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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа социально-

гуманитарной направленности «Рукотворный мир» 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);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
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».

Актуальность программы
Формирование индивидуальной творческой личности – одна из наиболее

важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Дети –
прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят мир во всей его
своеобразности и первозданности; каждый день они заново придумывают свою
жизнь, любят фантазировать и экспериментировать.

Программа позволяет развивать индивидуальность каждого ребенка в
творчестве, поддерживает его индивидуальность, стимулирует познавательную
активность дошкольников. Творческий ребенок – это своеобразный
потенциал общества завтрашнего дня, именно от того, как человек научится
организовывать свой досуг в детские годы, зависит наполненность всей его
дальнейшей жизни.

Педагогическая целесообразность программы
Занимаясь по программе «Рукотворный мир», дети развивают

способностик конструкторскому творчеству. Делая что-то своими руками, дети
развивают внимание и память, приучаются к аккуратности, настойчивости и
терпению. Все это поможет ребенку в школе, особенно при овладении
письмом, да и в дальнейшей жизни эти качества не будут лишними.

Детское конструирование – это один из видов художественно-
изобразительной деятельности, направленной на создание разнообразных
построек из строительных наборов, конструкторов; изготовление поделок,
игрушек из бумаги, картона, природных и бросовых материалов. Занятия
творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, способствуют
формированию пространственного воображения. Кроме того, у детей
совершенствуется мелкая моторика рук, что очень важно для дошколят, а также
для детей, страдающих дефектами речи (дизартрия, заикание).

При планировании учебной деятельности отдается предпочтение
различным игровым формам и приемам, чтобы избежать однообразия. Дети
учатся конструировать модели «шаг за шагом». В зависимости от темы, целей и
задач конкретного занятия предлагаемые задания могут быть выполнены
индивидуально, парами. Сочетание различных форм работы способствует
приобретению детьми социальных знаний о межличностном взаимодействии в
группе, в коллективе, происходит обучение, обмен знаниями, умениями и
навыками.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии
учащихся и педагога на различных маркет – платформах. При дистанционном
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обучении используется широкий диапазон инструментов - интерактивных
компьютерных технологий: электронная почта, соц. сети. Возможно работу с
тестами (дистанционно) построить и иначе, при помощи тестового документа.
Так тест, размещённый на сайте, к примеру, в текстовом
редакторе Word ребёнок скачивает, распечатывает, заполняет, фотографирует и
отправляет педагогу на проверку.

Цель дополнительной общеразвивающей программы: развитие
творческих способностей детей путём приобщения к конструированию из
различных материалов.

Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Обучающие
Научить навыкам владения различными приемами преобразования

бумаги, ткани, природного и бросового материала.
Формировать интерес к конструированию и конструктивному творчеству;

направлять детское воображение на создание новых оригинальных
конструкций.

Формировать умение комбинировать различные элементы (конструкции)
в изделии так, чтобы получить целое, обладающее новизной.

Развивающие
Развивать наблюдательность, уточнять представление о форме

предметов и их частей, их пространственном расположении, относительной
величине, различии и сходстве.

Воспитательные
Воспитывать эстетическое отношение к произведениям архитектуры,

продуктам своей конструктивной деятельности и поделкам других.
Воспитывать стремление к самостоятельности.

Отличительные особенности программы от уже существующих
Отличительная особенность программы заключается в совместном

творчестве педагога с детьми. Педагог должен не столько передать
определенную совокупность знаний, сколько помочь детям сделать
самостоятельные выводы и открытия.

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 педагог использует
различные средства обучения, специализированные ресурсы сети «Интернет».
Следует предложить учащимся такие формы работы и виды деятельности, с
которыми они смогут справиться самостоятельно, формат заданий может быть
в виде творческих и проектных работ, коллективных работ с дистанционным
взаимодействием.

У ребенка, активно использующего возможности дистанционного
обучения, расширяются возможности пользования электронными
библиотеками, информационными фондами, каналами и увеличиваются
способы доступа к ним. Следовательно, расширяется информационно-
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познавательное поле ребенка, позволяющее поддерживать его мотивацию,
интерес и интеллектуальное развитие. Дистанционные технологии
ориентированы на использование различных форм самостоятельного обучения.
Развитие навыков самостоятельного обучения расширяет возможности ребенка
и может в дальнейшем обусловить его профессиональные интересы.

Наименование медиаресурса Темы, при
реализации которых

используется
дистант

Форма участия

детский портал «Солнышко»
http://www.solnet.ee/games/g1.html
Сайт «Играй подрастай»
http://www.igraypodrastay.ru/
сайт «Теремок» http://www.teremoc.ru/

Вводное занятие.
Инструктаж по Т/Б.
Игровыезадания и
упражнения.
Зимняя сказка

Беседа, занятие,
консультации
для родителей.

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 5 до 7 лет.
Возрастные особенности детей
Возрастные особенности 5-7 лет. Старший дошкольный возраст – это

наиболее значительная эпоха детского творчества, фантазии, игры. Развитие
мелкой моторики влияет на совершенствование техники художественного
творчества. В этом возрасте рисунки, поделки, изобретения ребенка отличаются
самобытностью, наличием собственного творческого замысла или
оригинальной переработки известных ребенку мотивов.

Для гармоничного эмоционально-личностного развития в этом возрасте
очень важно отводить время для творческой инициативы. Детское творчество
привлекает наивностью образов, открытостью чувств. Формируются основы
сознания, развиваются сенсорные и интеллектуальные способности детей,
художественный вкус и творческие способности. Зарождается оценка и
самооценка.

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

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

http://www.solnet.ee/games/g1.html
http://www.igraypodrastay.ru/
http://www.teremoc.ru/
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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 - обеспечение минимального стандарта знаний,
умений и навыков по программе. Предусмотрен для учащихся, которые
называют вид материала и его свойства, геометрические фигуры; владеют
элементарными приемами работы с материалами для творчества (клей,
ножницы, палочки, бумага, природный материал), используют простые формы
предметов; выполняют несложную конструкцию, самостоятельно украшает ее.

базовый уровень - для более подготовленных и способных учащихся,
имеют представление о свойствах предметов: цвет, форма, размер и др.
Выделяют признаки сходства и различия. Выполняют правила безопасного
пользования у уверенно владеют ножницами и клеем, прочно скрепляют
детали самостоятельно. Придумывают и самостоятельно выполняют сложную
поделку,конструкцию.

Структурная модель программы

Уровень Напол
няемос
ть
учебных
групп

Возраст
учащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучен
ия

Режим
занятия,
час

Объем
программ ы
в год,час

Особенности
организации
образовательно
гопроцесса

Стартовый
Базовый

15-25 5-7 1 1 34 на базе
учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации занятий: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная
Основные формы аудиторных занятий: учебное занятие, занятие

– путешествие, игра, викторина 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 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.
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Учебно-тематический план

№
п/п

Наименование разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего
контроля

успеваемости и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Игровые задания и
упражнения

2. Бумажные фантазии 8 1 7 Загадки
3. Удивительное рядом

(природный материал)
8 2 6 Игровая программа

Промежуточная
аттестация

4 Раз кирпичик, два
кирпичик
(строительные материалы)

6 1 5 Ролевая игра

5. ЛЕГО - конструирование 6 1 5 Выставка
Игровая программа

6 Конструирование из
бросового материала

4 1 3 Опрос

7. Итоговое занятие 1 - 1 Промежуточная
аттестация
Викторина

Итого часов: 34 7 27

Содержание программы
1. Вводное занятие
Теория. Материалы и инструменты для конструирования, способы

работыс ними, техника безопасности.
Вводный контроль. Игровые задания и упражнения.
2. Бумажные фантазии
Теория. Виды и свойства бумаги и картона термины: линии (длинные и

короткие, толстые и тонкие). Предметы: форма, цвет, величина, характерные
особенности, из каких частей состоит, расположение на листе бумаги.
Прямоугольник, круг, треугольник. Шар, куб, цилиндр, конус, пирамида.

Практика. Стартовый уровень. Поделки - игрушки из готовых деталей
разной формы из бумаги. Умение работать с простыми выкройками под
наблюдением педагога. Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Поделки - игрушки из деталей разной
формы из бумаги. Умение самостоятельно работать с картоном: поделки из
конусов, цилиндров, сгибания листа картона. Умение выявлять причинно-
следственные связи между расчетами и готовым результатом.

Форма контроля. Загадки.
3. Удивительное рядом (природный материал)
Теория. Природный материал, виды и свойства природного материала.

Соблюдение порядка на рабочем месте, правил по технике безопасности.
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Стихи о дарах природы.
Практика. Стартовый уровень. Уметь собирать, назвать и знать

применение каждому виду природного материала. Умение аргументировать
свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Построение композиций из природного
материала. Умение выявлять причинно-следственные связи между
необходимостью выбора природного материала и готовым результатом.

Форма контроля. Промежуточная аттестация. Игровая программа.
4. Раз кирпичик, два кирпичик
Теория. Город, постройки, архитектура, транспорт. Размещение

предметов на плоскости и в пространстве. Различные материалы для
строительства и т. д., созданные человеком, их свойства, использование для
конструирования и творчества.

Практика. Стартовый уровень. Составление на плоскости предметов с
помощью пластилина разной конфигурации, разного назначения. Умение
аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Составление объёмной композиции.
Умение выявлять причинно-следственные связи между замыслом и готовым
результатом.

Форма контроля. Ролевая игра «Путешествие по городу»
5. ЛЕГО - конструирование
Теория. Конструктор «ЛЕГО». История и возможности. Интересные

факты. Понятие о целом и части, модуль.
Практика. Стартовый уровень. Проявление интереса к изучению темы.

Умение оперировать базовыми понятиями. Умение аргументировать свою
точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Конструирование различных фигурок.
Умение выявлять причинно-следственные связи между замыслом и готовым
результатом.

Форма контроля. Игровая программа «Я фантазёр»
6. Конструирование из бросового материала
Теория. Многообразие бросового материала. Свойства и применение в

декоративных поделках и конструировании. Понятие об экологии.
Практика. Стартовый уровень. Умение видеть и применять предметы

из бросового материала (коробки разных размеров, нити, упаковочная бумага,
бусинки). Умение аргументировать свою точку зрения.

Практика. Базовый уровень. Изготовление поделок с применением
бросового материала Умение выявлять причинно-следственные связи между
замыслом и готовым результатом.

Форма контроля. Текущий контроль. Опрос.
7. Итоговое занятие
Практика: оформление выставки работ.
Форма контроля. Промежуточная аттестация. Викторина «В гостях у

Самоделкина».
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Методическое обеспечение программы

№ Название
разделов и
(или) тем

Формы занятий Приемы и методы
организации
образовательного
процесса

Дидактический материал,
техническое оснащение

занятий

1. Вводное
занятие

Игра, беседа,
упражнения.

Словесные,
наглядные,
практические

Цветные карандаши, листы с
заданиями.

2. Бумажные
фантазии

Игра, беседа,
путешествие,
сказка, загадка,
практические
задания.

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Наглядный материал:
готовыеработы,
иллюстрации,
кисточки, цветные
карандаши,восковые мелки,
бумага, трафареты, шаблоны;
ножницы, цветная
бумага,цветной картон,
клей, фломастеры,
бумажные
салфетки, книги.

3. Удивительное
рядом
(природный
материал)

Игра, беседа,
путешествие,
сказка, загадка,
практические
задания

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Наглядный материал:
готовые работы, бумага;
поделки,
ножницы, цветная
бумага,цветной картон,
клей, фломастеры,
семена, засушенные
листья, фломастеры,
бумажные
салфетки

4. Раз кирпичик,
два кирпичик
(строительные
материалы)

Игра, беседа,
путешествие,
сказка, загадка,
практические
задания

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Наглядный материал:
ножницы, цветная бумага,
цветной картон, клей,
фломастеры, пластины разной
конфигурации и т.п.

5. ЛЕГО -
конструирован
ие

Беседа,
загадки.
практические
задания

Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,

Наглядный материал:
разновидности ЛЕГО
конструкторов, конструкторы
мозаика, детские напольные

6 Конструирован
ие из бросового
материала

Игра, беседа Объяснительно-
иллюстративные,
частично-
поисковые,
репродуктивные

Наглядный материал:ножницы,
цветная бумага, цветной
картон, клей, фломастеры,
нити. пряжа. оберточная
бумага

7 Итоговое
занятие

Игра, беседа Вопросы викторины

Система оценки результатов
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Личностные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы: осознание себя как члена семьи, общества и
государства, учебно - познавательный интерес к учебному материалу, навыки
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игровых и реальных ситуациях.

Метапредметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей  программы: владеть элементарными способами решения
проблем творческого и поискового характера, оценивать свою учебную
деятельность, представлять информацию с помощью ИКТ, осуществлять выбор
наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий, преобразовывать практическую задачу в познавательную, проявлять
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве при выполнении
учебного мини-исследования или проекта, самостоятельно учитывать
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале,
самостоятельно оценивать правильность выполнения учебного действия и
корректировать его при необходимости, осуществлять самоконтроль и
контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать
собственную позицию в обсуждении своих целей и решений, формулировать
вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром, оказывать в учебном сотрудничестве
необходимую помощь партнёрам.

Предметные результаты освоения дополнительной
общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система стимулирующего
поощрения достижений
учащихся.

Стартовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.
Уметь выявлять особенности изучаемого
предмета
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.

Объявление благодарности.

Базовый Уметь пользоваться понятиями.
Уметь воспроизводить информацию.
Уметь выявлять особенности
изучаемого.предмета
Уметь представить тему в виде сообщения.
Уметь аргументировать свои высказывания.
Уметь использовать свои знания.
Уметь пользоваться учебными материалами.
Уметь выявлять причинно – следственные
связи.
Уметь выявлять признаки понятий.
Уметь комбинировать виды деятельности.

Размещение информации на
сайте
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Для проверки освоения программы используются следующие формы
контроля:

вводный контроль (опрос, тестирование, игровые задания и
упражнения);

текущий контроль успеваемости (коллективная работа, викторина,
выставка, тесты, опрос, проверочные задания);

промежуточная аттестация (опрос, тесты, выставка работ,
самостоятельная работа, защита творческой работы, викторина).

Список литературы
для педагога
1. Башаева, Т. В. Развитие восприятия. Дети 3 – 7 лет / Т. В. Башаева.

- Ярославль: Академия развития, 2009
3. Брыкова, Е. К. Творчество детей в работе с различным материалом /

Е.К. Брыкова– М.: Педагогическое общество России, 1998
4. Гаврильченко, Т.В. Поделки из природных материалов / Т.В.

Гаврильченко– М.: Мир книги, 2011
4. Кошелев, В.М. Художественный и ручной труд в детском саду: книга

для воспитателей детских садов и родителей / 3-е издание / В.М. Кошелев. – М.:
Просвещение, 2004

7. Куцакова, Л.В. Конструирование и художественный труд в детском
саду: Программа и конспекты занятий / Л.В. Куцакова.– М.: ТЦ Сфера, 2012

для учащихся
1. Нагибина, М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. Пособие для

родителей и педагогов / М.И. Нагибина. - Ярославль: Академия развития, 1998
2. Новикова, И.В. Конструирование из бумаги. Цветочная поляна / И. В.

Новикова. - М.: АСТ, 2010
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Приложение 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе
«Рукотворный мир»

на 2022-2023 учебный год

1.Начало учебного года: 10.09.2022

2.Окончание учебного года: 31.05.2023

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

4.Продолжительность учебного года

Год
обучения

Количество
детей

Количест
во часов в
неделю

Количество
часов
в 1
полугодии

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа №1 1 15-25 1 16 18 34
Группа №2 1 12-25 1 16 18 34

5.Режим работы (расписание)
Четверг: 18.50-19.20 (группа №1)
Пятница: 18.50-19.20 (группа №2)

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

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

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

9.Место проведения занятий: ДДЮТ

№
п/п

Дата Тема занятия
Формы контроля, аттестации

Кол-
во
часов

Плани
руемая

Факти
ческая
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1 полугодие на 2022-2023 учебный год
1. Вводное занятие. Вводный контроль. Игровые

задания и упражнения. Инструктаж по Т/Б.
1

2. Выбор бумаги и картона для конструирования 1
3. Изготовление игрушки «Заяц» из готовых деталей из

бумаги разной формы
1

4. Изготовление игрушки «Медведь» из готовых деталей
из бумаги разной формы

1

5. Конструирование коробочек из бумаги разного цвета 1
6. Конструирование сказочного домика из нескольких

квадратов
1

7. Поделки из конусов, цилиндров, сгибания листа
картона Загадки про животных

1

8. Конструирование «Домик для собачки» 1
9. Мастерим елочные украшения 1

10. Композиция «Животные леса» 1
11. Загадки и стихи о дарах природы. 1
12. декоративное панно по сказке «Репка». 1
13. Композиция «Домашние птицы», 1
14. Поделка «Новогодняя открытка» 1
15. Поделка «Новогодняя открытка» 1
16. Промежуточная аттестация. « Загадки о животных»

Игровая программа. Инструктаж по Т/Б.
1

Итого за 1 полугодие 16
2 полугодие на 2022-2023 учебный год

17. Поделка «Буратино» 1
18. Рисуем чертеж современного города 1
19. Строим одно и двухэтажные дома 1
20. Строим гараж для машин 1
21. Строим мост из деревянных конструкций 1
22. Строим школу, детский сад. 1
23. Ролевая игра «Путешествие по городу» 1
24. «Цветы для мамы» Лего-конструктор 1
25. «Ваза для цветов» магнитный конструктор 1
26. «Змейка» конструктор «мозаика» 1
27. «Мебель для куклы» игольчатый конструктор 1
28. «Собачка» динамический конструктор 1
29. Игровая программа «Я фантазер» 1
30. Букет «Ромашки» 1
31. «Паучок на паутинке» 1
32. открытка «9мая», «Салфетка» 1
33. Промежуточная аттестация. «Я фантазер» 1
34. Итоговое занятие, викторина «В гостях у Самоделкина». 1

Итого за 2 полугодие: 18
Всего: 34
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего

контроляуспеваемости и промежуточной аттестации учащихся
Вводный контроль

Стартовый уровень - опрос.
1.Знаешь ли ты эти предметы (ножницы, клей, картон, кисточки,

цветнаябумага)
2. Вырежи и наклей (по образцу)
Базовый уровень – загадки.

По бумаге я бегу,
Все умею, все могу:
Хочешь – домик
нарисую,
Хочешь – елочку в
снегу,
Хочешь – дядю, хочешь – сад.
Мне любой ребенок рад. (Карандаш)

И рисую, и леплю –
Очень это я люблю.
А своей сестре
Валюшке
Сам я делаю…
(Игрушки)

Я строю все, что захочу!
Кладу кирпичик к
кирпичу –
Построю я высокий дом
И поселю зверюшек в нем… (Кубики)
Мишки, кубики,
машинки
И конструкторы
большие,
И мячи, и безделушки –
Это все мои… (Игрушки)

Промежуточная аттестация 1 полугодие
Стартовый уровень - игровая программа «Попрыгунья Стрекоза»

Задание: предложить построить город, используя заготовки. Дайте городу
название. Подумайте, кто будет жить в вашем городе.

Базовый уровень - загадки.
Кто с высоких темных сосен
В ребятишек шишку бросил?
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И в кусты через пенек
Промелькнул, как огонек? (Белка)

Летом ходит без дороги
Возле сосен и берез,
А зимой он спит в берлоге,
От мороза прячет нос. (Медведь)

Это что за зверь лесной
Встал, как столбик, под сосной?
И стоит среди травы –
Уши больше головы. (Заяц)

Какой зверь опасный
Ходит в шубе красной,
Снег разгребает, Мышек хватает? (Лиса)

Трав копытами касаясь,
Ходит по лесу красавец,
Ходит смело и легко,
Рога раскинув широко. (Лось)

У порога плачет,
Коготки прячет,
Тихо в комнату войдет,
Замурлычет, запоет. (Кошка)

Маленькие зверьки,
Серенькие шубки, Длинные хвосты,
Черненькие глазки, Остренькие зубки. (Мышки)

Промежуточная аттестация 2 полугодие.
Стартовый уровень - викторина «В гостях у Самоделкина».
Загадки об инструментах.

Где упрется хвостом,
Станет дырка потом. (Шило)

Не хочу я молчать – дайте вволю постучать!
И стучу день – деньской я железной головой. (Молоток)

Принялась она за
дело.
Завизжала и запела.
Ела, ела дуб.
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Поломала зуб, зуб. (Пила)

Есть у моего Антошки
Только шляпка, да железная ножка. (Гвоздь)

Конкурс «Мастерская слова».
Рыдают слоги в каждой строчке
От наших слов одни кусочки.
Вы, ребята, помогите
И правильно слова сложите.

Надо вспомнить и выложить правильно названия инструментов.
Игра «Эх, как ударю!»
Двум представителям от команд выдается небольшая дощечка, гвоздь

имолоток. Кто ровнее и быстрее забьет гвоздь?
Базовый уровень – конкурс
На каждом столе стоит набор конструктора и инструкция к нему. Нужно

собрать модель по рисунку на время и аккуратность.
Каждая из команд получает конверт с изображением различных

инструментов, в том числе и изображениями слесарных и столярных
инструментов.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Средства наглядности: цветные плакаты на тему; видеоматериалы,

презентации, фотографии, схемы, рисунки, графики… и др. по темам курса.
Раздаточный материал: карандаши цветные и простые, альбомы,

тетради, пластилин, восковые мелки, клей карандаш, цветная бумага, магнитная
азбука, энциклопедии.

Перечень оборудования и ТСО
Для проведения занятий имеется учебное помещение, оборудованное

столами и партами, доска для записи, комплекты книг (сказки, стихи, былины).
Каждому ребенку для занятий необходимы: карандаши, тетради,

магнитные цифры, магнитная доска.
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
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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.
2. Проверка имеющихся у учащихся знаний, умений, их готовность

кизучению новой темы.
3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
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.

Критерии оценки практической работы
Текущее оценивание устный опрос, викторина, творческая работа,

наблюдение.
Итоговое оценивание: творческая работа, проверочная работа.

Критерии оценивания
1.Владение практическими навыками и умениями, проявление

творчества, аккуратности, умение доводить начатое дело до конца.
2.Знание основных видов изобразительной деятельности, (композиция,

пейзаж, портрет, натюрморт, орнамент, теплые холодные цвета). Ребенок
освоил основные понятия. Легко и самостоятельно в них ориентируется

3.Сравнение, обобщение, классификация, установление аналогий и
причинно-следственных связей.

4.Исследовательские навыки: определение проблемы, постановка цели,
подбор источников информации по определённой теме с помощью учителя.

5.Определение позитивных и негативных последствий решений и
действий.

6.Представление результатов.
7.Творческий подход: оригинальность, разнообразие выразительных

средств, качество оформления результатов выполненной работы.
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