3 уровень: «Ученик» 

 

II. Содержательный раздел. 

      При разработке данной программы были проанализированы программы 

дополнительного образования по художественной направленности, программы 

работы загородных лагерей. Основное направление программы – художественное 

(декоративно-прикладное искусство). Искусство сопровождало человечество на 

протяжении всей его истории, и именно в нем человек всегда выражал свою любовь 

к красоте. Предметы (мебель, посуда, одежда, ковры и др.), которые необходимы 

человеку в его повседневной жизни, для того чтобы есть, спать, одеваться, и которые 

вместе с тем украшают его быт, его жилье, его самого - это произведения 

декоративно-прикладного искусства. Именно потому, что в предметах этого 

искусства удобство, утилитарность сочетаются с красотой, оно и называется 

декоративно прикладным, так как слово декоративное — означает «украшающее», а 

прикладное – «применимое в быту». Декоративно-прикладное искусство сложилось 

и существовало с самых древнейших времен в гуще народной жизни. Мастера из 

народа создавали предметы быта, не только удобные, но, и красивые, служившие 

украшением: изделия из дерева, глиняную посуду, ткани и т.д. Для создания 

необходимых для людей удобств и вместе с тем украшения их быта, их жизни надо 

стремиться к тому, чтобы все вещи, которыми человек окружен, которыми пользуется 

во время работы, дома, в театре, на улице и т. д., не только соответствовали своему 

назначению, но и были красивы. 

Методы обучения, используемые педагогом дополнительного образования при 

реализации данной программы: словесный («История создания бумаги», 

«Праздники»), объяснительно-иллюстративный («Техника кусудаму», «Элементы 



композиции», «Виды бумаг, ниток»), метод стимулирования учебной деятельности 

(«Настольный театр»), репродуктивный («Композиционные приемы», «Виды 

аппликации»), проблемный («Поделки из бросового материала», «Тематические 

композиции»).  

Для реализации программы требуются следующие дидактические материалы: 

- плакаты с цветовыми схемами; 

- репродукции, фотографии, картинки с изображением композиций, поделок и т.д., 

- презентации. 

Формы организации занятий: беседы, конкурсы, оформление стендов, выставок, 

игры. 

    Основные составляющие занятий:  

1) воспитательный момент (правила хорошего тона, этикет),  

2) организация рабочего места,  

3) организация и проведение занятия (включает следующие структурные элементы: 

 инструктажи: вводный – проводится перед началом практической работы, 

текущий – во время выполнения практической работы, заключительный; 

 практическая работа; 

 подведение итогов, анализ, оценка работ; 

 приведение в порядок рабочего места. 

 

Модуль 1 «Роспись по ткани «Батик» 

Теория (1 час) Понятие - что такое батик? Техника безопасности при росписи по 

ткани. Знакомство с техниками батика (холодный батик, горячий батик, узелковый). 

Что можно изготовить, овладев приемами батика. Материалы и инструменты. 

История батика. (Беседа, рассказ, показ видео материалов.) 

Практика (4 часа) Знакомство с техникой художественной росписи ткани «холодный 

батик». Химическое резервирование ткани. Нанесение рисунка на ткань. Нанесение 

«резерва» на рисунок. Роспись рисунка. 

 

 



Модуль 2 «Поделка в технике «Кусудаму». 

Теория (1 час) Знакомство с техникой «Кусудаму». История «Кусудаму», Знакомство 

с условными знаками и основными приемами складывания бумаги. Знакомство с 

базовыми формами. (Беседа, рассказ, показ видео материалов и наглядно-

информационных пособий) 

Практика (4 часа): Практическая работа по инструкционным схемам и картам. 

Создание заготовок для раскрывающегося цветка. Создание шара 

«Раскрывающийся цветок». Выбор шара «кусудаму» для создания коллективной 

работы, изготовление заготовок для шара. Изготовление коллективной работы. 

Модуль 3 «Пластилинография» (картины из пластилина)  

Теория (1 час) Напомнить детям свойства пластилина, закрепить приемы его 

использования. Знакомство детей с техникой пластилинографии, приемами 

выполнения декоративных налепов разной формы. Подвести к созданию 

выразительного образа посредством цвета и объема. Закреплять умения аккуратно 

использовать пластилин в своей работе. 

Практика (2 часа) Освоение и закрепление приемов пластилинографии: 

«надавливания», «вдавливания», «размазывания». Выполнение эскиза пейзажа. 

Выполнение пейзажа в технике пластилинографии. 

Модуль 4 « Картины и поделки из мешковины» 

Теория (1 час) Познакомить детей с различными способами применения мешковины 

в декоре интерьера, изучить свойства мешковины. 

Практика (4 часа) Создание эскиза будущей картины. Создание различных цветов   , 

из мешковины, способы крепления их к картине. Оформление итоговой работы.  

 

 

 

 

 

 

 



III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-

ции 

Т
е
о

р
и

я
 

 П
р

а
к

т
и

к
а

 

 

        «Роспись по ткани «Батик»  

1 Вводное занятие.  

 

1  Техника безопасности при 

росписи ткани. 

История батика. Знакомство с 

техниками батика (холодный, 

горячий, узелковый). Техника 

безопасности (Инструкция № 1, 

№ 5) 

Блиц-

опрос 

2 Техника «Холодный 

батик» 

 1 Обработка ткани перед 

росписью. Закрепление ткани на 

раме. Знать правила наводки 

резерва. Перенос рисунка на 

ткань и работа с резервом. 

Устный 

опрос/На

блюдение 

3 Композиция 

“Космос”. 

 

 1 Выполнение росписи 

композиции «Космос» в технике 

«Холодного батика» 

Устный 

опрос 

4 Композиция 

«Сказочный лес» 

 1 Выполнение росписи 

композиции «Сказочный лес» в 

технике «Холодного батика» 

Устный 

опрос 

5 Свободная роспись  1 Выполнение свободной росписи 

в технике «Холодного батика» 

 

Выставка 



 

  

«Кусудаму»  

1 Знакомство с 

техникой 

«Кусудаму».  

1  История «Кусудаму», 

Знакомство с условными 

знаками и основными приемами 

складывания бумаги. Техника 

безопасности (Инструкция № 1) 

Тест 

2 Базовая форма  1 Знакомство с понятием 

«Базовая форма» и основными 

техниками складывания. 

Создание заготовок для 

раскрывающегося цветка. 

Блиц-

опрос 

3 Изготовление 

объемных цветов 

 1 Выбор шара «Кусудаму» для 

создания коллективной работы, 

изготовление «цветов» для 

шара.  

Устный 

опрос 

4 «Раскрывающийся 

цветок» 

 1 Последовательность сборки 

шаров. Создание шара. 

Устный 

опрос 

5 Изготовление 

коллективной 

работы. 

 1 Последовательность работы. 

Техника выполнение работы. 

Использование новых навыков. 

 

 

Творческ

ий отчет –

выставка 

 «Пластилинография» (картина из пластилина) 

1 Вводное занятие. 1  Знакомство детей с техникой 

пластилинографии, приемами 

выполнения декоративных 

«налепов» разной формы. 

Устный 

опрос 



Техника безопасности 

(Инструкция № 6) 

2 Приемы 

пластилинографии. 

 1 Освоение и закрепление 

приемов пластилинографии: 

«надавливания», 

«вдавливания», 

«размазывания». Выполнение 

эскиза пейзажа. 

Блиц-

опрос 

3 Пейзаж.  1 Выполнение пейзажа в технике 

пластилинографии. 

Творческ

ий отчет-

выставка 

Модуль «Картины и поделки из мешковины» 

1 Вводное занятие. 1  Знакомство с материалами, 

инструментами. Особенности 

при работе с мешковиной. 

Мешковина как декор дома. 

Создание эскиза будущей 

картины. Техника безопасности 

(Инструкция № 1, № 2, № 3,  

№ 4) 

Блиц-

опрос 

2 Изготовление 

цветов 

«Подсолнухи» 

 1 Создание цветов, из 

мешковины, изучение способов 

крепления их к картине. 

Устный 

опрос 

3 Изготовление 

цветов 

«Маргаритки» 

 1 Создание цветов, из 

мешковины, крепление их к 

картине. 

Устный 

опрос 

4 Изготовление 

цветов «Роза» 

 1 Создание цветов, из 

мешковины, крепление их к 

картине. 

Устный 

опрос 



5 Панно «Вальс 

цветов» 

 1 Оформление итоговой работы. Творческ

ий отчет - 

выставка 

 

 

  

3.2. Система условий реализации 

    Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Магия творчества» имеется 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: столы, 

стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные пособия, 

необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты),  

Необходимый расходный материал:  

Модуль «Роспись по ткани «Батик» 

 - краски по ткани (13 наборов), 

- контур (13 штук), 

- ткань белая (7 метров), 

- пяльцы (13 штук), 

- карандаш простой (13 штук),  

- кисти (13 штук), 

- баночки для воды (13 штук). 

Модуль «Кусудаму»  



- Цветная бумага (13 наборов), 

- Ножницы (13 штук), 

- линейка (13 штук), 

- карандаш простой (13 штук), 

- клей-карандаш (13 штук). 

 

Модуль «Пластилинография – картины из пластилина. 

- пластилин (13 упаковок), 

- доска для лепки (13 штук), 

- стек (13 штук), 

- белый картон А4 (13 штук). 

Модуль  «Картины и поделки из мешковины» 

- мешковина (7 метров), 

- картон белый (13 листов), 

- ножницы (13 штук), 

- клеевой пистолет (13 штук), 

- стержни для клеевого пистолета (13 штук), 

- бисер и бусины для украшения 

- булавки для шитья, 

- нитки белые (13 штук), 

- иголки для шитья (13 штук). 

   Кадровые условия реализации программы: данную программу реализует педагог с 

высшим педагогическим образованием. Педагогический стаж работы – более 12 лет. 

 

3.3. Оценочные материалы 

           Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие виды 

контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, выставка работ.  



Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень (сертификат «Мастер») – учащийся освоил практически весь 

объём знаний 100-70%, предусмотренных программой за конкретный период; 

специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием; 

- средний уровень (сертификат «Подмастерье») – у учащегося объём усвоенных 

знаний составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень (сертификат «Ученик») – учащийся овладел менее чем 50% 

объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-70% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; умеет правильно 

использовать инструменты; работает с оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей; точность, полнота восприятия цвета, формы, 

величины; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-

50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания 

на основе образца;  

- низкий уровень – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием; имеет 

слабые навыки, отсутствует умение использовать инструменты; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

В ходе реализации программы «Магия творчества» предусматривается 

выполнение детьми творческих работ, оценивание которых помогает определить 

степень усвоения детьми учебного материала.  

 

 

 



Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; выполнение 

работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение сложных работ; 

размер работы. 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передачи форм; 

владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения:  изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных техник; 

вариативность, образность.  

 

Диагностика результатов обучения 

 

Оценка личностных качеств учащихся 

Оценка личностных качеств учащихся проводится: 

 через диагностику основных параметров индивидуальности, изучение 

способностей и мотивации к деятельности по методике «Лесенка побуждений»  

А.И. Божович, И.К. Маркова (приложение); 

  через диагностику по определению нравственных  качеств обучающихся:  

 

 

№ Ф.И.  

обучаю-

щегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка 

Общий балл Уровень 

 

 

 

      

      



Диагностика отношения к жизненным ценностям(Н.Е.Щурковой) 

  через диагностику развития мелкой моторики; 

  через наблюдения во время занятий за активностью, эмоциональным настроем 

детей. 

Результаты отмечаются в диагностической карте личностных достижений учащихся. 

 

 

Диагностическая карта личностных достижений учащихся 

Ф.И. 

обучаю

щегося 

Эмоционал

ьная сфера 

Трудолю-

бие 

Любозна-

тельность 

Самостоя-

тельность 

Мото-

рика 

Баллы  Уровень  

 Нача

ло 

смен

ы 

Кон

ец 

сме

ны 

н к н к н к н к   

 

3.4. Методические материалы 

          На занятиях кружка «Магия творчества» используются различные методы 

обучения, сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании которых, 

дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности). 



Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы. 

 

Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, беседа, 

пример; 

-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение 

действий и поступков, противоречащих нормам поведения).  

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что новый 

материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической деятельности 

предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, способностей и 

уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут сочетаться друг с 

другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор. 

Игровые  технологии используются для решения задач усвоения нового, закрепления 

изученного материала, развития творческих способностей, дает возможность 

обучающимся понять  и  изучить учебный  материал  с  различных   позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике безопасности, 

пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с глаз, упражнения на 

расслабление мышц.  



Проектные технологии  направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, умениями 

и навыками исследовательского поиска. 

Алгоритм  учебного  занятия 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического настроя 

на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-познавательной  

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация учебной 

деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и 

отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и вопросы, 

которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые сочетаются 

с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   



Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  

Содержание этапа:  используются тестовые задания, виды устного и письменного 

опроса, вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить перспективу 

последующей работы.  

Содержание этапа: сообщаются  ответы на следующие вопросы: как работали ребята 

на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? Поощрение 

ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое состояние, 

результативность работы, содержание и полезность учебной работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, контрольное 

занятие. 
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Приложение 
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СЕРТИФИКАТ 

«МАСТЕР» 

Мастеровая слобода 

«_______________________________________» 

Выдан_________________________________ 

СЕРТИФИКАТ 

«УЧЕНИК» 
Мастеровая слобода» 

«_________________________________________» 

Выдан_________________________________ 

СЕРТИФИКАТ 

«ПОДМАСТЕРЬЕ» 
Мастеровая слобода 

«________________________________________» 

Выдан________________________________ 



«Лесенка побуждений»  

А.И. Божович, И.К. Маркова 

Инструкция. Давай построим лесенку, которая называется «Зачем я учусь». 

Прочитай, что написано на карточках (написано, зачем школьники учатся в школе). 

Но нас интересует не то, для чего все учатся, а для чего учишься ты сам, что для 

тебя самое главное.  

Выбери карточку, где написано самое главное. Это будет первая ступенька. Из 

оставшихся карточек снова выбери ту, где написано самое главное, – это вторая 

ступенька (положи ее ниже первой). Продолжай строить самостоятельно.  

Ученикам предъявляются на отдельных карточках следующие 8 утверждений, 

соответствующие 4 познавательным и 4 социальным мотивам:  

1. Я учусь для того, чтобы все знать.  

2. Я учусь, потому что мне нравится процесс учения.  

3. Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки.  

4. Я учусь для того, чтобы научиться самому решать задачи.  

1. Я учусь, чтобы быть полезным людям.  

2. Я учусь, чтобы учитель был доволен моими успехами.  

3. Я учусь, чтобы своими успехами радовать родителей.  

4. Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали товарищи.  

 

Обработка результатов и интерпретация 

 

Посмотреть, какие мотивы занимают первые 4 места в иерархии. Если 2 социальных 

и 2 познавательных, то делаем вывод о гармоничном сочетании. Если эти места 

занимают 3 или 4 мотива одного типа, то делается вывод о доминировании данного 

типа мотивов учения. 

 

 

 



Методика: Диагностика отношения к жизненным ценностям 

(Н.Е.Щурковой) 

Инструкция: "Представьте, что у вас есть волшебная палочка и список десяти 

желаний, выбрать из которых можно только пять". Список заранее записывается на 

доску. 

Список желаний: 

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. 

Пять положительных ответов: № 1,4,5,8,9 – высокий уровень. 

3 - 4 – средний уровень. 

2 – ниже среднего уровня. 

0 - 1 – низкий уровень.  
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