Пояснительная записка
Актуальность программы. В условиях современного общества важнейшими
качествами личности становятся инициативность, креативность, умение находить
нестандартные решения, готовность обучаться в течение всей жизни. Для того, чтобы
создать творческую обстановку, раскрыть способности обучающихся, воспитать
порядочного и патриотичного человека как нельзя лучше подходит декоративноприкладное искусство. В воспитании ребенка оно занимает особое место. Ведь чувство
прекрасного, потребность в красоте живет в человеке. Занятия творчеством формируют
представление о прекрасном, учат уважать родную культуру и ее духовные ценности.
Новизна программы заключается в том, что она знакомит с широким спектром
направлений декоративно прикладного творчества, его культурно-историческим
значением и позволяет полнее раскрыть творческий потенциал обучающихся.
Педагогическая
целесообразность
программы.
Творческие
задания,
предусмотренные в программе, способствуют овладению навыками работы с различными
материалами в разнообразных техниках.
Дополнительная общеразвивающая программа разработана в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.12г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 29 августа 2013г. №1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», конвенцией о правах ребенка, санитарными правилами и нормативами и
другими нормативно-правовыми документами, Уставом МАОУ ПК.
Цель программы: освоение технологии прикладного творчества (бумагопластика,
бисероплетение, роспись, работа с нитками, работа с красками) у обучающихся 7-11 лет в
течение 2016-2017 учебного года.
Задачи программы:
обучающие:
научить создавать произведения декоративно-прикладного искусства, опираясь
на освоенные технологии обработки материалов;
развивающие:
развить познавательные способности (внимание, мышление, воображение);
воспитательные:
развить личностные качества (терпеливость/усидчивость, аккуратность, умение
эффективно распоряжаться собственным временем и выполнять работу в срок);
сформировать интерес к профессиональной деятельности художественной
направленности.
Направленность программы: художественно-эстетическая. Это прослеживается в
ее содержании, цели и задачах. Программа знакомит с миром декоративно-прикладного
искусства.
Срок реализации программы: 72 академических часа (1 год).
Возраст детей: 7- 11 лет (1-4 класс).
Возрастные особенности обучающихся 1-4 класса: Начало школьного обучения
означает переход от игровой деятельности к учебной, как ведущей деятельности
младшего школьного возраста, в которой формируются основные психические
новообразования, что может послужить появлению стресса, тревожных состояний. В
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данный период необходимо уделить больше внимания формированию старательности,
прилежности, развитию аккуратности, коммуникативных навыков у ребенка, обучить его
самостоятельной работе, а также научиться контролировать свои эмоции и правильно их
выражать. Художественная направленность данного курса способствует гармоничному
развитию личности обучающегося и является мягкой, непринужденной формой обучения
необходимым компетенциям.
Режим занятий: 2 академических часа в неделю.
Формы занятий: самостоятельная работа, практическая работа.
Форма организации деятельности обучающихся на занятии: индивидуальная,
индивидуально-групповая работа.
Индивидуальная работа позволяет выявить навыки декоративно-прикладного
творчества у обучающихся, отношение ребенка к творческой деятельности, позволяет
учитывать индивидуальные способности детей, спланировать выбор уровня сложности
работы.
Научными, методологическими основаниями образовательной программы
«Творческая мастерская ART-галактика» выступают следующие подходы:
1. Личностно-ориентированный подход реализуется в том, что образовательный
процесс направлен на личность обучающегося, его индивидуальные способности,
возможности, интересы. Происходит обращение к субъектному опыту обучающегося, т.е.
к опыту его собственной жизнедеятельности.
2. Деятельностный подход, согласно которому на всех занятиях ведущая
деятельность отдана обучающемуся. Обучающийся осваивает материал через выполнение
конкретного задания, развивающего определенный, навык необходимый для данной
сферы деятельности.
3. Прагматичный подход основан на принципе приобретения компетенций,
обеспечивающих базовый культурный уровень обучающихся и широко использующихся в
дальнейшей жизни.
В основе образовательного процесса по программе «Творческая мастерская «Артгалактика»» лежат принципы педагогической эвристики Хуторского А.В.:
• Принцип личностного целеполагания ученика. Образование каждого учащегося
происходит на основе и с учѐтом его личных учебных целей.
• Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории. Ученик имеет
право на осознанный и согласованный с педагогом выбор основных компонентов своего
образования: смысла, целей, задач, темпа, форм и методов обучения, личностного
содержания образования, системы контроля и оценки результатов.
• Принцип метапредметных основ содержания образования. Основу содержания
образовательных областей и учебных дисциплин составляют фундаментальные
образовательные объекты, обеспечивающие возможность их субъективного личностного
познания учениками.
• Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром обучения является
личное образовательное приращение ученика, складывающееся из его внутренних
продуктов учебной деятельности (умения, способности, способы деятельности и т. п.) и
внешних (версия, текст, рисунок, проект и т. п.).
• Принцип образовательной рефлексии. Образовательный процесс включает
непрерывное осознание обучающимся и учителем собственной деятельности.
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Ожидаемые результаты программы: Обучающимися в течение 2016-2017
учебного года освоены техники – бумагопластики, бисероплетения, работы с красками и
нитками.
Мониторинг и оценка результативности программы
Программа «Творческая мастерская «Арт-галактика»» предусматривает 3 этапа
мониторинга: начальный, промежуточный и итоговый.
Методы начального этапа мониторинга: педагогическое наблюдение, тест
«Основные техники декоративно-прикладного творчества», диагностика степени
концентрации и устойчивости внимания по методике «Проставь значки», методика
«Исследование индивидуальных особенностей воображения», диагностика способности к
обобщению (мышление) «Исключение лишнего», карта интересов для младших
школьников.
Методы промежуточного этапа мониторинга: педагогическое наблюдение.
Методы итогового этапа мониторинга: педагогическое наблюдение, тест
«Основные техники декоративно-прикладного творчества», диагностика степени
концентрации и устойчивости внимания по методике «Проставь значки», методика
«Исследование индивидуальных особенностей воображения», диагностика способности к
обобщению (мышление) «Исключение лишнего», карта интересов для младших
школьников.
Задачи
Показатели
Уровни
Методы оценки
программы
Обучающая:
Умение работать
Педагогическое
Низкий уровень
научить создавать по
заданному
наблюдение
Базовый уровень
произведения
алгоритму
(Приложение 1)
Повышенный
декоративноУмение
уровень
прикладного
презентовать
искусства опираясь результаты своей
на
освоенные работы
технологий
Знание основных
Тест
«Основные
Низкий уровень
обработки
декоративнотехники
Базовый уровень
материалов
прикладных
декоративноПовышенный
направлений
прикладного
уровень
творчества»;
Знание
(Приложение 2)
материалов
и
техник,
используемых в
декоративноприкладном
творчестве
Развивающая:
Степень
Очень
высокий Методика
развить
концентрации и уровень
«Проставь значки»
познавательные
устойчивости
(Приложение 3)
Высокий уровень
способности
внимания
Средний уровень
Низкий уровень
Очень
низкий
уровень
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Способность
обобщению
(мышление)

к

Сложность
воображения

Гибкость
воображения
Стереотипность
воображения
Воспитательная:
Терпеливость,
развить личностные усидчивость
качества
Умение
эффективно
распоряжаться
собственным
временем
и
выполнять работу
в срок
Умение
выполнять работу
старательно
и
аккуратно
Сформировать
Предпочтение
интерес
к видов предметной
профессиональной
деятельности
деятельности
художественной
художественной
направленности
направленности

Низкий уровень
Базовый уровень
Повышенный
уровень

Первый уровень
Второй уровень
Третий уровень
Четвертый
уровень
Пятый уровень
Слабая степень
Средняя степень
Высокая степень
Низкая степень
Средняя степень
Высокая степень
Низкий уровень
Базовый уровень
Повышенный
уровень

Выраженный интерес
по
категории
«Художественная
деятельность»)

Диагностика
способности
к
обобщению
(мышление)
«Исключение
лишнего».
(Приложение 4)
Методика
«Исследование
индивидуальных
особенностей
воображения»
(Приложение 5)

Педагогическое
наблюдение
(Приложение 1)

Карта
интересов
для
младших
школьников
(Приложение 6)

Форма подведения итогов реализации программы
По итогам освоения программы обучающийся оценивается по следующим
критериям:
зачтено – обучающийся проявлял заинтересованность и стремление к
самопознанию, активно включался в деятельность, демонстрировал умения применять
полученные знания на практике, на «хорошо» и «отлично» выполнил тест «Основные
техники декоративно-прикладного творчества»;
неаттестация – обучающийся не посещал занятия / обучающийся не проявлял
заинтересованность и стремление к самопознанию, не включался в деятельность, не
продемонстрировал умение применять полученные знания на практике.
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№

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Учебно-тематический план программы
«Творческая мастерская ART-галактика»
Количество часов
Темы
всего
теория
практика
Вводный инструктаж. Начальный
этап мониторинга. Краски
2
1
творчества.
Блок 1. Бумагопластика
Закладка из цветной бумаги
1
Оригами
2
Кусудама
4
Квиллинг
2
Лотос из бумаги
1
Бабочки и голуби из гофрированной
2
бумаги
Аппликация, папье-маше
2
Звездочки из газетных трубочек
2
Блок 2. Работа с красками
Монотипия
1
Пуантилизм
2
1
Акварель
1
Гуашь
3
1
Рисование губкой. Звездное небо
3
1
Роспись по гальке
2
Граттаж
2
Блок 3. Росписи
Мезенская роспись
4
1
Хохломская роспись
4
1
Городецкая роспись
5
1
Блок 4. Работа с нитками
Изонить
4
Кумихимо
4
Игрушки из помпонов
3
Блок 5. Бисероплетение и вышивка
Плоское плетение
5
1
Объемное плетение
5
1
Вышивка крестом
5
1
Подведение результатов работы.
1
1
Итоговый этап мониторинга.
72
11
Итого

Общее
кол-во
часов

1

2

1
2
4
2
1

16

2
2
2
1
1
1
2
2
2
2

14

3
3
4

13

4
4
3

11

4
4
4

15
1

61

Содержание программы «АРТгалактика»
1. Вводное занятие. Краски творчества. Знакомство с кабинетом,
расписанием занятий, инструктаж по технике безопасности. Рабочее место. Правила
поведения в кабинете.
Проведение начального этапа мониторинга программы: педагогическое наблюдение,
тест «Основные техники декоративно-прикладного творчества», диагностика степени
концентрации и устойчивости внимания по методике «Проставь значки», методика
«Исследование индивидуальных особенностей воображения», диагностика способности к
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обобщению (мышление) «Исключение лишнего», карта интересов для младших
школьников.
2. Закладка из цветной бумаги. Знакомство с видами и свойствами бумаги, навыки
в работе с ней. Подбор удачных сочетаний бумаги и картона. Изготовление ажурной
закладки для книги.
3. Оригами История возникновения. Базовые фигуры. Приемы складывания.
Изготовление поделки.
4. Кусудама. «Лекарственный шар». Изготовление модулей. Сборка модулей в
единый объект.
5. Квиллинг. История возникновения бумагокручения. Вырезание полосок.
Основные правила работы. Конструирование основных форм квиллинга «капля», «глаз»,
«треугольник», «прямоугольник», «завитки». Составление композиции по образцу.
Составление собственной композиции.
6. Лотос из бумаги. Изготовление объемных поделок из бумаги. Цветы из бумаги.
Лотос.
7. Бабочки и голуби из гофрированной бумаги. Техника сложения гармошки.
Изменение свойств бумаги. Изготовление панно и объемной поделки.
8. Аппликация, папье-маше. История. Технология. Знакомство с образцами
предметов изготовленных в технике папье-маше. Изготовление тарелочки.
9. Звездочки из газетных трубочек. Проблема загрязнения окружающей среды.
Повторное использование бумаги. Технология кручения. Плетение звездочки из газетных
трубочек. Декорирование.
10. Монотипия. Не традиционные способы рисования. Способ рисования с пищевой
пленкой. Творческая работа «Подводный мир» Повторение навыков работы с бумагой –
рыбки оригами. Комбинирование двух техник.
11. Пуантилизм Освоение не традиционной техники рисования. Знакомство с
историей техники. Выбор рисунка. Заполнение рисунка точками.
12. Акварель. Знакомство с краской. Базовые цвета. Смешение цветов. Выполнение
художественной работы.
14. Гуашь Знакомство с гуашью, работа с ней, определение ее качеств и
возможностей. Освоение нетрадиционных способов рисования.
14. Рисование губкой. Звездное небо Подготовка инструмента. Творческая работа:
«Звездное небо».
15. Роспись по гальке. Природные формы. Развитие фантазии. Творческая работа:
божья коровка или пингвин.
16. Граттаж Гравюра. Виды гравюры. Способы имитации гравюры. Знакомство с
техникой «Граттаж». Подготовка основы для рисования. Творческая работа на свободную
тему.
17. Мезенская роспись. История промысла. Простые элементы. Узоры в прямой
клетке. Узоры в косой клетке. Ленточный орнамент. Композиция «Олень». Роспись
досточки.
18. Хохломская роспись. История промысла. Основные цвета. Элементы росписи.
Травка. Криули. Узор ягодка. Клубника, смородина и рябина. Составление композиции.
Роспись досточки.
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19. Городецкая роспись. История возникновения Городецкой росписи.
Особенности выполнения рисунка в стиле Городца. Основные элементы – круги, скобки,
точки, капли, дуги, штрихи, спирали. Составление собственной композиции.
20. Изонить. Техника изонити. Термины и определения. Необходимые материалы и
инструменты. Условные обозначения. Техника безопасности при работе с инструментами
на занятиях. Перевод рисунка на фон. Заполнение угла, окружности, дуги. Выполнение
композиции из этих элементов. Закладка. Открытка.
21. Кумихимо. История техники. Знакомство со станком, подбор ниток. Изучение
схемы. Изготовление браслета в технике кумихимо.
22. Игрушки из помпонов. Техника изготовления помпонов. Подготовка лекала.
Наматывание нитки. Декорирование помпона. Поделка цыпленок.
23. Плоское плетение. Бисер. История возникновения бисера. Бусина, бисер
стеклярус. Простые техники плоского плетения.
24. Объемное плетение. Техника плетения объемных фигурок из бисера. Чтение
схем. Крокодильчик. Мышка. Лисичка.
25. Вышивка крестом. Виды канвы. Закрепление нитки. Техника вышивки.
Вышивка работы.
26. Подведение результатов работы. Защита проекта. Итоговый этап
мониторинга: педагогическое наблюдение, тест «Основные техники декоративноприкладного творчества», диагностика степени концентрации и устойчивости внимания
по методике «Проставь значки», методика «Исследование индивидуальных особенностей
воображения», диагностика способности к обобщению (мышление) «Исключение
лишнего», карта интересов для младших школьников.
Материально-техническое обеспечение программы
1. Кабинет, оборудованный для проведения занятий – 1.
2. Проектор – 1.
3. Интерактивная доска – 1.
4. Материалы: цветная бумага, картон, ножницы, клей, фломастеры, карандаши,
акварель, кисти, ножницы, нитки мулине, акрил, шпажки, гофрированная бумага, ватные
палочки, ватные диски, губка, зубочистки,
Литература для педагога:
1. Акварель и рисунок. Альбом.- Москва: Изобразительное искусство, 1990
2. Алехин А. Д. Когда начинается художник.- Москва: Просвещение, 1994
3. Базулина Л.В. Бисер /Базулина Л.В., Новикова И.В. - Ярославль, Академия
развития, 2008
4. Божко Л.А. Бисер. – Москва: Мартин, 2009
5. Вышивка из бисера. Журналы. – 2009-2010
6. Вышитые цветы / Пер. с англ.- Москва: Издательский дом «Ниола 21-й век»,
2005
7. Галян Т. В. Веселые уроки волшебника карандаша: Я рисую цветы и пейзажи. –
Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2006
8. Гебл Майк Дж. Научись мыслить и рисовать как Леонардо да Винчи.-Минск:
Попурри, 2004
9. Джейн Дженкинс. Узоры и мотивы из бумажных лент. – Москва: Контэнт, 2010
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10. Джейн Холл. Образы природы в искусстве рукоделия. – Москва: КристинаНовый век, 2007
11. Золушка. Журнал, 2010-– 2012
12. Изабель Кассап-Селье. Объемные фигурки из бисера.- Москва: Контэнт, 2008
13. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-прикладного
искусства. Филимоновские свистульки. – Москва: Мозаика- Синтез, 2007
14. Ингрид Морас. Зверята из бисера. – Москва: АРТ-Родник, 2008
15. Искусство и дети. Рабочие тетради по основам народного искусства: Городецкая
роспись.- Москва: Мозаика-Синтез, 2001
16. Горяева Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека.- Москва:
Просвещение, 2001
17. Григорьева Е. Чудеса света: Энциклопедия/ Григорьева Е., Гуглина Е.-Москва:
Росмэн, 2009
18. Гусева Н. А. 365 фенечек из бисера.-Москва: Айрис-пресс, 2008
19. Как рисовать пастелью / пер. с исп. Н. Врублевской. – Москва: АСТ: Астрель,
2007
20. Кембелл Хардинг В. Шьем бисером. / Кембелл Хардинг В., Уоттс П.- Москва:
Ниола 21-й век, 2006
21. Кубеев М. Н.Сто великих музеев мира.- Москва: Вече, 2010
22. Кузьмина Т. А. Бисер в интерьере. – Москва: ООО ТД Издательство «Мир
книги»; ООО Издательство «Ниола-Пресс», 2010
23. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. – Москва: Изобразительное
искусство, 1995
24. Леви С. Вышивка бисером и блестками. Новые техники и узоры.- Москва: Мир
книги, 2005
25. Литке Н. А. Цветные деревья из бисера. – Москва: ООО ТД Издательство «Мир
книги»; ООО Издательство «Ниола-Пресс», 2010
26. Лукяненко Ю. Ю. Французкая техника плетения. - Москва: ООО ТД
Издательство «Мир книги»; ООО Издательство «Ниола-Пресс», 2010
27. Маерова К., Дубинская К. Русское народное прикладное искусство. – Москва:
Русский язык, 1990
28. Найджел Рис. Энциклопедия рисования.- Москва: Росмэн, 2010
29. Неменский Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд. – Москва:
Просвещение, 1991
30. Носырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера.- Москва: Астрель, 2009
31. Полунина В.Н. Искусство и дети. – Москва: Просвещение, 1992
32. Родионов А.М. На крыльях ремесла. – Барнаул: Алтайское книжное
издательство, 1990
33. Ручная работа. Журнал - 2010 – 2012
34. Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным
декоративно-прикладным искусством.- Москва: Скрипторий, 2003
35. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. – Москва: АСТ. ЛТД, 1998
36. Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов. – Обнинск:
Титул, 1996
37. Сокольникова Н.М. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996
Соловьев С.А. Декоративное оформление. – Москва: Просвещение , 1997
Тарасенко С.Ф. Забавные поделки. – Москва: Просвещение, 1992
Твоя мастерская / Под ред. Неменского Б.М. – Москва: Просвещение, 1999
Толстых В.И. Эстетическое воспитание. – Москва: Высшая школа, 1994
Фирсов В. Тайная власть цвета. Прогулки по радуге.- Москва: Центрполиграф,

2007
45. Хантли М. Учись рисовать природу / Пер. с англ. Н. В. Кремко. – Минск :
Попурри, 2009
46. Шпикалова Т. Я. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское
творчество / Шпикаловой Т.Я., Поровской Г.А.-Москва, ВЛАДОС, 2000
47. Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. –
Москва: Просвещение, 1989
48. Эймис Ли Дж. Рисуем 50 цветов и деревьев.- Минск: Попурри, 2007
49. Эймис Ли Дж. Рисуем 50 чудовищ.- Минск: Попурри, 2007.
Литература для обучающихся:
1. Божко Л.А. Бисер. – Москва: Мартин, 2009
2. Гончар В.В. Модели многогранников. – Москва: Аким, 1997
3. Горяева Н.А. «Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – Москва:
Просвещение, 2001
4. Джейн Дженкинс. Узоры и мотивы из бумажных лент. – Москва: Контэнт, 2010
5. Золушка. Журнал, 2010 – 2012
6. Вышивка для души. Журналы. – 2010-2011
7. Вышивка шерстяными нитками/ Пер. с англ. -Москва: Издательский дом
«Ниола21-й век», 2007
8. Вышитые цветы / Пер. с англ.- Москва: Издательский дом «Ниола 21-й век»,
2005
9. Галян Т. В. Веселые уроки волшебника карандаша: Я рисую цветы и пейзажи. –
Москва: ЗАО «БАО-ПРЕСС», 2006
10. Изабель Кассап-Селье. Объемные фигурки из бисера.- Москва: Контэнт, 2008
11. Игрушки из бумаги. Сост. Дельта. - Санкт - Петербург: Кристалл, 1997
12. Иогансон Б.В. Школа изобразительного искусства. – Москва: Изобразительное
искусство, 1991
13. Искусство и дети. Рабочие тетради по основам народного искусства: Городецкая
роспись. – Москва: Мозаика-Синтез, 2001
14. Искусство и дети. Рабочие тетради по основам народного искусства:
Хохломская роспись. – Москва: Мозаика-Синтез, 2003
15. Ингрид Морас. Зверята из бисера. – Москва: АРТ-Родник, 2008
16. Литке Н. А. Цветные деревья из бисера. – Москва: ООО ТД Издательство «Мир
книги»; ООО Издательство «Ниола-Пресс», 2010
17. Лукяненко Ю. Ю. Французкая техника плетения. - Москва: ООО ТД
Издательство «Мир книги»; ООО Издательство «Ниола-Пресс», 2010
18. Лена. Рукоделие. Журнал. - 2013
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19. Носырева Т.Г. Игрушки и украшения из бисера.- Москва: Астрель, 2009
20. Сокольникова Н.М. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996
21. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996
22. Сокольникова Н.М. Основы рисунка. – Обнинск: Титул, 1996
23. Ручная работа. Журнал
24. Твоя мастерская / Под ред. Неменского Б.М. – Москва: Просвещение, 1999
25. Хантли М. Учись рисовать природу / Пер. с англ. Н. В. Кремко. – Минск :
Попурри, 2009
Дополнительная литература:
1. Академия художеств./под. ред. Сысоева П.М.- Москва: Изобразительное
искусство, 1990
2. Афонькина Е.Ю. Игры с веревочкой./ Афонькина Е.Ю., Афонькина А.С.- Санкт
– Петербург: Кристалл, 1997
3. Васильева-Гангнус Л.П. Уроки занимательного труда.- Москва: Педагогика,
1989
4. Гольдштейн А.Ф. Зодчество.- Москва: Просвещение, 1979
5. Елкина Н.В. 1000 загадок. – Ярославль: Академия развития, 1999
6. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – Москва: Просвещение, 1994
7. Игрушки из бумаги. Сост. Дельта. - Санкт - Петербург: Кристалл, 1997
8. Иогансон Б.В. Школа изобразительного искусства. - Москва: Изобразительное
искусство, 1991
9. Любимов Л.Д. Искусство Древней Руси. - Москва: Просвещение, 1980
10. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Послушные узелки. – Москва: ЭКСМО –
Пресс, 1998
11. Минцер М.Г. Школа изобразительного искусства. – Москва: Изобразительное
искусство, 1991
12. Нагибина М.И. Плетение для детворы из ниток, прутьев и коры. – Ярославль:
Академия развития, 1997
13. Нагибина М.И. Природные дары для поделок и игры. – Ярославль: Академия
развития, 1997
14. Никитин Б.П. Ступеньки творчества или развивающие игры. – Москва:
Просвещение, 1991
15. Щеблыкин И.К. Аппликационные работы в начальных классах. – Москва:
Просвещение, 1990.
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Показатели наблюдения / уровни

Приложение 1
Карта педагогического наблюдения
Группа:
ФИ
Этапы мониторинга
Начальный

Промежуточ
ный

Итоговый

1. Умение работать по заданному алгоритму
Низкий уровень (Н) - не может запомнить алгоритм,
путает порядок выполнения действий
Базовый уровень (Б) – помнит алгоритм, иногда путает
порядок действий
Повышенный (П) – помнит алгоритм и безошибочно его
воспроизводит
2. Терпеливость, усидчивость
Низкий уровень (Н) – часто отвлекается, не терпелив
Базовый уровень (Б) – иногда отвлекается, терпелив
Повышенный (П) – всегда внимателен и сосредоточен,
терпелив
3. Умение эффективно
распоряжаться собственным временем и выполнять
работу в срок
Низкий уровень (Н) – постоянно не успевает завершить
работу вовремя
Базовый уровень (Б) – иногда оставляет завершение
работы на потом
Повышенный (П) – всегда выполняет работу за
отведенное на нее время
5.
Умение выполнять работу старательно и
аккуратно
Низкий уровень (Н) – выполняет работу не правильно и
небрежно
Базовый уровень (Б) – стремиться выполнять работу
аккуратно, но иногда допускает небрежность
Повышенный (П) – всегда выполняет работу старательно
и аккуратно
5. Умение презентовать
результаты своей работы
Низкий уровень (Н) – не может ничего рассказать о своей
работе
Базовый уровень (Б) – сбивчиво рассказывает о своей
работе, материалах, путается в технологии
Повышенный (П) – может интересно и доходчиво
рассказать о своей работе, использованной технологии и
материалах.
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Приложение 2
Тест «Основные техники декоративно-прикладного творчества»
1.
Какая форма является основной в а). Треугольник
оригами?
б). Прямоугольник
в). Квадрат
2.
Что требуется для изготовления а) Бумага, ножницы, клей
кусудамы?
б) Нитки, кусок ткани, бисер
в) я не знаю что это такое
3. Какие инструменты нужны для a) ножницы, проволока, бисер
квиллинга?
б) зубочистка, ножницы, бумага
в) я не знаю, что это такое
4. Основные качества гуаши—
а) не смывается водой, не смешивается
б) плотная, густая, матовая,
в) прозрачность, мягкость, чистота
яркость цвета
5. Какие цвета являются основными?
а) красный, синий, желтый
б) черный, белый
в) зеленый, синий, красный
6. Какой цвет получится если смешать а) зеленый
синий и желтый?
б) фиолетовый
в) оранжевый
7. Какие материалы нужны для кумихимо?
а) нитки, ножницы, картон
б) леска, биссер, ножницы
в) я не знаю, что это такое
8. Что можно сделать без использования а) изонить
ниток?
б) декупаж
в) кумихимо
9. Для бисероплетения не понадобится
а) нитка, леска
б) бисер, стеклярус
в) клей, бумага
10. Бисер чаще всего делают из:
а) стекла
б) металла
в) дерева
Критерии оценок:
Правильных ответов
0-3 – низкий уровень (удовлетворительно),
4-7 – базовый уровень (хорошо),
8-10 – повышенный уровень (отлично).

и
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Приложение 3
Диагностика степени концентрации и устойчивости внимания
Методика «Проставь значки»
Цель: оценка переключения и распределения внимания обучающегося.
Инструкция: в каждом из квадратиков, треугольников, кружков и ромбиков
необходимо проставить тот знак, который задан вверху на образце, т.е., соответственно,
галочку, черту, плюс или точку.
Время выполнения: 2 минуты
Общий показатель переключения и распределения его внимания определяется по
формуле:

где S – показатель переключения и распределения внимания;
N – количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных
соответствующими знаками в течение двух минут;
n – количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. Ошибками
считаются неправильно проставленные знаки или пропущенные, т.е. не помеченные
соответствующими знаками, геометрические фигуры.

Рисунок 1. Стимульный материал для методики «Поставь значки»
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Оценка результатов
10 баллов
– показатель S больше чем 1,00.
8-9 баллов
– показатель S находится в пределах от 0,75 до 1,00.
6-7 баллов
– показатель S располагается в пределах от 0,50 до 0,75.
4-5 баллов
– показатель S находится в интервале от 0,25 до 0,50.
0-3 балла
– показатель S находится в пределах от 0,00 до 0,25.
Выводы об уровне развития
10 баллов – очень высокий.
8-9 баллов – высокий.
6-7 баллов – средний.
4-5 баллов – низкий.
0-3 балла – очень низкий.
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Приложение 4
Диагностика способности к обобщению (мышление)
«Исключение лишнего»
Порядок проведения: обучающемуся необходимо в каждом ряду слов найти такое,
которое не подходит (лишнее) и объяснить почему.
Тестовый материал:
1. Лампа, фонарь, солнце, свеча.
2. Сапоги, ботинки, шнурки, кроссовки.
3. Собака, лошадь, корова, бык.
4. Стол, стул, пол, кровать.
5. Сладкий, горький, кислый, горячий.
6. Очки, глаза, нос, уши.
7. Трактор, комбайн, машина, сани.
8. Москва, Киев, Волга, Минск.
9. Шум, свист, гром, град.
10. Суп, кисель, кастрюля, картошка.
11. Береза, сосна, дуб, роза.
12. Абрикос, персик, помидор, апельсин.
Обработка и анализ результатов.
1. Определить количество правильных ответов (выделение лишнего слова).
2. Определить, какие допущены ошибки, особенно в плане использования для
обобщения несущественных свойств (цвета, величины и т.д.).
Ключ к оценке результатов. Верно обобщены: 10-12 рядов - повышенный уровень, 59 рядов - базовый уровень, 1-4 низкий уровень.
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Приложение 5
Методика «Исследование индивидуальных
особенностей воображения»
Цель исследования: определить уровень сложности воображения, степень
фиксированности представлений, гибкость или ригидность воображения и степень его
стереотипности или оригинальность.
Материал и оборудование: три листка бумаги размером 10х16 см без клеток или
линеек. На первом листке в середине изображен контур круга диаметром 2,5 см. На
втором листке также в середине изображен контур равностороннего треугольника с
длиной стороны 2,5 см. На третьем – контур квадрата с длиной стороны 2,5 см. Карандаш
и секундомер.
Процедура исследования
Данное исследование проводят как с одним испытуемым, так и с группой. Но
лучше, чтобы группа была небольшой, до 15 человек. В последнем случае
экспериментатору нужно следить, чтобы никто из испытуемых до конца тестирования не
разговаривал и не показывал свои рисунки другим. Тестирование проводится в три этапа.
На первом этапе испытуемому дают листок с изображенным на нем контуром круга, на
втором – треугольника и на третьем – квадрата. Каждый этап исследования предваряется
повторяющейся инструкцией.
Инструкция испытуемому: "Используя изображенный на этом листке контур
геометрической фигуры, нарисуйте рисунок. Качество рисунка значения не имеет. Способ
использования контура применяйте по своему усмотрению. По сигналу "Стоп!" рисование
прекращайте". Время рисования на каждом этапе экспериментатор определяет по
секундомеру. В каждом случае оно должно быть равным 60 секундам.
Обработка результатов «Исследование индивидуальных особенностей
воображения»
Обработка результатов и определение уровней развития воображения, степени
фиксированности представлений, гибкости или ригидности, а также оригинальности или
стереотипности производится путем сопоставления содержания и анализа всех трех
рисунков испытуемого.
Определение уровня сложности воображения.
Сложность воображения констатируется по самому сложному из трех рисунков.
Можно пользоваться шкалой, дающей возможность, устанавливать пять уровней
сложности:
Первый уровень: контур геометрической фигуры используется как основная
деталь рисунка, сам рисунок простой, без дополнений и представляет собой одну фигуру.
Второй уровень: контур использован как основная деталь, но сам рисунок имеет
дополнительные части.
Третий уровень: контур использован как основная деталь, а рисунок представляет
собой некоторый сюжет, при этом могут быть введены дополнительные детали.
Четвертый уровень: контур геометрической фигуры продолжает быть основной
деталью, но рисунок – это уже сложный сюжет с добавлением фигурок и деталей.
Пятый уровень: рисунок представляет собой сложный сюжет, в котором контур
геометрической фигуры использован как одна из деталей.
Определение гибкости воображения и степени фиксированности образов
представлений.
Гибкость воображения зависит от фиксированности представлений. Степень
фиксированности образов определяют по количеству рисунков, содержащих один и тот
же сюжет.
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Воображение будет гибким, когда фиксированность образов в представлении не
отражается в рисунках, то есть все рисунки на разные сюжеты и охватывают как
внутреннюю, так и внешнюю части контура геометрической фигуры.
Фиксированность представлений слабая и гибкость воображения средняя, если два
рисунка на один и тот же сюжет.
Сильная фиксированность образов в представлении и негибкость или ригидность
воображения характеризуются по рисункам на один и тот же сюжет. Если все рисунки
имеют один и тот же сюжет независимо от уровня их сложности – это ригидное
воображение.
Ригидность воображения может быть и при отсутствии или слабой фиксации
образов и представлений, когда рисунки выполнены строго внутри контуров
геометрической фигуры. В этом случае внимание испытуемого фиксируется на
внутреннем пространстве контура. Пять уровней сложности воображения Разные степени
фиксированности образов представлений
Определение степени стереотипности воображения
Стереотипность определяется по содержанию рисунков. Если содержание рисунка
типичное, то воображение считается, так же, как и сам рисунок, стереотипным, если не
типичное, оригинальное – то творческим.
К типичным рисункам относятся рисунки на следующие сюжеты:
Рисунки с контуром круга: солнце, цветок, человек, лицо человека или зайца,
циферблат и часы, колесо, глобус, снеговик.
Рисунки с контуром треугольника: треугольник и призма, крыша дома и дом,
пирамида, человек с треугольной головой или туловищем, письмо, дорожный знак.
Рисунки с контуром квадрата: человек с квадратной головой или туловищем,
робот, телевизор, дом, окно, дополненная геометрическая фигура квадрата или куб,
аквариум, салфетка, письмо.
Степень стереотипности можно дифференцировать по уровням. Высокая степень
стереотипности констатируется тогда, когда все рисунки на типичный сюжет. Рисунок
считается оригинальным, а воображение творческим при отсутствии стереотипности,
когда все рисунки выполнены испытуемым на нетипичные сюжеты.
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Приложение 6
Карта интересов для младших школьников
Воспользовавшись представленной методикой, можно получить первичную
информацию о направленности интересов младших школьников. Это, в свою очередь,
даст возможность более объективно судить о способностях и о характере одаренности
ребенка.
Инструкции предельно просты и не потребуют больших усилий для изучения.
Обработать результаты можно также в течение короткого времени.
Инструкция для детей
В правом верхнем углу листа ответов запишите свои имя и фамилию. Ответы на
вопросы помещайте в клетках: ответ на первый вопрос в клетке под номером 1, ответ на
второй вопрос в клетке под номером 2 и т.д. Всего 35 вопросов. Если то, о чем говорится,
вам не нравится, ставьте знак «-»; если нравится - «+», если очень нравится, ставьте «++».
Лист вопросов
Каждый вопрос начинается со слов: «Нравится ли вам ...»
1) решать логические задачи и задачи на сообразительность;
2) читать самостоятельно (слушать, когда тебе читают) сказки, рассказы, повести;
3) петь, музицировать;
4) заниматься физкультурой;
5) играть вместе с другими детьми в различные коллективные игры;
6) читать (слушать, когда тебе читают) рассказы о природе;
7) делать что-нибудь на кухне (мыть посуду, помогать готовить пищу);
8) играть с техническим конструктором;
9) изучать язык, интересоваться и пользоваться новыми, незнакомыми словами;
10) самостоятельно рисовать;
11) играть в спортивные, подвижные игры;
12) руководить играми детей;
13) ходить в лес, поле, наблюдать за растениями, животными, насекомыми;
14) ходить в магазин за продуктами;
15) читать (когда тебе читают) книги о технике, машинах, космических кораблях и др.;
16) трать в игры с отгадыванием слов (названий городов, животных);
17) самостоятельно сочинять истории, сказки, рассказы;
18) соблюдать режим дня, делать зарядку по утрам;
19) разговаривать с новыми, незнакомыми людьми;
20) содержать домашний аквариум, птиц, животных (кошек, собак и др.);
21) убирать за собой книги, тетради, игрушки и др.;
22) конструировать, рисовать проекты самолетов, кораблей и др.;
23) знакомиться с историей (посещать исторические музеи);
24) самостоятельно, без побуждения взрослых заниматься различными видами
художественного творчества;
25) читать (слушать, когда тебе читают) книги о спорте, смотреть спортивные
телепередачи;
26) объяснять что-то другим детям или взрослым людям (убеждать, спорить, доказывать
свое мнение);
27) ухаживать за домашними растениями;
28) помогать взрослым делать уборку в квартире (вытирать пыль, подметать пол и т.п.);
29) считать самостоятельно, заниматься математикой в школе;
30) знакомиться с общественными явлениями и международными событиями;
31) участвовать в постановке спектаклей;
32) заниматься спортом в секциях и кружках;
33) помогать другим людям;
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34) работать в саду, на огороде, выращивать растения;
35) помотать и самостоятельно шить, вышивать, стирать.
Лист ответов: в клетках листа записываются ответы на все вопросы (плюсы и минусы).
Фамилия, имя__________________________ Класс, возраст __________
Дата___________________

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25
32

5
12
19
26
33

6
13
20
27
34

7
14
21
28
35

Обработка результатов
Вопросы составлены в соответствии с условным делением склонностей ребенка на
семь сфер:
• математика и техника (1-й столбик в листе ответов);
• гуманитарная сфера (2-й столбик);
• художественная деятельность;
• физкультура и спорт;
• коммуникативные интересы;
• природа и естествознание;
• домашние обязанности, труд по самообслуживанию.
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно
сокращаются). Доминирование там, где больше плюсов. При подведении итогов и,
особенно, при формулировке выводов следует сделать поправку на объективность
испытуемых. Необходимо учитывать также, что у одаренного ребенка интересы во всех
сферах могут быть одинаково хорошо выражены, при этом у ряда детей может
наблюдаться отсутствие склонностей к каким-либо сферам. В этом случае следует вести
речь о каком-либо определенном типе направленности интересов ребенка.
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