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Паспорт программы 

1 Полное наименование 

программы. 

Дополнительная общеобразовательная программа 

художественной направленности «Скульптура». 

2 Руководитель 

программы. 

Шарагина Ольга Владимировна педагог дополнительного 

образования. 

3 Возраст детей. 7 – 12 лет. 

5 Цель программы. Развитие творческих способностей детей посредством 

освоения приёмов работы со скульптурными материалами. 

6 Направленность. Художественная. 

7 Срок реализации. 1 год. 

8 Вид программы. Авторская 

9 Уровень освоения. Общекультурный ознакомительный 

10 Форма обучения. Очная. 

11 Состав обучающихся 

в группе. 

Однородный, возможен смешанный. 

12 Особенности 

организации 

образовательного 

процесса. 

Традиционная форма. 
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Пояснительная записка 

Творчество представляет собой сознательную, целенаправленную, активную 

деятельность человека, направленную на познание и преобразование реальной 

действительности, создание новых, никогда ранее не существовавших идей, 

произведений, явлений, предметов в целях совершенствования материальной и духовной 

жизни общества. Оно свойственно лишь человеку. Только человек творит, приводя в 

движение мышление, память, чувства, создавая в своем сознании понятия и образы и 

воплощая идеи в жизнь. Чем глубже развиты творческие способности человека, тем он 

глубже как индивидуальность, разностороннее, интереснее как личность. Скульптура - 

вид изобразительного искусства, в котором, так же как и в других видах, художник 

выражает свое мировоззрение, идеалы эпохи, создавая образ в своеобразных формах.  

Дополнительная общеобразовательная программа «Скульптура» художественной 

направленности разработана на основании следующих нормативно-правовых и 

экономических документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей». 

 Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» вместе с методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

(МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ) от 9 ноября 2018 г. № 196 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», рег.№ 

52831 от 29.11.2018 г. 

 Устав МБУ ДО города Костромы «Детско – юношеский центр «Заволжье»» 

утверждён постановлением администрации г. Костромы № 826-рз/п от 09.11.2018 г. 

Лепка – один из древнейших видов прикладного искусства. Объемно-

пространственное изображение может быть выполнено как в мягком материале - глине, 

пластилине, так и в твердом - дереве, камне. Скульптуру в мягком материале называют 

лепкой, пластикой; в твердом материале - ваянием. 

Используя лучшие образцы народного искусства и произведения лучших мастеров, 

у детей развивается интерес и способность эстетически воспринимать скульптуры, 

различные предметы художественного творчества, иллюстрации в книгах, формируются 

основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения 

искусства. 

На занятиях по скульптуре ребята учатся передавать форму предметов, фигур 

животных, птиц, человека; применять различный материал, который позволяет изменять 

внешний образ персонажа, их движения, позы, добиваясь желаемой выразительности. 

Лепка является наиболее осязаемым видом изобразительного искусства. Кроме того, 

лепка – чрезвычайно полезный вид творчества. Помимо выше сказанного, она влияет на 

мелкую моторику: совершенствует координацию мелких движений рук, массирует 

определенные точки на ладонях. А это, в свою очередь, активизирует работу мозга и 
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способствует развитию интеллекта ребенка. Во время занятий по скульптуре ребенок 

усваивает такие понятия, как композиция, цвет, пропорциональность, учится 

фантазировать, получает удовольствие от доведенного до конца дела, от возможности 

сделать близким людям подарок, изготовленный своими руками по собственному 

замыслу. 

Характерная черта изобразительного художественного творчества заключается в 

создании выразительных изображений. Однако ребенок не может создать образ, не 

овладев хотя бы в какой-то мере способностью передавать в лепке присущие предметам 

свойства: форму, строение и т.д. Красота и выразительность зависят от того, как дети 

овладели формообразующими движениями и умеют передавать форму предметов. 

Отчетливо изображенная форма вызывает у ребенка удовольствие, положительные 

эмоции. Не только интерес к содержанию лепки побуждает детей выполнять ее лучше, 

стремиться к достижению выразительности образа - большое значение имеет воспитание у 

них стремления сделать работу понятной и интересной для других. 

Актуальность программы 

В первую очередь программа актуальна для самого ребенка – удовлетворение 

потребностей в познании, творчестве и общении; успешность в среде сверстников, 

повышение самооценки; в ходе обучения обучающийся овладевает универсальными 

учебными действиями, что создает возможность самостоятельного успешного усвоения 

новых знаний, умений. Творческие задания способствуют проявлению интереса у 

учащихся к видам скульптуры и искусству в целом, что оказывает положительное влияние 

на воспитание потребности в общении их с миром искусства, и плодотворно влияет на их 

духовное воспитание. Формируемые личностные УУД позволяют сделать учение 

осмысленным, направленным на осознание, исследование и принятие жизненных 

ценностей; выработать свою жизненную позицию в отношении мира, окружения, своего 

будущего. Регулятивные - обеспечивают возможность управления познавательной 

деятельности посредством постановки целей, планирования, контроля, коррекции своих 

действий и оценки успешности работы. Познавательные действия – действия поиска и 

отбора необходимой информации, логические действия и операции. Коммуникативные 

действия обеспечивают возможности сотрудничества – умение слышать и понимать 

партнера, планировать и согласованно выполнять совместную деятельность, уметь 

договариваться, уважать в общении партнера. Все это решает задачу гармонизации 

личности ребенка, успешность обучения в школе, развитие и самореализацию ребенка, а 

так же его социализацию. 

Второе. Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей способностью 

эффективно и нестандартно решать новые жизненные проблемы. Как отмечается во 

многих исследованиях творческой деятельности, развитие творческих способностей, в том 

числе творческого воображения, требует особого внимания и специальной работы. 

Несмотря на данную от природы способность к творческой деятельности, только 

целенаправленное обучение дает возможность обеспечить высокий уровень развития 

заложенных творческих способностей. 

Третье. Проблема творческого воображения. Развитие воображения до сих пор 

является основным направлением в познавательном развитии ребенка. Именно 

воображение является предпосылкой эффективного усвоения детьми не только новых 

знаний, но и является условием творческого преобразования имеющихся знаний. 

Воображение -  фактор, способствующий саморазвитию личности. Личностно-

ориентированная педагогика, гуманизация образования, обеспечивают личную 

включенность ребенка в образовательный процесс. Человеческая уникальность, 

неповторимость, индивидуальность тесно связанна с творчеством. Творчество 

предполагает новое видение, новое решение, новый подход, …, готовность к 
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самоизменению. Творчество, в конечном счете, и ведет к формированию культуры 

мышления. 

Следующее - программа ориентирована на удовлетворение общественной 

потребности в художественном образовании в системе учреждений дополнительного 

образования, с массовым контингентом обучающихся. Создаваемая социокультурная 

среда, способствует развитию творческого начала обеспечению более эффективной 

интеграции ребенка в социум. 

И последнее, но не менее важное, чем всё предыдущее – программой создаются 

условия по формированию у ребенка культуры досуга, профилактики асоциального 

поведения. 

Цель программы 
Развитие творческих способностей детей посредством освоения приёмов работы со 

скульптурными материалами. 

Задачи программы 1 
1. Предметные 

 формирование теоретических знаний по предмету; 

 формирование умений, навыков работы с пластическими материалами, 

инструментами, скульптурным станком; 

 формирование умений лепке на основе наблюдений с натуры и по памяти; 

 формирование умений передачи характера и пропорций предметов, животных и 

человека в скульптуре; 

 формирование основ декоративной композиции; 

 формирование побудительного интереса к творческому труду, стремления к 

саморазвитию. 

 формирование умения передавать свои творческие замыслы в пластическом 

материале; 

 формирование культуры труда. 

2. Личностные: 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 формирование самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на 

основе представлений о нравственных и социальных нормах; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

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

материальным и духовным ценностям. 

3. Метапредметные: 

 развитие способностей принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формирование умений поиска средств осуществления учебной деятельности; 

 формирование знаний умений по осуществлению творческой деятельности и 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

                                                             
1 ФГОС НОО file:///C:/Users/admin/Downloads/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf 

file:///C:/Users/admin/Downloads/FGOS.NOO_23_10_09_Minjust_3._1_.pdf
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 формирование умений в освоении начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Планируемые результаты реализации программы 

Знания и умения, которые должен приобрести обучающийся в процессе занятий по 

программе. 

Знают: 

 основные термины и понятия: «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»; 

 основные законы композиции, гармонии цвета, правилах света (светлота); 

 правила пространственного расположения объемных предметов на плоскости 

(панно); 

 названия и назначение пластических материалов, их элементарные свойства, 

использование, применение; 

 названия и назначение инструментов для лепки, правила их использования; 

 методы формообразования при изготовлении изделий из пластических материалов; 

 основные виды и техники лепки, особенности формообразования (малая 

скульптура без каркаса, на каркасе); 

 основные способы и приёмы лепки из пластичных материалов; 

 технологию изготовления работы на основе из фольги; 

 способы и правила сведения деталей; 

 плоские геометрические фигуры (треугольник, квадрат, прямоугольник, круг) и 

объемные тела (конус, цилиндр, пирамида, шар); 

 способы декорирования, формообразования основных декоративных элементов; 

 основные отличия объемных и плоских форм; 

 приемы и способы получения рельефных форм из целого объема; 

 знать и отличать инструкцию от схемы;  

 виды информации и способы её получения; 

 правила организации рабочего места; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с пластичными 

материалами; 

Умеют: 

 сохранять цели и задачи учебной деятельности до конца выполнения работы; 

 подготовить материал для лепки изделий; 

 получать новые оттенки пластилина из основных и составных цветов; 

 наблюдать предмет; 

 осуществлять анализ различных изделий под руководством педагога и 

самостоятельно (определять их назначение, материал, из которого они 

изготовлены, способы соединения деталей и последовательность изготовления); 

 передавать впечатления о предметах и явлениях с помощью выразительных 

образов в пластичных материалах, речи; 

 осуществлять продуктивную деятельность по схеме, устной инструкции; 

 осуществлять познавательную и личностную рефлексию; 

 выделять общие и индивидуальные признаки предметов,  

 лепить несложные изделия (5 деталей), уметь работать с натуры и по памяти; 

 применять на практике разные способы соединения деталей между собой; 

 применять на практике различные видах лепки: рисование пластилином 

(пластилинография), лепка из одного куска (умение формировать детали), лепка из 
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нескольких отдельных частей (примазывание и прикрепление), аппликация из 

шариков и жгутиков, рельеф, барельеф; 

 передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов; 

 применять на практике законы композиции, определять главное в изображении, 

место расположения центра композиции, мысленно выстраивать линию и ритм 

композиции; 

 выполнять пространственное расположение деталей композиции на плоскости; 

 применять технические приемы и способы лепки рельефных изображений и 

круглой скульптуры; 

 декорировать работы различными материалами; 

 пользоваться инструментами ручного труда; 

 экономно использовать материалы; 

 правильно организовать свое рабочее место; 

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными 

материалами и инструментами; 

 адекватно оценивать и понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 конструктивно взаимодействовать со сверстниками, педагогом в различных 

социальных ситуациях; 

 на необходимом уровне анализировать и оценивать эталонные произведения 

искусства; 

 осуществлять поиск информации для осуществления продуктивной и творческой 

деятельности. 

Проявляют: 

 уважение, любовь к своей стране, своему народу, краю и Родине; 

 активный интерес в познании окружающего мира; 

 интерес к лепке, как виду искусства; 

 интерес к творческой деятельности, работает на результат; 

 познавательную активность в учении; 

 устойчивую, активную самостоятельную позицию при решении творческой задачи; 

 желание работать в коллективе, позитивно сотрудничая при выборе оптимального 

решения спорного вопроса или ситуации; 

 в общении доброжелательность и эмоционально нравственную отзывчивость, 

понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 способность эстетического восприятия эталонов искусства. 

Прогнозируемая результативность: 

 освоение материала общеразвивающей программы – 100% обучающихся;  

 участие в выставках детского объединения не менее 25% обучающихся; 

 участие в конкурсах не менее 12% обучающихся. 

Особенности общеобразовательной программы 

1. При объективной необходимости программой предусмотрена возможность 

разработки следующих индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ): 

 Для детей, наиболее успешно осваивающих программу, уменьшается время на 

освоение объема теоретической информации, а практические учебные и творческие 

задания даются более сложные и объемные. Эти обучающиеся ранее других 

начинают осваивать сложный учебный материал и переходят на повышенный 



8 
 

 
 

уровень взаимодействия с педагогом (консультирование, инструктирование) и с 

другими обучающимися (наставничество). 

 Для детей, отстающих от основной массы детей, в силу особенностей своего 

развития. Для таких детей содержание программы корректируется в сторону 

понижения сложности или объема выполнения учебных и самостоятельно 

выполняемых упражнений, заданий. 

2. В течение учебного года обучающиеся могут принимать участие в конкурсах 

детского творчества муниципального уровня; итоговой выставке «Светлая 

горница» (ДЮЦ «Заволжье»); выставках по итогам пройденных тем программы 

(уровень детского объединения). 

3. Обучающиеся могут принимать участие в коллективной творческой и деятельности 

в рамках интеграции с другими детскими объединениями декоративно – 

прикладной направленности (лепка из полимерных материалов, дизайн). 

4. Проводится анкетирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) на предмет удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Педагогическая целесообразность программы 

Творческий процесс, в главных своих структурных моментах, един для любой 

созидательной человеческой деятельности. Он включает в себя интеллектуальную 

деятельность по осмыслению явлений жизни, созданию новых теоретических и образных 

обобщений, выдвижению оригинальных идей, трудовую деятельность, направленную на 

воплощение, реализацию этих идей в жизнь. Он всегда окрашен активным 

эмоциональным отношением человека к процессу искания и созидания. Для успешного 

участия в творческом процессе у ребенка должно быть развито стремление, желание 

творить и способности к творчеству. К числу творческих способностей следует отнести 

богатое воображение, эмоциональность, нешаблонность мышления, критический взгляд 

на вещи, умение обобщать факты, осмысливать их, делать выводы, выдвигать новые 

решения и идеи, целеустремленность, волю, упорство и настойчивость, активность 

жизненной позиции и т.п. 

Программа «Скульптура» позволяет создать условия по самореализации личности 

ребёнка, выявить и развить его творческие способности, формировать творческое 

воображение, расширить кругозор; творческое отношение к окружающей жизни; умения 

наблюдать, выделять главное, характерное. Лепка развивает трудовые умения и навыки 

ребёнка, воспитывает усидчивость, мышцы пальцев, ловкость рук; учит выражать свои 

чувства и мысли. 

Что наиболее ценно – лепка способствует творческому мышлению ребенка. Как 

отмечал выдающийся грузинский психолог и философ, психолог Д.Н. Узнадзе (автор 

теории установки): «Мышление … лишь определяет, что нужно сделать, но как 

осуществить, как сделать реальным то, что находится лишь в области воображения. … 

Воображение тесно связано с мышлением, и мышление, и воображение возникают в 

проблемной ситуации. Поиск же новых путей решения неизбежно приводит к 

формированию творческого мышления». 

Принципы образования, положенные в программу 

В основу программы положены принципы развивающего образования:  

 Системности – каждый элемент образовательного процесса несет свою 

функциональную нагрузку, тесно связан с любым другим, создавая, таким образом, 

определенную целостную систему. 

 Деятельного подхода к обучению и воспитанию, т.к. основным фактором развития 

ребенка является его собственное активное участие. 

 Индивидуализации образовательного процесса - учета личностной специфики 

обучающихся и индивидуальных особенностей педагогов. 



9 
 

 
 

 Вариативности - многообразие воспитательных и образовательных видов 

деятельности, форм организации познавательной деятельности ребенка. 

 Интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями обучающихся, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

 Преемственности - преемственность в обучении выражается в последовательности 

и связи ступеней развития знаний, умений и навыков, сохранении и опоре на 

знания, полученные на первоначальном этапе обучения и последующем их 

использовании на более высоких ступенях при овладении новыми знаниями. 

Старые и новые знания объединяются (обобщаются), образуя целостную систему». 

 Комплексно-тематическое построение образовательного процесса. 

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в организации развивающей познавательной 

деятельности по типу «творческой мастерской». Программа выполняет функцию моста 

обеспечивающая преемственность дошкольного и начального общего образования. Моста 

– ФАНТАЗИИ, где опорами служат активный познавательный процесс и творчество 

ребенка, как субъектном выражении, так и сотворчестве со студийцами и педагогом – 

мастером. 

Основной постулат программы – ВСЕ ДЕТИ ФАНТАЗЕРЫ. 

Обращаясь к «Общему психологическому словарю» по ред. А.В. Петровского 

читаем следующее определение фантазии: Фантазия [греч. phantasia — воображение] — 1) 

способность к творческому воображению; - 2) продукт воображения, мечта, выдумка, 

нечто неправдоподобное; - 3) в искусстве — импровизация на какую-то тему. Фантазия 

изменяет облик действительности, отображенной в сознании, для нее характерна 

транспозиция (перестановка) элементов реальности. Фантазия позволяет найти новую 

точку зрения на уже известные факты и в силу этого обладает огромной художественной и 

научно познавательной ценностью. Творческая активность, порождающая фантазия, в 

значительной мере спонтанна, связана с личной одаренностью и индивидуальным опытом 

человека, складывающимися в процессе деятельности. («Общий психологический 

словарь» по ред. А.В. Петровского). 

Нам же ближе определение, которое дает философский словарь. Фантазия - 

воображение, характеризующееся особой силой, яркостью и необычностью создаваемых 

представлений и образов. 

Ребенок в творчестве представляет фонтан идей, создаваемых образов, эмоций и 

красок, что сродни фантазии. Воображение и творчество помогает ребенку найти и 

принять решение даже при отсутствии должной полноты знаний, необходимых для 

выполнения задачи. «Фантазёры» и «мечтатели» легче меняют установки и 

экспериментируют, воплощают придуманное в жизнь. 

Можно сказать - новизна программы заключается в создании среды для рождения 

ФАНТАЗИИ, в которой ребенок учится быть и «фантазёром» и «мечтателем», и творцом 

«нового». Такая среда не только повышает интерес ребенка к предмету, она повышает 

интерес к творчеству вообще - в любой значимой для ребенка предметной сфере 

деятельности; повышает уровень его интеллекта, познавательной активности, дает 

возможность ребенку наилучшим, комфортным образом адаптироваться в социуме. И все 

это возможно в творческой мастерской. 

Содержательно-деятельностный компонент программы, обеспечивает устойчивый 

интерес обучающихся к учению. 

Адресат дополнительной общеобразовательной программы 

Программа рассчитана на возраст детей 7 – 12 лет.  
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Учебные группы комплектуются из детей с близким уровнем подготовленности. 

Количество детей в группах до 15 человек.  

Возрастные особенности участников реализации программы 

Младший школьный возраст. Развитие психики детей этого возраста 

осуществляется главным образом на основе ведущей деятельности — учения. Учение для 

младшего школьника выступает как важная общественная деятельность, которая носит 

коммуникативный характер. Подвижность, любознательность, конкретность мышления, 

большая впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные черты. В 

эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его предложения принимаются и 

выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные эмоциональной и 

доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

Интеллектуальные особенности  

 Ребенок живет, в основном, настоящим. У него ограниченное понимание времени, 

пространства и чисел. 

 Наши слова ребенок может понимать буквально. Затруднено понимание 

абстрактных слов и понятий. 

 Любит задавать вопросы: «Почему?», «А правда ли это?». 

 Ребенок хорошо запоминает факты, сведения, стихи. Прекрасный возраст для 

заучивания наизусть. Более легко запоминает слова, чем мысли. 

 Особенно хорошо запоминает то, что чем-то мотивировано, значимо. 

Эмоциональные особенности 

 Начинает развиваться система оценок, но эмоции часто заслоняют объективность 

оценки. Авторитет взрослого еще так велик, что нередко собственную оценку 

заслоняет оценка взрослого. 

 Достаточно хорошо может оценить и предвидеть предполагаемую реакцию 

взрослого. Прекрасно знает, когда и с кем что можно позволить. 

 Ребенок нуждается в любви и опеке. 

 Старается помочь педагогу. 

Социальные особенности 

Дети этого возраста дружелюбны. Им нравится быть вместе и участвовать в 

групповой деятельности и в играх. Это дает каждому ребенку чувство уверенности в себе, 

так как его личные неудачи и недостатки навыков не так заметны на общем фоне. 

Нравится заниматься изготовлением поделок, но чаще ребенок трудится лучше в начале, 

чем при завершении этого труда. Мальчикам больше нравятся энергичные игры, но они 

могут поиграть и с игрушками вместе с девочками. Ребенок гордится своей семьей, 

желает быть с семьей. 

В процессе учебной деятельности младший школьник не только усваивает знания, 

умения и навыки, но и учится ставить перед собой учебные задачи (цели), находить 

способы усвоения и применения знаний, контролировать и оценивать свои действия. 

Новообразованием младшего школьного возраста являются произвольность психических 

явлений, внутренний план действий, рефлексия. 

Объем и сроки общеразвивающей программы 

 Программа в объединении рассчитана на один год обучения. 

 Объем программы - 72 учебных часов. 

 Начало учебного года – 01.09. текущего календарного года; окончание учебного 

года – 31.05.следующего за ним календарного года. 

 Начало учебных занятий – 01.09. текущего календарного года. 

 Продолжительность учебного года – 36 недель.  
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 Объем недельного программного материала соответствует нормативам, 

приведённым в приложении N 3 СанПиН 2.4.4.3172-14 и составляет 2 уч. часа в 

неделю. 
Годовая 

нагрузка 

Объем недельного 

программного 

материала 

Объем программного 

материала учебного 

занятия 

Режим 

занятий 

Общий объем 

аудиторного времени 

36 

учебных 

недель 

2 

учебных часов 

2 

учебных часов 

1 

раз в 

неделю 

72 

учебных часов 

Формы организации образовательного процесса 

Фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Для реализации программы более характерна фронтальная форма организации 

подачи нового материала и выполнения задания. Объяснение педагога относится ко всем 

обучающимся и воспринимается ими одновременно. При такой форме организации все 

обучающиеся выполняют одно и то же задание, хотя учитывая творческую потребность 

ребенка, продукт может быть видоизменен. Образовательный процесс построен таким 

образом, что деятельность ребенка, с первых же занятий, направлена на творчество, на 

проявления инициативы и самостоятельности, т.е. дети, учатся творчески подходить к 

поставленной задаче – творчески мыслить. 

Форма обучения, занятий, организации учебного занятия
2
 

Форма обучения очная. Формы организации образовательной, познавательной 

деятельности – индивидуальные, групповые, коллективные. 

Формы организации учебного занятия (познавательной деятельности): беседа, 

лекция, игра. 

Формы занятий
3
. Теоретическое, практическое, комбинированное занятие, 

аттестационное занятие. 

Одной из форм комбинированного занятия выбрана «творческая мастерская»4. 

Сразу оговоримся, предлагаемая форма организации деятельности только основывается на 

технологии «педагогическая мастерская», берет от технологии ведущую идею и 

трансформируется в соответствии с особенностями развития младших школьников (см. 

«Методическое обеспечение программы», стр. 28). Этапы работы «творческой 

мастерской»: - создание мотивационной базы для активной творческой и 

исследовательской работы ребенка; - самоконструкция; - социоконструкция; - 

социализация; - обсуждение проблемы; - презентация; - рефлексия. 

Предусматривается возможность индивидуальных занятий проводимых в рамках 

ИОМ. Разработка ИОМ осуществляется на одного обучающегося по его запросу, запросу 

родителей, согласия ребенка. 

Режим занятий 

Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 20.00 

часов. Периодичность занятий – 1 раза в неделю. Продолжительность занятия – 2 уч. часа. 

Продолжительность занятий 45 минут. После 45 минут теоретических занятий 

рекомендуется организовывать перерыв длительностью не менее 10 мин. 

                                                             
2 Золотарева А.В., Мухамедьярова Н.А., Пикина А.Л., Тихомирова Н.Г. Концептуальные и организационные 

основы дополнительного образования детей: учебное пособие / под ред. А.В. Золотаревой. – Ярославль: 

РИО ЯГПУ, 2014. – С. 225-226. 

3 Положение о разработке дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ МУ ДО 

города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 

4 ЯГПУ, Учебно-методическое пособие http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met49/met49.html 

http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met49/met49.html
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Методы обучения, образовательные технологии
5
 

Образовательная деятельность на учебных занятиях носит интегративный, 

проблемно-игровой характер, предполагает познавательное общение педагога и детей, 

самостоятельность детей и личностно ориентированный подход педагога. 

В методах обучения в прямой или скрытой форме проектируется познавательная, 

творческая деятельность обучающихся. С помощью методов через содержание учебного 

материала устанавливается связь между деятельностью педагога и деятельностью детей, 

где познавательные методы являются методами обучения творчеству обеспечивающие 

усвоение учебного материала, общее и творческое развитие ребенка. 

Методы обучения (в основе которых лежит способ организации занятия): 

 Словесный метод (устное изложение, беседа, рассказ, лекция). 

 Наглядный метод (иллюстрации, наблюдение, показ педагогом, работа по образцу). 

 Практический метод (выполнение работ по инструкционным картам, схемам), 

в основе, которых лежит уровень деятельности детей. 

Объяснительно-иллюстративный метод (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию). 

Репродуктивный метод (дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности). Учебная информация не всегда содержит в себе противоречия или 

представляет собой учебную проблему. Возраст, знания и навыки, которыми владеют 

обучающиеся, не всегда позволяют давать задания креативного уровня (возрастные 

особенности интеллектуального развития) поэтому в основном материал дается на 

репродуктивном уровне. Или наоборот - есть учебные проблемы, которые очень легки для 

детей. Создать на их базе проблемную ситуацию просто невозможно, т. к. обучающиеся 

решают их с первого предъявления. В этом случае так же уместно применение 

репродуктивного метода. 

Частично-поисковый метод (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом). На занятиях частично-поисковый метод 

используется как эвристическая беседа, дискуссия при нахождении путей выполнения 

задания, сочетание беседы и частичного эксперимента (опыта по изучению свойст 

пластичных материалов), моделирование ситуации и т.д.  

Образовательные технологии. Технология представляет собой поэтапную 

реализацию метода с помощью определенных форм работы. При одном и том же методе 

обучения возможно применение разных технологий его реализации: 

 технология дифференцированного обучения, 

 технология развивающего обучения, 

 технология проблемного обучения, 

 технология образа и мысли, 

 технология игровой деятельности. 

Образовательная деятельность по программе организуется в виде продуктивной 

деятельности по образу «творческой мастерской» и включающую организацию 

образовательных ситуаций. Назначение образовательных ситуаций состоит в 

систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности, в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных 

условий. Широко применяются ситуации практического выбора. Главное, чтобы 

сделанный ребенком практический выбор позволял ему успешно решить поставленную 

задачу, понять и оценить связь между целью и полученным результатом. 

                                                             
5 Педагогические технологии: результаты исследований Ярославской научной школы». 
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Наряду с ситуациями практического выбора на занятиях используются ситуации 

морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей. Поведение детей в ситуациях практического и морального 

выбора служит показателем растущей самостоятельности и социально-нравственного 

развития младших школьников. 

В «творческой мастерской» осуществляется на ознакомительном уровне проектная 

деятельность. Проектная деятельность расширяет возможности обучающихся в 

творческой деятельности. Формирует мышление, которое позволит ребенку в дальнейшем 

осуществлять проектную деятельность с полным пониманием алгоритма действий и 

осуществления разработки проекта. 

Познавательная, творческая деятельность 

При ознакомлении детей с декоративно-прикладным искусством их внимание 

обращается на целесообразность вещей,  на сочетание красоты с назначением и 

употреблением вещи. Во всех случаях, когда это целесообразно, следует предоставлять 

детям возможность действовать с вещами, использовать их. Художественно выполненные 

игрушки и скульптура служат образцами для лепки, знакомят детей с пластическими 

изображениями, с передачей формы, движения. Необычная занимательность образов, 

жизнерадостность, яркая роспись игрушки позволяют использовать их в играх, в играх –

драматизациях. 

Постепенно дети приобретают умение передавать форму предмета. В связи с этим 

ассоциативный образ переходит в преднамеренный. Ребенок начинает понимать, что 

можно передавать в лепке образы предметов, какие - то явления, у него появляется 

желание выразить свое отношение к ним. В лепке основным будет восприятие формы, в 

то время как в рисовании ребенок видит, прежде всего, линию, цветовое пятно. Лепка 

предоставляет широкие возможности для развития творческой активности детей. Это 

объясняется тем, что специфика занятий лепкой требует, с одной стороны, творческой 

активности, постоянной работы мысли, воображения, самостоятельности, инициативы; с 

другой стороны, для занятий лепкой характерна ярко выраженная эстетическая 

направленность (как по форме, так и по содержанию). Говоря о лепке, имеется в виду 

изобразительная деятельность, в процессе которой дети изображают предметы 

окружающей их действительности, создают элементарную скульптуру, пользуясь любым 

пластическим материалом. Создание ребенком даже самых простых скульптур - 

творческий процесс. Во время работы с глиной или пластилином ребенок испытывает 

эстетическое наслаждение от их пластичности, объемности, от форм, которые получаются 

в процессе лепки. Одновременно ребенок осознает различные свойства глины и 

пластилина, знакомится с объемной формой, строением и пропорциями предметов, у него 

развивается точность движения рук и глазомер, формируются конструктивные 

способности. Каждый вид изобразительной деятельности позволяет развивать в детях 

умственную активность, творчество, художественный вкус и многие другие качества, без 

которых невозможно формирование первоначальных основ социально активной личности. 

На занятиях лепкой развитие данных качеств имеет свои особенности. Так, любой 

предмет имеет объем, и воспринимается ребенком со всех сторон (трехмерное 

изображение), ему не приходится прибегать к условному изображению, что необходимо в 

других видах изобразительной деятельности. Кроме того, лепка в большей мере, чем 

рисование или аппликация, развивает и совершенствует природное чувство осязания 

обеих рук, активное действие которых ведет к более точной передаче формы. Благодаря 

этому, дети быстрее усваивают способы изображения и переходят к самостоятельной 

деятельности без показа взрослого, что в свою очередь ведет к интенсивному развитию 

творчества. Все виды деятельности формируют самостоятельный подход к поиску новых 

способов изображения. В процессе лепки при соответствующем обучении способность к 

поиску нового развивается ярче, так как есть возможность исправить ошибки путем 
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непосредственного исправления формы пальцами, стеком, путем налепов или удалений 

лишней глины, или пластилина. Характерная черта изобразительного художественного 

творчества заключается в создании выразительных изображений. Однако ребенок не 

может создать образа, не овладев хотя бы в какой-то мере способностью передавать в 

лепке присущие предметам свойства: форму, строение и т.д. Красота и выразительность 

зависят от того, как дети овладели формообразующими движениями и умеют передавать 

форму предметов. Отчетливо изображенная форма вызывает у ребенка удовольствие, 

положительные эмоции. Не только интерес к содержанию лепки побуждает детей 

выполнять ее лучше, стремиться к достижению выразительности образа - большое 

значение имеет воспитание у них стремления сделать работу понятной и интересной для 

других. 

Приоритетными педагогические практики, применяемые для решения задач: 

 Практика интеграции познавательной и изобразительной деятельности на занятиях. 

 Практика рассматривания предметов, выделения сходства и различий, любования 

окружающим миром. 

 Игры с художественными материалами. 

 Последовательность в освоении детьми возможностей инструментов и материалов 

для творческой деятельности, вариативность в приемах создания скульптурных 

образов. 

 Обучение правилам работы с инструментами. 

 Развитие сенсомоторной, зрительной памяти. 

 Диалогический характер общения педагога и ребенка в процессе занятий. 

 Доступность для использования разнообразность материалов. 

 Помощь, совместное решение задач творческой деятельности. 

 Смешение техник создания объемного изображения. 

Содержание программы 

Приоритетными средствами реализации программы являются: 

 практика интеграции познавательной и изобразительной деятельности на занятиях; 

 практика рассматривания предметов, выделения сходства и различий; 

 игры с художественными образами; 

 последовательность в освоении детьми возможностей инструментов и материалов 

для творческой деятельности; 

 вариативность в приемах создания скульптурных образов; 

 обучение правилам работы с инструментами; 

 развитие сенсомоторной, зрительной памяти; 

 диалогический характер общения педагога и ребенка в процессе занятий; 

 доступность для использования разнообразность материалов; 

 педагогическое сопровождение ребенка в решении задач творческой, 

исследовательской деятельности; 

 комбинирование техник создания объемного изображения. 
№ п/п Тема  Количество часов Формы аттестации, контроля 

всего теория практика 

1.  «Скульптура». 

Введение в программу. 

2 1 1 Анкетирование. Карта учета 

ИОР. Наблюдение, опрос. 

Предварительный контроль. 

2.  Плоскость, рельеф,  

барельеф. 

 Панно «И цветок, и 

листок …» 

2 1 1 Наблюдение, инструктаж, 

беседа. Практическая работа. 

Рефлексия. Текущий контроль. 
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3.  «Прорезной рисунок». 

Печатные рисунки на 

пластилиновой основе. 

 Панно «Дары природы». 

Творческая работа: 

 «Насекомые». 

2 1 1 Наблюдение, опрос. 

Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. Текущий 

контроль. 

2  2 

4.  Объемная скульптура. 

Творческая работа 

 «Райская птица». 

2 1 1 Наблюдение, опрос. 

Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. Текущий 

контроль. 

2  2 

5.  «Скульптура малых форм». 

Мелкая пластика. 

 «Рыбки». 

Творческая работа: 

  «Клоун». 

2 1 1 

Наблюдение, инструктаж. 

Практическая работа. 

Выставка. 

Текущий контроль. 2  2 

6.  Скульптурный портрет. 

Лепка головы человека. 

Творческая работа 

 «Театральная маска». 

2 1 1 

Наблюдение. 

Практическая работа. Выставка 

- конкурс. Рефлексия. Текущий 

контроль. 4  4 

7.  «В гостях у мастера кукол». 

Творческие работы: 

 Перчаточная кукла – 

персонаж сказки 

«Морозко». 

2 1 1 

Наблюдение. 

Практическая работа. 

Спектакль «Морозко». 

Промежуточный контроль. 

Текущий контроль. 

4  4 

8.  «Лепка из полимерного 

пластика». 

Творческие работы: 

 «Елочные украшения». 

  «Рождественский 

ангел» (проект). 

2 1 1 

Наблюдение, инструктаж. 

Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. 

Текущий, контроль. 

 

4  4 

9.  «Лепка из глины». 

 Лепка птиц, домашних 

животных с натуры. 

 Свистулька-птичка с 

тиснёным орнаментом. 

 Свистулька с росписью. 

Творческие работы: 

 Панно «Улочки 

Заволжские». 

 «Самовар, мой 

Самовар». 

 «Стилизованный 

подсвечник». 

 Лепка кратковременных 

этюдов домашних 

животных  по памяти и 

наблюдению (кошка, 

собака и др.). 

4 3 1 Наблюдение, инструктаж. 

Практическая работа. 

Выставка - конкурс. Рефлексия. 

Текущий, контроль. 

 

2  2 

4 2 2 

   

20 1 19 Наблюдение, инструктаж. 

Практическая работа. 

Выставка - конкурс. Рефлексия. 

Текущий, контроль. 

 6 1 5 

10.  Итоговое занятие. 2  2 Командная игра 

(тестирование). 

Выставка - конкурс. 

Итоговый контроль. 

Итого  72 15 57  

Итоговая выставка детского творчества «Светлая горница» 

Участие в рамках воспитательных мероприятий в соответствии с 

циклограммой деятельности детского объединения. 

Выставка-конкурс. 

Анкетирование.  

Итоговый контроль. 

Итоговая аттестация 

Содержание учебного плана 

Тема 1 «Скульптура» 
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Введение в программу 

Организационная часть. 

Знакомство с детским объединением «Скульптура». Организационные вопросы. 

Правила поведения в кабинете и учреждении.  

Теория. 

 «Путешествие во времени» (презентация). Скульптура, как искусство. Краткая 

история возникновения скульптуры. Разновидности скульптуры, Материалы, 

инструменты, приспособления. 

 Техника безопасного труда. Организация рабочего места. 

Практика. 

 Анкетирование (диагностика стартовых предметных компетенций). 

 Упражнения с использованием инструментов. 

Тема 2 «Плоскость, рельеф, барельеф» 

Теория. 

 Форма, объем. Разновидность скульптуры по форме – рельеф, барельеф, горельеф, 

контррельеф.  

 Выбор материала для скульптуры. 

 Правила и способы обработки материала для скульптуры. 

Практика. 

 Панно «И цветок, и листок…» 

Тема 3 «Прорезной рисунок» 

Печатные рисунки на пластилиновой основе. 

Теория. 

 Аппликация в технике прорезного рисунка. Пластилинография. 

 Пластилин и его свойства. 

 Приемы, способы выполнения пластилинографии. 

 Техника безопасности при выполнении прорезного рисунка.  

Практика. 

 Подготовка рабочего места. 

 Упражнения на изучение свойств материала. 

 Панно «Дары природы». 

 Творческая работа – открытка «Насекомые». 

 Выставка. Анализ работ. 

Тема 4 «Объемная скульптура» 

Круглая скульптура 

Теория. 

 Круглая скульптура. Виртуальная экскурсия по музеям мира. 

 Материалы, используемые для выполнения объемной (круглой) скульптуры. 

 Инструменты, приспособления. 

 Техника безопасного труда, организация рабочего места. 

Практика. 

 Творческая работа. «Райская птица». 

 Выставка. Анализ работ. 

Тема 5 «Скульптура малых форм» 

Мелкая пластика 

Теория. 

 Презентация «Для души и красоты». История зарождения малых скульптур. Жанры 

– портрет, игрушка, бытовой, анималистический, тематической композиции. 

 Каркас, виды каркаса. Способы лепки скульптуры на каркасе. 

Практика. 
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 Упражнение «Рыбки».  

 Творческая работа «Клоун» (игрушка на каркасе). 

 Выставка. Анализ работ. 

Тема 6 «Скульптурный портрет» 

Лепка головы человека 

Теория. 

 Скульптурный портрет, как жанр изобразительного искусства. Историческая 

информация (презентация). 

 Строение головы (геометрические формы). Анализ формы.  

 Мимика лица. 

 Технология и приемы лепки головы. 

 Материалы, инструменты, приспособления для лепки. 

Практика. 

 Лепка театральной маски (мимика – самостоятельный выбор). 

 Выставка. Анализ работ. 

Тема 7 «В гостях у мастера кукол» 

Теория. 

 Характерный скульптурный портрет (презентация). 

 Мимика лица. 

 Характерное решение образа. 

 Способы передачи характера и настроения.  

Практика. 

 Герои сказки «Морозко». Эскиз головы с характерной мимикой персонажа. Лепка 

головы перчаточной куклы, Грунтовка, роспись, декорирование. 

 Открытое занятие. Спектакль «Морозко». 

Тема 8 «Лепка из полимерного пластика» 

Теория. 

 Полимерные пластики, свойства, особенности, возможности.  

 Дополнительные инструменты для лепки, 

 Основные технологические способы и приемы лепки из полимерных пластиков, 

мелкая деталировка.  

 Роспись лица. Краски, кисти для росписи изделия. 

 Дополнительный декор. 

Практика. 

 Подготовка рабочего места.  

 Изготовление ёлочных украшений.  

Проектная деятельность. 

 Мелкая пластика. Кукла «Рождественский Ангел». Выполнение эскиза, Лепка  

фигурки Ангела. Декорирование. 

 Представление проекта. 

 Выставка. Анализ работ. 

Тема 8 «Лепка из глины» 

Теория. 

 Глина, свойства, особенности, возможности.  

 Инструменты, приспособления для лепки, 

 Основные технологические способы и приемы лепки из глины. 

Практика. 

 Лепка птиц, домашних животных с натуры. 

Теория. 
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 Игрушечный промысел России. Виртуальное путешествие «По городам и 

весям…». Дымковская игрушка. Цветовое решение. Орнамент, инструменты, 

материалы для росписи игрушки.  

 Глиняная игрушка – свистулька. Способы, приемы лепки свистульки 

Практика. 

 Лепка игрушки «Индючок». Грунтовка, роспись игрушки. 

 Лепка свистульки «Птичка». Декорирование – тиснение, роспись. 

Практика. 

Творческие работы.  

 Панно «Улочки Заволжские». 

 «Самовар, мой Самовар». 

 «Стилизованный подсвечник». 

 Лепка кратковременных этюдов домашних животных  по памяти и наблюдению 

(кошка, собака и др.). 

 Выставка. Анализ работ. 

Тема 10.Итоговое занятие 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года. 

Практика. 

 Командная игра «Юный скульптор». 

 Выставка-конкурс учебных работ. Анализ изделий. 

По результатам проведения выставок творческих работ обучающимся 

предоставляется возможность участвовать в ежегодной итоговой выставке детского 

творчества «Светлая горница». 

Календарный учебный график 

Календарный учебный график составляется на одну группу в соответствии с 

содержанием учебного плана программы, прогнозируемыми результатами её освоения, а 

так же расписанием учебных занятий Учреждения, утвержденным директором на текущий 

учебный год. Приложение № 1 

Условия реализации программы 

Материально техническое оборудование 

Оборудование. 

Учебный кабинет, соответствующий санитарно-гигиеническим и 

противопожарным требованиям. Столы, стулья, стеллажи для хранения материалов, 

инструментов, образцов, методической литературы. Магнитно-маркерная доска. 

Компьютер, МФУ Ноутбук. 

Основные материалы. 

Условно можно разделить материалы для эталона, так называемого «мастер – 

модели», и материалы, которые можно использовать как для эталона, так и для готового 

«массового» изделия.  

Для выполнения учебных и творческих заданий используются следующие 

материалы: 

 Пластилин - используется для создания скульптур c разной степенью детализации. 

Позволяет снимать форму силиконовыми и полиуретановыми резинами, гипсом. 

Пластилины скульптурные серосодержащие  недорогие, доступные во многих 

магазинах. 

 Полимерная глина самоотверждаемая, отверждается на воздухе при комнатной 

температуре - широко распространена в создании кукол, бижутерии, различных 

мелких поделок. Огромный спектр цветов, можно окрашивать по поверхности. 

Один из минусов  - материал достаточно хрупкий. 
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 Глина - скульптурная, вакууммированная, средней деталировки. Из больших 

плюсов - низкая цена, доступность, достаточно экологичный вариант и для 

домашнего творчества. 

 Папье-маше. Для простых изделий, средней деталировки. Из плюсов - низкая цена, 

изделия окрашиваются по поверхности, покрываются лаком. 

 Самый экологичный вариант - соленое тесто для домашнего творчества, Из плюсов 

- низкая цена, изделия окрашиваются по поверхности. 

Инструменты, приспособления, прочие материалы 

Информационное обеспечение 

Информационно-образовательная среда: 

 Включает в себя: совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), наличие 

службы поддержки применения ИКТ. 

 Обеспечивает: планирование образовательного процесса, размещение и сохранение 

материалов образовательного процесса, материалов программного обеспечения 

образовательного процесса, фиксацию результатов освоения образовательной 

программы. 

 Обеспечивает взаимодействие с организаторами конкурсов детского творчества. 

Кадровое обеспечение 

Целесообразно привлекать к реализации общеразвивающей программы педагога 

дополнительного образования, имеющего квалификационные характеристики: 

Ножницы канцелярские. 15 шт. 

Ножи для художественных работ. 15 шт. 

Лезвия для канцелярских ножей. 3 упаковки 

Дощечки. 15 шт. 

Паста-машина. 1 шт. 

Наборы для шлифования и полировки. 3 упаковки 

Вращающаяся подставка. 10 шт. 

Каттеры. 3 набора 

Полунжеры . 3 набора 

Молды (оттиски) различных форм (лица, фигурки, листья, 

лепестки). 

4 набора 

Роллеры. 3 набора 

Круглогубцы. 15 шт. 

Пинцет. 15 шт. 

Кусачки. 8 шт. 

Рамки. 15 шт. 

Стеки. 10 наборов 

Тычки. 3 набора 

Экструдер, металлические формы. 10 наборов 

Кисти (белка, пони, искусственные) №0 №1 №3; №5; №8 5 наборов 

Карандаши. 10 наборов 

Акриловые краски. 10 наборов 

Баночки  для воды. 15 шт. 

Проволока (медная, алюминиевая)  

Клей «Момент» 4 тюбика 

Клей «Мастер» 4 тюбика 

Клей ПВА 10 тюбиков 

Обойный клей. 5 упаковок 

Шпаклевка акриловая, меловая. 2 упаковки 

Скотч. 4 шт. 

Лак акриловый бесцветный. 0.5 л 

Искусственные глаза, волосы.  
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 Среднее профессиональное образование или высшее образование, направленность 

которого соответствует направленности дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися.  

 При отсутствии педагогического образования – дополнительное профессиональное 

педагогическое образование. 

 Стаж работы педагога по специальности – возможен без стажа работы. 

 Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

Аттестация, формы аттестации 

«Аттестация обучающихся в детском объединении является неотъемлемой частью 

образовательного процесса, которая позволяет всем участникам реально оценить 

результативность их совместной деятельности. Аттестация … строится на принципах 

научности, учета индивидуальных и возрастных особенностей воспитанников, открытости 

проведения, свободы выбора педагогом методов и форм проведения и оценивания 

результатов. Виды аттестации обучающихся: промежуточная, итоговая»
6
. 

 Промежуточная аттестация проводится 1 раз в учебном году. Сроки проведения 

аттестации определяются в соответствии с учебным планом. 

 Итоговая аттестация проводится 1 раз в год, в конце учебного года на основании 

оценивания ИОР обучающегося. 

 Единой для всех формой аттестации является мониторинг индивидуального 

образовательного результата, проводится 2 раза в год; Итоги оформляются в 

электронном виде.  

Обучающиеся демонстрирующие высокие результаты участия в выставках, 

конкурсах, принимавшие активное участие в деятельности детского объединения и 

учреждения награждаются благодарственными письмами ДЮЦ «Заволжье». 

Формы аттестации: 

 анкетирование, наблюдение, опрос,  

 инструктаж; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 тестирование; 

 выставка, конкурс внутри детского объединения 

 выставка-конкурс «Светлая горница»,  

 участие в воспитательных мероприятиях детского объединения, учреждения. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

Сводная ведомость ИОР обучающихся, аналитическая справка, грамоты по 

результатам участия обучающихся в конкурсах разного уровня (детского объединения, 

учреждения, муниципального), материалы анкетирования, фотоматериалы.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

 мониторинг, 

 диагностическая карта учета ИОР, 

 аналитическая справка,  

 участие в конкурсах; 

 воспитательные мероприятия на уровне детского объединения, учреждения. 

                                                             
6 Положение об аттестации обучающихся в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Костромы «Детско-юношеский центр «Заволжье»». 
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Оценочные материалы 

Оценочные материалы (ОМ) программы нормируют процедуры оценивания 

результатов обучения обучающихся для установления их соответствия планируемым 

результатам её реализации. 

Уровни достижения планируемых результатов освоения общеразвивающей 

программы (ООП): 

 Высокий уровень – оценка от «хорошо» до «отлично». 

 Средний уровень (базовый) уровень достижений – оценка «удовлетворительно». 

 Низкий уровень – оценка «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 

При выявлении устойчивых компетенций на оценку «отлично», целесообразна 

разработка индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) обучающегося с учетом 

его актуальной зоны развития.  

При выявлении компетенций на оценку «неудовлетворительно», целесообразна 

разработка ИОМ обучающегося для повышения мотивации к работе над учебным 

материалом, повышения качества выполнения учебных заданий.  

Система оценивания включает в себя критерии выполнения основных видов 

оцениваемых работ: практическая работа, инструктаж, участие в конкурса. 

Личностные компетенции оцениваются по результатам анкетирования, 

педагогического контроля, самоконтроля, взаимного контроля. 

Индивидуальный образовательный маршрут обучающегося (ИОМ). Всех 

воспитанников можно условно разделить на несколько групп в соответствии с 

имеющимися способностями и особенностями личности:  

 основная группа детей имеющих необходимые знания, умения навыки, 

необходимый уровень мотивации; 

 дети со слабыми способностями, недостаточным уровнем развития необходимых 

качеств, имеющие недостаточный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети с низкой мотивацией к обучению, самооценкой, имеющих недостаточный 

уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, имеющие хорошие способности, высокий уровень мотивации к обучению, 

имеющие оптимальный уровень знаний, умений, навыков; 

 дети, проявившие способности к одаренности (одаренные).  

ИОМ разрабатывается по запросу обучающегося, его родителей. 

Мониторинг (приложение № 2) 

Мониторинг представляет комплекс динамических наблюдений, аналитической 

оценки и прогноза состояния системы обучения: 

 Эффективность образовательного процесса на этапе достижения прогнозируемых 

компетенций, в соответствии с дополнительной образовательной 

общеразвивающей программой. 

 Результативность образовательного процесса. 

 Отслеживание состояния учебного процесса решается путем проведения 

педагогического контроля. 

 Эффективность обеспечения образовательного процесса. 

Педагогический контроль 

В рамках мониторинга определяется уровень освоения общеразвивающей 

программы каждым обучающимся (карта учета ИОР): 

 высокий уровень ООП – рейтинговая оценка от «хорошо» до «отлично»,  

 средний уровень ООП – рейтинговая оценка от «удовлетворительно» до «хорошо»,  

 низкий уровень ООП от «неудовлетворительно» до «удовлетворительно». 



22 
 

 
 

Педагогическая диагностика заключается в содержательной, организационной и 

методической целостности диагностической деятельности, относительной 

самостоятельности в рамках образовательного процесса, обладает большими 

возможностями воздействия на результаты образовательного процесса. 

Основные задачи педагогического контроля: 

 Познавательные задачи - определение уровня обученности, воспитанности, 

развития; подготовки обучающихся; определение результативности и 

эффективности образовательного процесса. 

 Преобразовательные задачи - повышение эффективности процессов обучения, 

воспитания, развития, подготовки; повышение эффективности образовательного 

процесса. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижение 

учащимися планируемых результатов: 

 сбор диагностической информации - наблюдение, опрос (устный – беседа; 

письменный - анкетирование), самостоятельная работа, участие в выставках, 

конкурсах; 

 оценивание диагностической информации: мониторинг ИОР обучающегося, 

обработка диагностической информации (анкетирование, тестирование, 

результативность участия в соревнованиях); 

 методы представления и накопления результатов диагностики - обобщённые 

данные педагогической диагностики представляются в виде диагноза (выводов по 

результатам анализа, прогнозов относительно продвижения вперёд); 

 методы использования результатов диагностики: педагогическое воздействие, 

координация и планирование педагогических действий, прогнозирование, 

рекомендации; 

 методы оценки достоверности результатов: экспертный метод, анализ результатов 

деятельности, контрольные мероприятия, наблюдение, статистический анализ. 

Анализ результатов диагностических исследований осуществляется по 

традиционной схеме: обработка информации, заполнение карты ИОР, оформление 

аналитической справки, обсуждение полученных результатов для планирования на  

перспективу развития, пополнение банка имеющихся данных.  

Формы педагогического контроля при подведении итогов реализации программы 

Личностные, предметные и метапредметные результаты обучения являются 

предметом оценки уровня компетенций (знаний, умений и навыков), как на 

промежуточных этапах, так и в конце всего цикла обучения. Динамика роста 

возможностей обучающегося оценивается посредством контроля знаний, умений, навыков 

и позволяет определить, с одной стороны способности ребенка, а с другой 

результативность методики преподавания в отношении конкретных обучающихся, 

усвоение ими компетенций в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности. 

1. Входной (предварительный) контроль - анализируется уровень компетенций 

обучающихся в начале учебного года и учитывается при формировании группы.  

2. Текущий контроль знаний, умений навыков дает материал для анализа роста 

образовательного уровня группы и конкретного обучающегося. В воспитательном 

аспекте необходим анализ участия обучающихся: 

 во внутренних мероприятиях детского объединения, 

 мероприятия учреждения. 

3. Промежуточный контроль позволяет оценить результаты практической 

самостоятельной работы обучающихся, провести мониторинговые исследования. 

В рамках промежуточной аттестации проводятся выставки по итогам тем 

программы. 
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4. Итоговый контроль характеризует результаты обучения и развития способностей 

обучающихся, проводится в конце учебного года на аттестационном занятии в 

форме тестирования в рамках проведения командной игры «В гостях у 

скульптора», по итогам выставки – конкурса внутри детского объединения. 

В конце учебного года проводится мониторинг индивидуального образовательного 

результата обучающегося.  

Методическое обеспечение 

Методы обучения 

Объяснительно-иллюстративный метод. Метод состоит в том, что педагог 

сообщает готовую информацию разными средствами, а обучающиеся воспринимают, 

осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение информации 

осуществляется с помощью устного слова, печатного слова, наглядных средств, 

практического показа способов деятельности. Обучающиеся слушают, смотрят, 

манипулируют предметами и знаниями, читают, наблюдают, соотносят новую 

информацию с ранее усвоенной и запоминают. Объяснительно-иллюстративный метод – 

один из наиболее экономных способов передачи обобщенного и систематизированного 

опыта человечества. Эффективность этого метода проверена многолетней практикой, Этот 

метод вбирает в себя, в качестве средств и форм проведения, такие традиционные методы, 

как устное изложение, работу с книгой, лабораторную работу, экспериментирование. Но 

при использовании всех этих разнообразных средств деятельность обучаемых остается 

той же – восприятие, осмысление, запоминание. Без этого метода нельзя обеспечить ни 

одного их целенаправленного действия. Такое действие всегда опирается на какой-то 

минимум его знаний о целях, порядке и объекте действия. 

Репродуктивный метод. Для приобретения навыков и умений через систему 

заданий организуется деятельность обучаемых по неоднократному воспроизведению 

сообщенных им знаний и показанных способов деятельности. Педагог дает задания, а 

обучающийся их выполняет – решает сходные задачи, составляет планы, воспроизводит 

химический и физический опыты и т. д. От того, насколько трудно задание, от 

способностей обучаемого зависит, как долго, сколько раз и с какими промежутками он 

должен повторять работу. Обучение грамотности и четкому письму требует нескольких 

лет, чтению – гораздо меньше времени. Установлено, что усвоение новых слов при 

изучении иностранного языка требует, чтобы эти слова встретились около 20 раз на 

протяжении определенного срока. Словом, воспроизведение и повторение способа 

деятельности по образцу являются главным признаком репродуктивного метода. Педагог 

пользуется устным и печатным словом, наглядностью разного вида, а обучаемые 

выполняют задания, имея готовый образец. 

Оба охарактеризованных метода обогащают учащихся знаниями, навыками и 

умениями, формируют у них основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

абстрагирование и т. д.), но не гарантируют развития творческих способностей, не 

позволяют планомерно и целенаправленно их формировать. Эта цель достигается 

продуктивными методами. 

Частично-поисковый метод строится в логике решения проблемы: постановка и 

осознание проблемы, выдвижение гипотезы, поиск доказательств, формулировка выводов. 

Педагог привлекает обучающихся к решению проблемы «частично», на разных этапах 

проблемного поиска. Для реализации этого метода может быть использована 

эвристическая беседа, дискуссия, сочетание беседы и частичного эксперимента, 

моделирование экспериментальной ситуации и др.  

Педагогические технологии.
7
 

                                                             
7
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1. Дифференцированное обучение (по материалам Т.В. Машаровой, А.В. Матвеева, 

Л.В. Байбородовой). Индивидуализация и дифференциация обучающихся – один из 

ведущих принципов развивающего обучения. На основе индивидуального и 

дифференцированного подходов можно учесть особенности мышления, скорость 

протекания мыслительных процессов, уровень познавательного интереса, уровень развития 

ребенка и др. 

Цель дифференцированного обучения определяется психолого-педагогической 

позиции – индивидуализация обучения, основанная на создании оптимальных условий для 

выявления задатков, развития интересов и способностей каждого обучающегося. 

Обучающиеся с разными способностями определяются в разноуровневый к. Задача 

педагога – учесть при работе с коллективом особенности всех обучающихся и подобрать 

каждому свою программу обучения и скорость изучения материала. 

Базовый уровень определяет и задает так называемые обязательные результаты 

обучения, которые должны быть достигнуты всеми учащимися. Поэтому значительная 

часть времени уделяется их отработке. С целью максимального развития каждого 

обучающегося обозначен уровень повышенной подготовки. Их различие определяется 

глубиной овладения содержанием образования. Уровневая дифференциация предполагает 

ознакомление обучающихся с обязательными требованиями, создающее основу для 

осознанного индивидуального выбора содержания образования, возможно более полного 

развития ребенка в соответствии с его способностями и интересами. Работа в таком 

режиме находит поддержку среди обучающихся: сильным детям особенно нравятся 

задания, которые требуют большого напряжения и дают дополнительную информацию, 

слабые же получают удовлетворение от успеха, поскольку им приходится работать со 

значительно более доступным материалом. Свободный выбор разноуровневого задания 

предполагает умение правильно соотнести свои возможности со степенью трудности его 

выполнения. Репродуктивный уровень характеризуется осознанным воспроизведением, 

классификацией, подстановкой, различением. Конструктивный, отражает умение 

применять в знакомой ситуации алгоритмы. Творческий уровень выражается в умении 

применять знания в незнакомой ситуации, выбирать вариант решения, наиболее 

подходящий для ситуации. В соответствии с выделенными уровнями для обучающихся 

составляются учебные упражнения, учебные, творческие и проектные задания. 

2. Технология развивающего обучения (по материалам книги Т.В. Машаровой 

«Использование личностно-ориентированных технологий в образовании»). Осваиваемые 

темы программы моделируют содержание и методы соответствующей области дизайна. 

Обучающийся на занятиях познает логику построения и реальную теоретическую основу 

каждой из областей знания (изобразительное искусство, живопись, графика, декоративно-

прикладное искусство, цветоведение). От теоретической основы происходит познание 

эмпирических знаний и приобретение практических умений. Формирование основных 

понятий строится как движение по спирали от центра к периферии, где в центре 

находится абстрактно-общее представление о формируемом понятии, а на периферии это 

представление конкретизируется, обогащается частными представлениями и тем самым 

превращается в научно-теоретическое понятие и воспроизводится в учебной 

деятельности. 

3. Проблемное обучение – «один из видов обучения, основанных на использовании 

эвристических методов». Оно относится к технологиям поискового и исследовательского 

обучения. В основе проблемного обучения стоит постановка педагогом или самими 

обучающимся проблемы, которая может носить как практический, так и теоретический 

характер. Решение поставленной проблемы осуществляется обучающимся индивидуально 

или (реже, что определено спецификой дизайна) в микрогруппах (сотворчество – 
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коллективный проект). При этом занятие строится по алгоритмам поискового обучения. 

Проблемное обучение в программе использоваться как элемент занятия. 

4. Технология «Образ и мысль». Познание происходит за счет способности 

понимать, и простое накопление фактов не приводит к истинному знанию… 

Информационный поток минимален, максимально чувственно-эстетическое восприятие… 

Основные идеи, положенные в основу технологии: 

образовательный курс «Стратегии визуального мышления» (США), в основе 

которого – стадиальная модель эстетического развития Абигайль Хаузен, включающая 

пять типов восприятия художественного образа: 

 стадия рассказчика (зритель видит только конкретное и очевидное, оценивает 

картину эгоцентрично); 

 «конструктивная» стадия (зритель требует от картины фотографического реализма, 

правдоподобия, копирования); 

 «классифицирование» (ценность картины определяется именем или 

принадлежностью к стилю, группе, направлению); 

 «интерпретивная» стадия (картина рассматривается как символ личного опыта, 

апеллирует к внутреннему миру зрителя); 

 «рекреативная» стадия (зритель оценивает картину многопланово, видит 

множество смыслов, объективная оценка сочетается с субъективной). 

Вопросы системного подхода: 

 Кто, что? (объект); 

 Когда? (время); 

 Где? (пространство); 

 Как? (образ действия); 

 Зачем? (установление причинно-следственных связей). 

Основная форма работы: занятия-тренинги с участниками любого возраста 

(оптимальный состав группы – 10-15 человек) по «пониманию» произведения искусства. 

5. Игровые технологии (материал взят из книги Г.Е. Муравьевой «Проектирование 

технологий обучения»). Процедура проектирования игры в учебном процессе: 

1. анализ темы и содержания урока, конкретизация цели: определение 

педагогических и игровых задач, 

2. выбор вида игры, 

3. разработка сюжета игры, 

4. разработка способов установки на игру, постановки игровой задачи, приемов 

активизации деятельности учащихся, 

5. разработка форм выдачи заданий, 

6. определение принципа распределения ролей, объяснения правил, 

7. разработка детального плана игры - алгоритма или сценария с подробным 

описанием всех этапов, видов деятельности участников, содержания заданий, 

графической модели взаимодействия всех участников, 

8. прогнозирование результатов, 

определение критериев и формы итоговой оценки (самооценка, взаимная оценка, шкала 

оценки), способа обобщения работы (систематизация, выделение главного, расстановка 

акцентов), 

9. подготовка оборудования (демонстрационного, лабораторного), раздаточного 

материала, справочников, пособий и других необходимых средств, 

10. организационная подготовка: знакомство участников с будущей игрой (при 

использовании имитационных игр). 

6. Проектное обучение. Программой предусмотрена творческая работа, условно 

названная «Проект книжка-малышка «Сказки Оригами»», алгоритм выполнения которой 

приближен к алгоритму выполнения проекта. Громкое название дано лишь с тем, чтобы 
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дети запомнили слово «проект», имели о проекте первоначальное представление как о 

творческой работе. Выполняя книжку-малышку, обучающиеся осваивают алгоритм 

инновационной для них творческой деятельности, учатся самостоятельно, совместно с 

родителями и педагогом находить, анализировать информацию; самостоятельно 

применять на практике знания и умения оригами при выполнении сюжетной аппликации, 

приобретать опыт решения творческих задач. 

«Проектная» учебная деятельность каждого ребенка связана с созданием части 

общей книжки-малышки – иллюстрации сюжета в виде аппликации из фигурок оригами. 

Аппликация-иллюстрация представляет собой творческую учебную работу по 

решению практической задачи, цели и содержание которой определялись обучающимися 

коллективно и осуществлялись ими в процессе теоретической проработки и практической 

реализации при педагогическом сопровождении и экспертом контроле. 

Объективная новизна этой творческой работы заключается в создании 

коллективного продукта в рамках инновационной творческой деятельности. То есть 

продукта социально значимого, хотя и узкого социального круга - обучающиеся, 

родители, педагог, учитель, зрители выставки, жюри конкурса, и таким образом, 

получившего общественное признание. А также субъективной новизной – новое, 

самостоятельно осмысленное, принятое решение ребенком в процессе творчества. 

7. Творческая мастерская
8
. 

Этапы работы «творческой мастерской» 

1. Среда «творческой мастерской» предполагает создание мотивационной базы для 

активной творческой и исследовательской работы ребенка. Для решения выше 

обозначенной задачи используется набор индукторов – индикаторов, которые 

«натолкнут» ребенка на осознание проблемы, помогут ему увидеть вопрос, 

заставят задуматься, заинтересоваться поисками вариантов ее решения.  

2. Самоконструкция, следующий этап мастерской, предполагающий переход от 

чувств, эмоций к реальным действиям, оформление ощущений в виде текста, 

рисунка, игрушки, продукта лепки. Поскольку переживания, испытываемые на 

этапе индукции, индивидуальны, осознаваемая проблема личностно значима, 

первоначально ребенок пытается ответить на вопрос сам, ориентируясь только на 

собственные мысли, точку зрения. Для развития творческого потенциала личности 

школьника важно формирование у него стремления найти решение проблемы 

самостоятельно, опираясь на имеющийся жизненный опыт, знания, умения. 

3. Только для коллективной творческой работы. На третьем этапе осуществляется 

(социоконструкция), организуется парная работа. Формирование пар происходит 

на основе сходства точек зрения на рассматриваемую проблему. 

4. Только для коллективной творческой работы. На этапе социализации процесс 

рассмотрения гипотез, проектов, идей продолжается в малых группах, 

сформированных по желанию участников мастерской. Каждое объединение 

включает не более пяти человек. Обсуждение проблемы осуществляется на основе 

принципов толерантного отношения к мнению товарища, отсутствия 

доминирующей позиции и мнения кого-то из детей.  

5. Презентация. Результаты работы (индивидуальные и групповые) предлагаются для 

рассмотрения всем участникам мастерской, организуется афиширование работ 

обучающихся и педагога. Основная задача этапа – обеспечить, в некотором 

смысле, «официальное» признание полученных результатов, взаимообогащение. 

6. Рефлексия. Одна из задач мастерской вызвать у ученика положительные 

эмоциональные переживания, чувство удовлетворения проведенной работой и 

                                                             
8 ЯГПУ, Учебно-методическое пособие http://citoweb.yspu.org/link1/metod/met49/met49.html 
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полученными результатами, ощущение совершенного открытия, поэтому 

обязательно наличие этапа – рефлексии. 

Этапы занятия 

Основной формой учебного занятия является комбинированное, которое имеет 

следующую последовательность: 

 организационный этап; 

 подготовительный (начальный) этап – организация внимания, включение 

обучающихся в рабочий ритм занятия; 

 этап мотивации - подготовка обучающихся к восприятию учебно-познавательного 

материала на занятии; 

 этап усвоения новых компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап закрепления полученных компетенций (опорных знаний, способов действий); 

 этап рефлексия; 

 этап подведения итогов учебного занятия. 

 проведение коррективных обучающих процедур педагогического сопровождения с 

обучающимися, которые не усвоили содержание некоторых этапов темы. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

1. Дидактические материалы. 

2. Материалы периодических изданий, специальная литература по направлениям 

образовательной, познавательной деятельности. 

3. Компьютерные программы Word, Microsoft PowerPoint. 
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Приложение № 1 

 «Скульптура» Календарный учебный график 

Год обучения 2019-2020 № группы скульптура 1, 1 год обучения 

Место проведения Самоковская 5 Время проведения четверг 16.20-18.00 

 ФИО педагога Шарагина Ольга Владимировна 

№ Дата 

проведения 

занятия 

Формы занятий Кол 

во 

часов 

Темы занятий Место проведения 

занятия 

Формы контроля 

1.  19.09 комбинированное 2 Введение в программу. м/р-н Паново, ул. 

Самоковская д.5 

Анкетирование. Карта учета ИОР. Наблюдение, 

опрос. Предварительный контроль. 

2.  26.09 комбинированное 2 Панно «И цветок, и листок …» барельеф Наблюдение, инструктаж, беседа. Практическая 

работа. Рефлексия. Текущий контроль. 

3.  3.10 комбинированное 2 Прорезной рисунок (пластилин)«Дары природы». Наблюдение, опрос. 

Практическая работа. Выставка. Рефлексия. 

Текущий контроль. 
4.  10.10 мастерская 2 Творческая работа: «Насекомые». 

5.  17.10 мастерская 2 Творческая работа  «Райская птица», скульптура 

6.  24.10 мастерская 2 Творческая работа (мелкая пластика) «Рыбки». 

7.  31.10 мастерская 2 Творческая работа «Клоун», скульптура Наблюдение, инструктаж. Практическая работа. 

Выставка. 

Текущий контроль. 
8.  7.11 комбинированное 2 Лепка головы человека. пластилин 

9.  14.11 комбинированное 2 Голова из поэмы «Руслан и Людмила» Наблюдение. 

Практическая работа. Выставка - конкурс. 

Рефлексия. Текущий контроль. 
10.  21.11 мастерская 2 Творческая работа «Театральная маска». 

11.  28.11 мастерская 2 Творческая работа «Театральная маска». 

12.  5.12 мастерская 2 Творческие работы: 

Пальчиковый театр персонажи сказки «Морозко». 
13.  12.12 мастерская 2 Творческие работы: 

Пальчиковый театр персонажи сказки «Морозко». 
Наблюдение, инструктаж. Практическая работа. 

Выставка. Рефлексия. 

Текущий, контроль. 14.  19.12 мастерская 2 Творческие работы: 

Пальчиковый театр персонажи сказки «Морозко». 
15.  26.12 мастерская 2 Творческие работы: 

«Елочные украшения». 

Наблюдение, инструктаж. Практическая работа. 

Выставка - конкурс. Рефлексия. Текущий, 

контроль. 16.  9.01 мастерская 2 «Рождественский ангел» (проект). 

17.  16.1 комбинированное 2 Лепка птиц, домашних животных 

18.  23.1 комбинированное 2 Лепка птиц, домашних животных Наблюдение. Практическая работа.   Текущий 

контроль. 

19.  30.1 аттестационное 2 Лепка птиц, домашних животных Наблюдение, инструктаж. Практическая работа. 

Выставка - конкурс. Рефлексия. Текущий, 

контроль. 

Промежуточный контроль. Промежуточная 

аттестация 
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20.  6.2 комбинированное 2 Лепка птиц, домашних животных Наблюдение. Практическая работа.   

Текущий контроль. 21.  13.2 комбинированное 2 Свистулька-птичка с тиснёным орнаментом. 

22.  20.2 комбинированное 2 Свистулька-птичка с тиснёным орнаментом. 

23.  27.2 комбинированное 2 Свистулька-птичка с тиснёным орнаментом. м/р-н Паново, ул. 

Самоковская д.5 24.  5.3 комбинированное 2 Свистулька с росписью. 

25.  12.3 комбинированное 2 Свистулька с росписью. 

26.  19.3 мастерская 2 «Стилизованный подсвечник». 

27.  26.3 мастерская 2 «Стилизованный подсвечник». 

28.  2.4 мастерская 2 «Стилизованный подсвечник». 

29.  9.4 мастерская 2 Лепка кратковременных этюдов домашних 

животных  по памяти и наблюдению 

30.  16.4 мастерская 2 Лепка кратковременных этюдов домашних 

животных  по памяти и наблюдению 

31.  23.4 мастерская 2 Лепка кратковременных этюдов домашних 

животных  по памяти и наблюдению 

32.  30.4 мастерская 2 Панно с архитектурными мотивами 

33.  7.5 мастерская 2 Панно с архитектурными мотивами Наблюдение. Практическая работа.   Текущий 

контроль. 

34.  14.5 мастерская 2 Панно «Цирк» Наблюдение. Практическая работа.   Текущий 

контроль. 35.  21.5 мастерская 2 Панно «Цирк» 

36.  28.5 аттестационное 2 Итоговое занятие. Командная игра (тестирование). 

Выставка - конкурс. 

Итоговый контроль. Итоговая аттестация 

 

Приложение № 1 

«Скульптура» Календарный учебный график 
Год обучения 2019-2020 № группы скульптура 2, 1 год обучения 

Место проведения Самоковская 5 Время проведения пятница 14.25-16.00 

ФИО педагога Шарагина Ольга Владимировна 

№ Дата 

проведения 

занятия 

Формы занятий Кол 

во 

часов 

Темы занятий Формы контроля 

1.  20.09 комбинированное 2 Введение в программу. Анкетирование. Карта учета ИОР. Наблюдение, опрос. 

Предварительный контроль. 

2.  27.09 комбинированное 2 Панно «И цветок, и листок …» барельеф Наблюдение, инструктаж, беседа. Практическая работа. 
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Рефлексия. Текущий контроль. 

3.  4.10 комбинированное 2 прорезной рисунок (пластилин)«Дары природы». Наблюдение, опрос. Практическая работа. Выставка. 

Рефлексия. Текущий контроль. 4.  11.10 мастерская 2 Творческая работа: «Насекомые». 

5.  18.10 мастерская 2 Творческая работа «Райская птица». скульптура Наблюдение, опрос. Практическая работа. Выставка. 

Рефлексия. Текущий контроль. 6.  25.10 мастерская 2 Творческая работа (мелкая пластика) «Рыбки». 

7.  1.11 мастерская 2 Творческая работа «Клоун». скульптура Наблюдение, инструктаж. Практическая работа. Выставка. 

Текущий контроль. 8.  8.11 комбинированное 2 Лепка головы человека. пластилин 

9.  15.11 комбинированное 2 Голова из поэмы «Руслан и Людмила» Наблюдение. Практическая работа. Выставка - конкурс. 

Рефлексия. Текущий контроль. 10.  22.11 мастерская 2 Творческая работа «Театральная маска». 

11.  29.11 мастерская 2 Творческая работа «Театральная маска». 

12.  6.12 мастерская 2 Творческие работы: Пальчиковый театр персонажи сказки «Морозко». 

13.  13.12 мастерская 2 Творческие работы Пальчиковый театр персонажи сказки «Морозко». Наблюдение, инструктаж. Практическая работа. Выставка. 

Рефлексия. Текущий, контроль. 14.  20.12 мастерская 2 Творческие работы  Пальчиковый театр персонажи сказки «Морозко». 

15.  27.12 мастерская 2 Творческие работы «Елочные украшения». Наблюдение, инструктаж. Практическая работа. Выставка - 

конкурс. Рефлексия. Текущий, контроль. 16.  10.01 мастерская 2 «Рождественский ангел» (проект). 

17.  17.1 комбинированное 2 Лепка птиц, домашних животных 

18.  24.1 комбинированное 2 Лепка птиц, домашних животных Наблюдение. Практическая работа.   Текущий контроль. 

19.  31.1 аттестационное 2 Лепка птиц, домашних животных Наблюдение, инструктаж. Практическая работа. Выставка - 

конкурс. Рефлексия. Текущий, контроль.Промежуточный 

контроль. Промежуточная аттестация. 

20.  7.2 комбинированное 2 Лепка птиц, домашних животных Наблюдение. Практическая работа.   Текущий контроль. 

21.  14.2 комбинированное 2 Свистулька-птичка с тиснёным орнаментом. 

22.  21.2 комбинированное 2 Свистулька-птичка с тиснёным орнаментом. 

23.  28.2 комбинированное 2 Свистулька-птичка с тиснёным орнаментом. 

24.  6.3 комбинированное 2 Свистулька с росписью. 

25.  13.3 комбинированное 2 Свистулька с росписью. Наблюдение. Практическая работа. Текущий контроль. 

26.  20.3 мастерская 2 «Стилизованный подсвечник». 

27.  27.3 мастерская 2 «Стилизованный подсвечник». 

28.  3.4 мастерская 2 «Стилизованный подсвечник». Наблюдение. Практическая работа. Текущий контроль. 

29.  10.4 мастерская 2 Лепка кратковременных этюдов домашних животных  по памяти и 

наблюдению 

30.  17.4 мастерская 2 Лепка кратковременных этюдов домашних животных  

по памяти и наблюдению 

Наблюдение. Практическая работа. Текущий контроль. 

31.  24.4 мастерская 2 Лепка кратковременных этюдов домашних животных  

по памяти и наблюдению 

32.  8.5 мастерская 2 Панно с архитектурными мотивами 

33.  15.5 мастерская 2 Панно с архитектурными мотивами Наблюдение. Практическая работа. Текущий контроль. 



33 
 

 
 

34.  22.5 мастерская 2 Панно «Цирк» Наблюдение. Практическая работа. Текущий контроль. 

35.  23.5 экскурсия 2 Тематика экскурсии уточняется Наблюдение. Текущий контроль. 

36.  28.5 аттестационное 2 Итоговое занятие. Командная игра (тестирование). Выставка - конкурс. 

Итоговый контроль. Итоговая аттестация 



 

Приложение № 2 

Мониторинг индивидуального образовательного результата обучающегося 

Карта учета индивидуальных образовательных результатов 

Детское объединение:  

Год обучения   № группы  

Список 

обучающихс

я 

20        –  20          учебный год 

Уровень 

информированност

и 

Степень 

активност

и 

Степень 

комфорт

а 

ценностны

й 

операционны

й 

1      

Итого:      

Критерии результативности ООП (анализ данных карты ИОР) 

1. Уровень информированности – ребенок обладает необходимыми сведениями для 

осуществления деятельности. 

2. Степень активности участия в деятельности – ребенок участвует в деятельности 

добровольно, проявляет инициативу, самостоятельность. 

 высокий уровень ООП присутствует устойчивый познавательный интерес, 

гибкость мышление, богатое воображение, способность к рождению новых идей. 

Легко и быстро увлекается творческим делом. 

 средний уровень ООП: испытывает потребность в получении новых знаний, в 

открытии для себя новых способов деятельности, но самостоятельные задания 

выполняет только с помощью педагога. Может придумать интересные идеи, но 

часто не может их оценить и выполнить. 

 низкий уровень ООП: интереса к творчеству не проявляет, сравнивает предметы по 

заранее намеченному плану, не испытывает радости открытия, отсутствует 

гибкость мышления, нет навыков самостоятельного решения проблем. 

3. Степень комфорта в межличностных отношениях – ребенок принят в группе, и сам 

принимает группу. 

4. Ценностный – уровень присвоения ребенком ценностей, связанных с выполнением 

определенной деятельности. 

 высокий уровень ООП: ребенок собранный и внимательный, Точно выполняет все 

задания, уверенно справляется с более сложным заданием. 

 средний уровень ООП: может быть внимательным и собранным, задания 

выполняет правильно, недостаточно владеет умением сосредоточится, часто 

отвлекается, может допускать ошибки или неточности. 

 низкий уровень ООП: ребенок не собранный, внимание рассеянное, редко 

справляется с выполнением задания самостоятельно. 

5. Операционный – уровень освоения ребенком деятельности, отдельных и 

комплексных действий, операций. 

 высокий уровень ООП: Оригинально мыслит, старается воплощать идеи на 

практике, способен выполнить сложные технические задачи с минимальной 

помощью педагога; самостоятельно владеет инструментами, специальными 

приспособлениями. 

 средний уровень ООП: стандартно мыслит, исполняет задания на хорошем уровне, 

хорошо читает чертежи, умеет пользоваться инструментом общего пользования. 

 низкий уровень ООП: Слабое умение пользоваться измерительными 

инструментами, плохо читает чертежи, слабое пространственное мышление, не 

может решать примитивные технические задачи, безответственное отношение к 

делу, отсутствие идей, воображения. 

 


