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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «МастерОк» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 года №
196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);

Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальностью данной программы является социально-экономические
преобразования в обществе, диктующие необходимость формирования
творчески активной личности, обладающей способностью эффективно и
нестандартно решать новые жизненные проблемы. К первому классу ребенок
должен уметь ориентироваться в ситуациях, в которых происходят различные
преобразования предметов, образов, знаков, и быть готовым к предвосхищению
возможных изменений.

Воображение выступает предпосылкой эффективного усвоения детьми
новых знаний, никакой вид творческой деятельности не может обойтись без
воображения. Занятия в объединении позволяют развивать у учащихся не
только художественные способности, но и коммуникативные навыки в
процессе рисования и лепки.

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение
содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает
необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств,
способных решать современные задачи творческого восприятия и развития
личности в целом.

Педагогическая целесообразность программы заключается в
нетрадиционном рисовании и лепке, которые доставляют детям множество
положительных эмоций, раскрывают возможность использования хорошо
знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных
материалов, удивляют своей непредсказуемостью. Рисование необычными
материалами и оригинальными техниками позволяет ощутить незабываемые
положительные эмоции, проявить фантазию, творчество, умение видеть
необычное в простом, и обычном.

Эти занятия не утомляют, а наоборот вызывают стремление заниматься
таким интересным делом. Ребятам интересен сам процесс выполнения работы и
её конечный результат. Для реализации программы в зависимости от
поставленных задач на занятиях используются различные методы и приемы
обучения (словесные, наглядные, практические).

Словесные: рассказ, беседа, объяснение, показ, поощрение, анализ
результатов собственной деятельности и деятельности товарищей.

Наглядные: использование в работе иллюстраций, фотографий, готовых
изделий, пособий. В процессе занятий наглядность используется в одних
случаях для того, чтобы направить усилия ребёнка на выполнение задания, а в
других – на предупреждение ошибок. В конце занятия наглядность
используется для подкрепления результата, развития образного восприятия
предметов, сюжета, замысла.

Практические: изготовление поделки, составление композиции в
присутствии детей и рассказывание вслух.
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Для того чтобы детские работы были интересными, необходимо
стимулировать творческую активность детей, обеспечивать ребёнку
максимальную самостоятельность в деятельности создавать условия для
проявления собственной фантазии.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на маркет - платформе «Вконтакте» или другом
доступном для общения интернет - мессенджере. На данных платформах
выкладывается материал для самостоятельной работы детей: практические
задания; познавательные мультфильмы, видеоролики и презентации для
теоретического изучения материала программы, с целью повышения уровня
образования и в случае перехода образовательных учреждений на
дистанционный режим обучения по эпидемиологической обстановке в регионе.

Цель дополнительной общеразвивающей программы
Развитие художественно-творческих способностей детей посредством

нетрадиционных техник рисования и лепки, формирование эмоционально-
чувственного внутреннего мира.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
1. Обучить различным приемам нетрадиционных техник рисования и

лепки с использованием различных материалов.
2. Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности,

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними,
закреплять приобретённые умения и навыки и показывать детям широту их
возможного применения.

3. Научить творчески использовать полученные умения и практические
навыки.

4. Научить планировать последовательность выполнения действий и
осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы.

Развивающие
1. Способствовать формированию внимания, памяти, воображения,

творческого мышления, устойчивого интереса к художественной деятельности.
2. Развивать цветовосприятие, художественный вкус, творческие

способности, фантазию.
3. Способствовать развитию образного и пространственного мышления.
Воспитательные
1. Формировать интерес к красоте, искусству, окружающему миру.
2. Воспитывать доброжелательность при общении со сверстниками и

взрослыми.
3. Воспитать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, доброту.
Отличительные особенности программы в том, что учащиеся

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования и лепки, их
особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании. Учатся
на основе полученных знаний создавать свои рисунки и поделки. Таким
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образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и
умения в различных ситуациях.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.

При переходе на дистанционный режим обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации
которых

используется
дистант

Форма участия

12 идей как сделать легкое оригами для детей. [Оригами
животные просто] https://yandex.ru/video/
Мастер-класс для детей оригами простое.
https://yandex.ru/video/preview/

Работа с бумагой Мастер-класс

Своими руками. https://svoimirukamy.com/
«Лепка из соленого теста»
https://yandex.ru/video/preview/

Соленое тесто Мастер-класс

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст учащихся, участвующих в реализации данной

общеразвивающей программы, от 5 до 6 лет. Принимаются все желающие.
Возрастные особенности учащихся
В этом возрасте у учащихся происходит развитие тонких эмоциональных

реакций на красоту окружающего мира. Они чувствительны к цвету, форме.
Могут испытывать сильный и непосредственный восторг от созерцания яркого
пейзажа, красивой музыки, спектакля. Поэтому в данный период необходимо
создавать условия, в которых дети учатся получать эти яркие, на всю жизнь
остающиеся в памяти впечатления. Так же продолжается рост устойчивости
внимания, развивается произвольное запоминание, появляется способность
удерживать в сознании уже не отдельное событие или ситуацию, а цепочку
взаимосвязанных событий, что позволяет представлять прошлое и будущее,
выстраивать картинку роста и развития в мире живой природы, процесса
создания какой-либо вещи. Наряду с формированием интеллектуальных
знаний, важнейшую задачу представляет развитие воспроизводящего,
пространственного и абстрактного воображения.

В работе с детьми именно этого возраста целесообразно использовать
задания на воспроизведение образца и работу по словесной инструкции. В пять,
шесть лет у ребенка появляется способность ставить цели, касающегося как
самого себя, его собственного поведения, а также таких психических
процессов, как память, внимание, восприятие.

Условия набора детей на обучение по  программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

https://yandex.ru/video/
https://yandex.ru/video/preview/
https://yandex.ru/video/preview/
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Условия  обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением дистанционных
образовательных технологий, в том числе ознакомить с расписанием занятий,
графиком проведения текущего контроля успеваемости и/или промежуточной
аттестации. При необходимости можно получить документальное
подтверждение (наличие письменного заявления или согласия от родителя
(законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для  реализации части программы  в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и периферийное
оборудование.

Уровень сложности программы
Исходя из возможностей и возрастных особенностей учащихся,

содержание и материал программы организованы по принципу
дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:

стартовый уровень предусмотрен для ознакомления с материалами для
работы, с их предназначением и использованием с помощью педагога.

базовый уровень предусмотрен для применения уже знакомых
материалов в работе с помощью педагога.

продвинутый уровень предусмотрен для самостоятельного выполнения
заданий по рекомендациям педагога.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебны
х групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия в
неделю,
час

Объем
программ
ы в год,
час

Особенности
организации
образовательног
о процесса

Стартовый
Базовый

Продвинутый

15-30 5-6 1 1 34 на базе
учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Формы проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: беседа; занятие; творческое

занятие; выставка.
Основные формы внеаудиторных занятий: видео мастер-класс,

самостоятельная работа, консультации и др.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
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требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 30 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация  исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения  во
время занятий для детей обязательно  проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и (или)
тем программы

Количество часов Формывводного, текущего
контроля успеваемости и
промежуточной
аттестации

всего теория практи
ка

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос

2 Рисование пальчиками 11 3 8 Опрос. Загадки.
3 Рисование ватными

палочками
3 1 2 Творческое задание.

4 Солёное тесто 18 6 12 Загадки, тест,
практическое задание.

5 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка

Итого: 34 11 23

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Экскурсия по кабинету, осмотр выставки работ. Правила

техники безопасности.
Форма контроля. Вводный контроль. Опрос.
2. Рисование пальчиками
Теория. Стартовый уровень. Понятие о различных геометрических

формах (овальной, круглой, прямоугольной и т.п.). Гуашевые краски и их
свойства.

Теория. Базовый уровень. Радуга (спектр). Техники рисования
отпечатками пальцев.

Теория. Продвинутый. Понятие об орнаменте. Смешивание цветов.
Практика. Стартовый уровень. Упражнение «Что получиться?»

(дорисуй отпечаток). Рисование простейших фигур и предметов простой формы
(яблоко, грибочки, ягодки и т.д). Заполнение контуров, отпечатками пальцев,
пользуясь различными цветами. Форма контроля. Текущий контроль. Опрос
«На что похоже?»

Практика. Базовый уровень. Освоение различного положения пальцев
для получения различных изображений. Рисование несложного орнамента с
использованием отпечатков пальцев. Рисунок «Листопад». Форма контроля.
Текущий контроль. Загадки.

Практика. Продвинутый уровень. Названия «главных» (основных)
цветов. Дорисовываем до определенного образа отпечатки (кактус, рыбка,
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медуза, цветущее дерево). Форма контроля. Текущий контроль. Опрос по
основам цветоведения.

3.Рисование ватными палочками
Теория. Стартовый уровень. Техника рисования ватными палочками,

положение пальцев, удерживающих палочку.
Теория. Базовый уровень. Способы рисования ватной палочкой.
Теория. Продвинутый уровень. Рисование ватными палочками,

соединёнными в пучок.
Практика. Стартовый уровень. Освоение способа рисования ватной

палочкой – рисование вертикальных и горизонтальных линий. Форма
контроля. Промежуточная аттестация. Творческое задание «Нарисуй ответ
на загадку».

Практика. Базовый уровень. Освоение способа точечного рисования
ватной палочкой – палочка прыгает. Раскрашивание готовых рисунков
(заполнение пространства): «Радуга», «Солнышко», «Красивая рамочка»,
изображение животных. Форма контроля. Промежуточная аттестация.
Творческое задание «Раскрась стихотворение».

Практика. Продвинутый уровень. Рисование ватными палочками,
связанными в пучок: «Цветы в вазе». Форма контроля. Промежуточная
аттестация за 1 полугодие Творческое задание «Дорисуй картинку».

4.Солёное тесто
Теория. Стартовый уровень. Показ изделий из солёного теста. Состав и

способ изготовления теста. Техника безопасности при работе с солёным тестом.
Теория. Базовый уровень. Использования формочек и подручного

материала при работе с солёным тестом. Техника нанесения рельефа.
Теория. Продвинутый уровень. Техника изготовления полуобёмных

изделий из солёного теста.
Практика. Стартовый уровень. Раскатываем из солёного теста шар,

колбаски. Деление куска теста на равные и не равные части. Раскатывание
целого куска скалкой. Соединение деталей. Форма контроля. Промежуточная
аттестация. Загадки по теме «Солёное тесто».

Практика. Базовый уровень. Вырезание фигурок из раскатанного теста
формочками и нанесение рельефа подручным материалом. Форма контроля.
Промежуточная аттестация. Тест: «Способы лепки».

Практика. Продвинутый уровень. Изготовление полуобъёмных
изделий из солёного теста (ягодка, грибок, виноград, гусеница, булочки и
пирожки). Форма контроля. Промежуточная аттестация за 2 полугодие.
Практическое задание «Смайлик».

5. Итоговое занятие
Практика. Коллективная работа «Цветущее дерево».
Форма контроля. Текущий контроль. Выставка для родителей.

Методическое обеспечение программы

№ Название Формы Приемы и Дидактический материал,
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Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
проявление доброжелательности при общении со сверстниками и

взрослыми;
проявления аккуратности, усидчивости, трудолюбия;
проявление инициативы в выборе изделия.
Метапредметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
владение разнообразными средствами творческой работы;
владение навыками безопасности при работе с инструментами и

материалами;
умение определять перечень необходимого оборудования, материла для

осуществления творческой задачи.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся

Стартовый Знать: правила безопасности при работе с
инструментами и материалами; приемы
работы с соленым тестом; знать законы
сочетания цветов.

- участие в выставке
внутри коллектива

п/п разделов и (или)
тем

занятий методы
организации
образовательног
о процесса

техническое оснащение
занятий

1 Вводное занятие Беседа Словесный Инструкция по технике
безопасности, памятка для
родителей, экспонаты
выставки готовых работ.

2 Рисование
пальчиками

Беседа
Занятие

Словесный,
практический,
наглядный

Наглядное пособие, краски,
губки для вытирания пальцев,
бумага, шаблон

3 Рисование
ватными
палочками

Беседа
творческое
занятие

Словесный,
практический,
наглядный

Репродукции.
Ватные палочки, краски,
бумага, карандаш,
готовый рисунок для примера.

4 Солёное тесто Занятие
Беседа

Словесный,
практический,
наглядный

Презентация, ПК
Фартуки, нарукавники, мука,
соль, вода, емкость для теста,
скалки, формочки

5 Итоговое занятие Выставка Словесный,
наглядный

Материалы для оформления
выставки, работы детей.
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Уметь: работать нужными
инструментами и приспособлениями;
владеть простейшими приемами при
работе с соленым тестом; рисовать
отпечатком пальца; рисовать ватной
палочкой.

Базовый Знать: технологию выполнения изделия.
Уметь: лепить полуобъёмные изделия из
соленого теста; делать отпечаток пальца
располагая его по - разному; дорисовывать
ладошку используя ватные палочки.

- участие в выставках д/с
№21 «Белочка»

Продвинутый Знать: правила безопасного
использования инструментов и
материалов; различные приемы
нетрадиционных техник рисования и
лепке; иметь понятие о форме предметов.
Уметь: делить тесто на части и
соединять; выполнять базовые формы
(шар, колбаска); заполнять контур,
смешивать цвета; дорисовывать
отпечаток руки; точечно заполнять
пространство; изготавливать простейшие
и полуобъёмные изделия из солёного
теста.

- размещение на сайте в
группе отдела сети
Интернет,

Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль – опрос;
текущий контроль успеваемости - самостоятельная работа, выставка;
промежуточная аттестация (опрос, загадки).

Список литературы
для педагога
1. Аверьянова, А.П. Изобразительная деятельность в детском саду/ А.П.

Аверьянова. – М.:Москва-Синтез; М.: ТЦ Сфера, 2003, 96с.
2. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском

саду/Давыдова Г.Н.– М.: Скрипторий 2003, 2008, 85с.
3. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду/Т.С.

Комарова. – М.:Мозаика-Синтез, 2008, 192с.
4. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском

саду/И.А.Лыкова. – М.: Карапуз-дидактика, 2008, 144с.
5. Пастухова, Г.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду/

Г.В.Пастухова. – М.: Центр Проблем Детства, 1996, 83с.
6. Шкидская, И.О. Аппликации из пластилина/И.О.Шкидская. – Ростов

н/Д.: Феникс, 2008, 87с.
для детей
1. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском

саду/И.А.Лыкова. – М.: Карапуз-дидактика, 2008, 144с.
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2. Пастухова, Г.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду/
Г.В.Пастухова. – М.: Центр Проблем Детства, 1996, 83с.

3. Шкидская, И.О. Аппликации из пластилина/И.О.Шкидская. – Ростов н/
Д.: Феникс, 2008, 87с.

Интернет-ресурсы
1. Работа с бумагой // Студия творчества: Kaid-Laife». Режим доступа:

https://kid-life.ru/tehniki-raboty-s-bumagoj/ (дата обращения 12.05.2022)
2. Технология работы с соленым тестом // MAAM.RU. Режим доступа:

https://www.maam.ru/detskijsad/tehnologija-po-rabote-s-sol-nym-testom-
testoplastika.html (дата обращения 12.05.2022)

3. Цветоведение для детей // Детский сайт для родителей «Развитие дете».
Режим доступа: http://razvitiedetei.info/risovanie-i-zhivopis/cvetovedenie-dlya-
detej.html (дата обращения 14.07.2022)

https://kid-life.ru/tehniki-raboty-s-bumagoj/
https://www.maam.ru/detskijsad/tehnologija-po-rabote-s-sol-nym-testom-testoplastika.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tehnologija-po-rabote-s-sol-nym-testom-testoplastika.html
http://razvitiedetei.info/risovanie-i-zhivopis/cvetovedenie-dlya-detej.html
http://razvitiedetei.info/risovanie-i-zhivopis/cvetovedenie-dlya-detej.html
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «МастерОК»
на 2022 -2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года : 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность одного занятия 30 минут.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы:
Вторник:
группа № 1- 15.30-16.00
группа № 3- 16.10-16.40
Четверг:
группа № 4- 15.30-16.00
группа № 2- 16.10-16.40

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 1 полугодие – декабрь 2022 года
Промежуточная аттестация за 2 полугодие – май 2023 года

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4 ноября, 1-8 января, 23, 24 февраля, 8 марта, 1,8,9 мая

9. Место проведения занятий: отдел №5 кабинет №4

Группа Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количество
часов
в 1 полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количест
во часов
в год

№ 1 1 10-30 1 16 18 34
№2 1 10-30 1 16 18 34
№3 1 14-30 1 16 18 34
№4 1 12-30 1 16 18 34
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№ Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во
часов

Планируем
ая

Фактич
еская

1 полугодие 2022 -2023 учебного года
1. Вводное занятие. Вводный контроль. Викторина.

Инструктаж по технике безопасности.
1

2. Рисование пальчиками. «Цветы».  Разнообразие. 1
3. Листочки к цветам рисуем ребром пальца. 1
4. «Осенний лист». Обвести лист и раскрасить. 1
5. «Осенний лес». Рисуем отпечатками листьев. 1
6. «Осенний листопад». Обвести ладошку и раскрасить. 1
7. Листочки рисуем пальчиками. 1
8. Орнамент в квадрате. Рамка, заполнение квадрата. 1
9. Львенок. Промежуточная аттестация. Опрос. 1
10. «Цветы в кашпо». Кашпо по трафарету. 1
11. Цветы рисуем ватными палочками. 1
12. Солёное тесто. Показ изделий из солёного теста. 1
13. Базовые формы из солёного теста. 1
14. Игрушки на ёлку. Промежуточная аттестация –

опрос, дорисуй картинку.
1

15. Продолжение работы над изделием. 1
16. Раскрашивание готового изделия. Инструктаж по

технике безопасности.
1

Итого за 1 полугодие: 16
2 полугодие 2022 -2023 учебного года

17. Гусеница. Техника изготовления. 1
18. Раскрашивание готового изделия. 1
19. Пирожки из солёного теста. 1
20. Раскрашивание готового изделия. 1
21. Грибок. Техника изготовления. 1
22. Раскрашивание готового изделия. 1
23. Цветы. Опрос. 1
24. Изготовление цветов из теста. 1
25. Сова. Работа по образцу. 1
26. Животные (зайка, мишка, киска). Рисунок. 1
27. Работа над изделием. 1
28. Медальоны и солёного теста. 1
29. Оформление готового изделия. Промежуточная

аттестация. Творческое задание.
1

30. «Медуза». Обвести ладошку и раскрасить. 1
31. Рисование подводного царства. 1
32. «Цветущее дерево». Рисуем дерево. 1
33. Цветы рисуем ватными палочками. 1
34. Итоговое занятие. Выставка для родителей. 1

Итого за 2 полугодие: 18
Всего: 34

Приложение 2
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Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля и
промежуточной аттестации учащихся

1.Вводный контроль. Опрос.
1. Что можно сделать из листа бумаги?
2.Чем вам нравится больше рисовать?
3. Какие у вас любимые цвета?
4. А лепить вы любите?
5. Вы знаете, что можно лепить из солёного теста?

Текущий контроль
2.Рисование пальчиками. Стартовый уровень.. Опрос «На что

похоже?»
 Радуга (коромысло, хомут, мост др.);
 слон (дом, пылесос, корабль и др.);
 апельсин (мяч, солнышко, яблоко и др.);
 снег (облако, вата, мороженое и др.).

Базовый уровень. Загадки.
Самый цвет прекрасный,
Это маков цвет.
Яркий он и ясный,
Лучше цвета нет! (Красный)

Окрашена так кожура мандарина,
Сочной хурмы и апельсина. (Оранжевый)

Цвет одуванчиков на лугу.
Какой? Подсказать я тебе не могу!
Ты догадаться попробуй-ка сам,
Видел ты эти цветы по лугам. (Желтый)

Летний цвет природы:
Листьев и стеблей
Дуба, липы, клена.
Назови скорей! (Зеленый)

Это цвет волны морской
И цвет неба — ... (голубой).

Васильки цветут во ржи,
До чего же хороши!
Разрезные лепестки,
Это ... (синие) цветки.

Дождь с собой несет летучий
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... (фиолетовая) туча.

Кто ответить мне готов,
Сколько в радуге цветов?
Три, четыре, семь иль пять.
Кто ответ мне может дать? (Семь цветов)

Продвинутый уровень. Опрос по основам цветоведения.
Назовите основные цвета, из которых получаются все остальные.

(Красный, желтый, синий.)
На минутку в землю врос
Разноцветный чудо – мост (Радуга)
Назовите все цвета радуги (Красный, оранжевый, желтый, зеленый,

голубой, синий, фиолетовый.)
Какие цвета являются основными или главными? (Синий, красный,

желтый – с их помощью получаются все остальные цвета)
Как получается фиолетовый цвет? (Смешиваем синий и красный цвет)
А если мы желтый смешаем и красный, Какой тогда цвет получаем?

(Оранжевый)
А цвет для елки, огурчика, а цвет для травки у крылечка? О каком это

цвете идёт речь и как его получить? (Это зеленый цвет. Смешиваем желтый и
синий цвет).

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
4.Рисование ватными палочками.
Стартовый уровень.. Творческое задание «Нарисуй ответ на загадку».

Разноцветные ворота
На лугу построил кто-то,
Но пройти в них не легко,
Те ворота высоко,
Постарался мастер тот,
Взял он краски для ворот
Не одну, не две, не три –
Целых семь, ты посмотри.
Как ворота эти звать?
Можно их нарисовать?
(радуга)

Базовый уровень. «Раскрась стихотворение».
(На столе у каждого полоска, на которой нужно выложить цветные

квадраты в порядке называния цветов в стихотворении.)

Как много красок на Планете,
Взгляните на рисунок наш!

Таится радость в каждом цвете,
Рисует чудо-карандаш,
Синее небо, желтое солнце,
Склоны высоких коричневых гор,
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Зелень деревьев, красные маки,
И, голубые просторы озер.

Продвинутый уровень. Тест.
1. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту

ответа.
Вопрос. Холодный цвет – это:
Варианты ответа:

Правильный ответ: D.
2. Обведи кружком букву, соответствующую правильному варианту

ответа.
Вопрос. Тёплая цветовая гамма – это:
Варианты ответа:

Правильный ответ: Е.

Творческое задание «Дорисуй картинку».
Стартовый уровень



17

Базовый уровень.

Продвинутый уровень. Дорисуй и раскрась.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
3.Солёное тесто.
Стартовый уровень. Загадки по теме «Солёное тесто»

Из меня пекут ватрушки,
И оладьи, и блины.
Если делаете тесто,
Положить меня должны. (Мука)
Отдельно – я не так вкусна,
Но в пище — каждому нужна. (Соль)
Если руки наши в ваксе,
Если на нос сели кляксы,
Кто тогда нам первый друг,
Снимет грязь с лица и рук?

Без чего не может мама
Ни готовить, ни стирать,
Без чего, мы скажем прямо,
Человеку умирать?

Чтобы лился дождик с неба,
Чтоб росли колосья хлеба,
Чтобы плыли корабли –
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Жить нельзя нам без… (воды)

Разноцветные девицы
Заскучали без водицы.
Дядя длинный и худой
Носит воду бородой. (Краски и кисть)

Базовый уровень. ТЕСТ: «Способы лепки».
1. Как называется искусство лепки из соленого теста?

а) тестолепка
б) тестопластика
в) энкаустика

2. Как называется мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности?
а) фантазия
б) игра
в) творчество

3. Соразмерность, соотношение частей предмета между собой и по
величине
а) гармония
б) колорит
в) пропорциональность

4. Элементы изображения, частично выступающие над плоским фоном и
создающие выпукло-вогнутую поверхность
а) блики
б) детали
в) рельеф

5. Как называется равнозначное положение правой и левой части
предмета?
а) диагональ
б) симметрия
в) высота

6. Как называется положение линии или предмета соответственно линии
горизонта?
а) горизонталь
б) диагональ
в) вертикаль

7. Как называется положение линии или предмета соответствующее
направлению отвеса?
а) горизонталь
б) диагональ
в) вертикаль

8. Как называется плоский предмет, предназначенный для смешивания
красок, с целью получения нужного оттенка?
а) палитра
б) доска
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в) стека.

Продвинутый уровень. Самостоятельная работа «Рыбка».
Слепить рыбку любым способом.

Творческое задание
Стартовый уровень.
Педагог диктует детям шаги работы с соленым тестом.
1. Слепите шарик, сплющите шарик – получилась круглая лепешка;
2. Возьмите маленький кусочек теста, скатайте из него шарик, покатайте

на ладошке вперед-назад, полученную колбаску, загнув полумесяцем, водой
приклейте на готовую лепешку в нижней ее части;

3. Возьмите два маленьких кусочка теста, одновременно двумя руками
скатайте из них шарики, приклейте их на готовую лепешку в верхней ее части
(должен получиться смайлик).

Базовый уровень. Лепка по образцу.

Продвинутый уровень. Лепка медальонов используя формочки для
лепки с нанесением рельефа.
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Приложение 3
Методические материалы программы

1. Учебно-методическое обеспечение программы.
Методические разработки. «Лепка из соленого теста»
Методический материал: контрольные задания, опросы по темам

программы,
Творческие работы (задания, самостоятельные работы по темам

программы).
Опросник вводного контроля. Конспекты открытых учебных занятий

Протоколы промежуточной аттестации.
2.Материалы по работе с детским коллективом.
Технологические карты: «Рисунок», «Мультяшные герои», трафареты и

др.
Раздаточный материал: памятки, образцы, картинки, шаблоны, бросовый

материал. Наглядные пособия поделок и изделий, изготовленные педагогом и
другими детьми. Образцы шаблонов, картинок. Лучшие детские работы из
методического фонда;

3.Методическое обеспечение программы:
планы занятий, мастер-классы, интернет-ресурсы, методика проведения

индивидуальных занятий по запросам учащихся, таблицы, схемы, рисунки,
иллюстрированные учебные пособия по разделам программы, эскиз-фонд
рисунки.

4. Материально-технические средства
Инструменты: ножницы, стеки.
Основные материалы: мука, соль.
Вспомогательные материалы: гуашь, акварель, карандаши цветные и

простые, ластик, кисти, клей ПВА, формочки.
Сопутствующие материалы: подручный материал.
Расходные материалы: клей, краски, мука, соль.
Натурный фонд (образцы): образцы по темам, наглядный материал.
Иллюстративный материал: книги, фото и видео интернет.
Технические средства: компьютер, принтер.
Перечень оборудования и ТСО
Для педагога: стол, стулья, раздаточный материал для работы,

инструменты и приспособления, образцы изделий, гуашь, кисточки, стеки,
карандаши.
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Для учащихся необходимо иметь: цветную бумагу, картон, клей ПВА,
муку, соль.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Алгоритм учебного занятия
1.Организация начала занятия, постановка обучающих, воспитательных,

развивающих задач, сообщение темы и плана занятия, проверка готовности к
занятиям (материалы и инструменты согласно теме занятия).

2.Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, полученных на
прошлом занятии, их готовность к занятиям, изучению новой темы, или
продолжению работы над прошлой, неоконченной работой.

3.Ознакомление с новой темой.
4.Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений, навыков по

образцу, а также их применение в сходных ситуациях, использование
упражнений творческого характера.

5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов, задания на
дом.

Критерии оценки. Самостоятельная работа
Высокий уровень. Уверенно ориентируется в теме. Проявляет

познавательный интерес, самостоятельность, проявляет фантазию.
Самостоятельно планирует работу, правильно распределяя время на её
выполнение. Высокое качество изделий.

Средний уровень. Умеет правильно использовать в работе
необходимые инструменты, материалы необходимые для работы. Трудолюбив,
упорен в достижении поставленных целей.

Допускает небольшие ошибки в практическом выполнении работы, не
всегда аккуратно оформляет работу.

Низкий уровень. Заметны расхождения между практическими и
теоретическими знаниями. Требуется помощь педагога. Не всегда доводит
начатое дело до конца.

Выставка. Критерии оценивания конкурсных работ
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Низкий уровень: изделие выполнено до конца, но со значительными
недочетами, обучающийся работает строго по образцу, с работой на свободную
тему может не справиться.

Средний уровень: изделие выполнено до конца, но неаккуратно,
обучающийся берет за основу образец, в работе присутствует оригинальное
решение (видоизменяет изделие, добавляет новые детали).

Высокий уровень: изделие выполнено без ошибок и недочетов,
учащийся самостоятельно, творчески выполняет работу на заданную тему.

Соответствие названию (отражение в работе заявленного названия);
создание художественного образа (оригинальное композиционное

решение, цветовая и смысловая выразительность);
техническое исполнение (творческая индивидуальность и мастерство

автора, степень самостоятельности, владение выбранной техникой);
уровень выставочного дизайна (эстетический вид изделия).
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