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2. Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

2.1 Пояснительная записка 

 

«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити – ручейки, которые 

питают источник творческой мысли.  Другими словами, чем больше  

мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

В.А.Сухомлинский 

          Направленность программы – художественная. 

Человек всегда старался сделать своё жилище уютным и красивым. Много тысяч лет назад 

первобытный человек начал изображать на стенах людей и животных; каменный скребок был 

первым инструментом художника. Потом в ход пошли самые различные материалы: дерево, металл, 

глина, кость, шерсть, стекло, камень и т.д. 

Декоративно-прикладное искусство создаёт среду, в которой живут люди, украшает 

повседневный быт, помогает сделать жизнь более привлекательной и праздничной. К тому же оно 

организует общение людей, строит их отношения. 

В настоящее время популярны различные народные промыслы, промышленные декоративно-

прикладные изделия, керамика и т.п. 

Для большинства художественных ремесел материалы вполне доступны (глина, дерево, 

стекло и т.д.), инструменты можно изготовить самим (стеки, доски для лепки, печати и др.), а 

технология не превышает возможностей любой домашней мастерской. 

Программа направлена не только на формирование у детей эстетических чувств, 

эмоционального отношения к окружающему миру, она активизирует их мысль, развивает 

способность к трудовой деятельности, к творчеству. Занятия лепкой, рисованием и другими видами 

художественного творчества дают школьникам хорошую возможность в овладении навыками 

работы с различными материалами и инструментами, которыми пользуются во многих видах 

трудовой деятельности. Художественный характер ручного труда приучает детей мыслить и 

трудиться творчески. 

Программа предусматривает развитие знаний и умений учащихся при выполнении различных 

операций по обработке глины, стекла, дерева, лепке различных изделий, оформлению, 

декорированию и росписи данных изделий. 

Встречи с искусством, обучение детей видению прекрасного, активная творческая 

деятельность воздействуют на ум, душу, волю растущего человека, обогащают его духовный мир, 

помогают ребенку познать окружающую действительность, приучают внимательно наблюдать и 

анализировать форму предметов, развивают зрительную память, пространственное воображение, 

способность к образному мышлению, воспитывают чувство доброты, сопереживания и сочувствия к 

окружающим. Кроме того, переключение ребенка с уроков в школе на занятия творческой 

деятельностью способствует сокращению перегрузки у детей, оказывает значительное 

психотерапевтическое воздействие, у детей появляется спокойствие, чувство защищённости и 

радости, уверенность в своих силах. 

Программа основывается на следующих нормативных документах: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196); 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Постановление 

Главного государственного врача РФ от 04.07.2014 № 41(С 1 января 2021 г. вступают в действие 

новые санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»); 

- «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-

3242; 

- «Положение о рабочей программе педагога дополнительного образования». Утверждено 

приказом директора МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги № 122/01-09 от 31.08.2020. 



В условиях распространения COVID-19 при необходимости допускается осуществление обра-

зовательной деятельности по ДООП с применением электронного обучения и дистанционных обра-

зовательных технологий на площадке информационной системы ZOOM.  

Актуальность программы обуславливается важностью декоративно-прикладного творчества 

для развития и воспитания детей, пониманием необходимости восстановления духовных основ 

жизни, сохранения и преумножения культуры народа своего края, своей страны. 

Новизна данной программы определяется доступностью теоретического и практического 

материала, небольшими материальными затратами, зримыми результатами работы. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что она является 

интегрированной, так как включает в себя изучение различных направлений народных промыслов 

России и Калужского края. 

Занятия художественным трудом развивают чувство материала и пластической формы, 

совершенствуют глазомер и тренируют способность к тонкой ручной работе. 

Ручной труд, вообще, является важным фактором в воспитании ребенка. Приобретение 

навыков физического труда, овладение разнообразными ремесленными процессами формируют у 

детей интерес, истинное уважение и любовь к трудовой деятельности. 

Содержание разделов программы позволяет привлечь учащихся к творческой деятельности, 

знакомству с основами изготовления предметов декоративно-прикладного искусства, изучению 

народных промыслов своего края и России. 

Программа нацелена на эмоционально-целостное, социально-личностное, познавательное, 

эстетическое развитие учащихся. Она обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребенка, 

индивидуальный подход, необходимую коррекцию развития, взаимодействие с семьёй в целях 

полноценного развития ребенка; учитывает оптимальные нагрузки с целью его защиты от 

переутомления.  

Количество и продолжительность занятий соответствуют требованиям, результаты которых 

достигаются за счет гибких форм организации образовательного процесса, создания особой 

развивающей среды, а также использования интерактивных методов и приемов обучения, 

обладающих максимально развивающим эффектом. 

Адресат программы - программа ориентирована на детей таких возрастных групп как 

младшие школьники (от 8 до 12 лет).  

Объем программы - рассчитана на 144 часа в год, общий объем 432 часа. 

Группы формируются по 15 человек первого года обучения и по 12 человек второго и 

третьего годов обучения. 

В процессе обучения проводится инструктаж по технике безопасности (ТБ). Полный 

инструктаж проводится два раза в год с каждым обучающимся и краткий перед началом каждого 

занятия. 

В самом начале обучения дети знакомятся с правилами поведения на занятиях. Одно из 

первых правил работы в объединении – это уметь организовывать своё рабочее место, бережно и 

аккуратно относиться к используемым инструментам и материалам. 

Формы обучения и виды занятий: 

Организационные формы работы на занятиях определяются педагогам в соответствии с 

поставленными целями и задачами. На одном занятии могут быть использованы различные формы 

работы: фронтальная, звеньевая, работа в парах и индивидуальная. В работе используется ряд 

методов обучения, позволяющих достичь максимального результата. К ним относятся беседа, 

рассказ, объяснения, показ, демонстрация иллюстраций. А также применяются активные методы 

обучения: игры, выставки, выполнение практических работ. Практические занятия состоят из 

самостоятельного изготовления поделок из различных материалов (глина, дерево, стекло и др.). При 

проведении занятий используются наглядные пособия, дидактический материал, образцы изделий.  

Срок освоения программы - 3 года. 

Уровни сложности программы – 1 год – стартовый уровень, 2 и 3 год -  базовый уровень. 

Режим занятий – 2 раза в неделю по два учебных часа. Продолжительность учебного часа 

составляет 45 минут. 

2.2 Цель и задачи программы 



Цель программы: с помощью системы занятий формировать эмоционально - отзывчивую, 

творчески активную личность, стимулировать интерес детей к художественным ремеслам на основе 

изучения народного искусства и местного фольклорного материала. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с историей, обычаями и традициями народных промыслов; 

 научить работать с глиной различными способами и техническими приемами; 

 дать базовые теоретические и практические знания художественной росписи по 

дереву; 

 познакомить с витражным искусством, различными доступными техниками 

работы по стеклу; 

 формировать профессиональный интерес к художественным ремеслам, дать 

начальную подготовку для поступления в учебные заведения данного профиля; 

 развивать чувство цветовой гармонии, композиционного построения, основ 

познания формы, пластики, объема. 

Развивающие: 

Способствовать развитию: 

 изобразительных способностей,  

 мышления; 

 творческого воображения; 

 самостоятельности; 

 аккуратности и т.д. 

Воспитательные: 

Воспитывать у детей: 

 интерес и уважение к народным традициям, любовь к своей земле;  

 художественный вкус,  

 желание и умение доводить работу до конца; 

 культуру общения и поведения в детском коллективе и социуме 

В реализации дополнительной общеразвивающей программы используются: современные 

образовательные технологии, которые отражаются в принципах обучения (индивидуальности, 

доступности, преемственности, результативности); активные формы и методы обучения 

(дифференцированное обучение, конкурсы, экскурсии, учебные игры, походы и т.д.); методы 

контроля и управления образовательным процессом (анализирование результатов деятельности 

детей); средства обучения (перечень необходимого оборудования). 

Данная программа является интегрированной и включает в себя три раздела: 

1. «Волшебная керамика»; 

2. «Роспись по дереву»; 

3. «Витраж в интерьере». 

Каждый из этих разделов делится на определенные циклы, соответствующие тематике, 

времени года, возрастным и индивидуальным особенностям учащихся, что позволяет дать детям 

более прочную систему специальных знаний, умений и навыков, а также дает возможность 

проявлять самостоятельную творческую активность и реализовывать её в практической 

деятельности. 

Программа отличается разнообразием используемых материалов (глина, фанера, стекло и 

т.д.), инструментов (стеки, гончарный круг, кусачки и др.), а также разнообразием тем, не входящих 

в основной учебно-педагогический процесс в школе. 

В ходе реализации программы используются различные формы обучения: коллективные, 

групповые, индивидуальные. 

Занятия в объединении строятся по принципу усвоения материала от простого к сложному, а 

также применяются принципы единства воспитания и обучения, последовательности, доступности, 

индивидуальности и самореализации. 

Познавательный интерес детей усиливается за счет систематического проведения экскурсий, 

просмотра видеоматериала, участия в выставках, посещения музеев и творческих мастерских. В ходе 



проведения занятий используется такая форма как беседы о творчестве. Это способствует 

повышению активности детей и развивает их творческую деятельность.  

Содержание программы соответствует психическим, возрастным особенностям учащихся, что 

позволяет определить методику проведения занятий, организовать коллективную работу. 

Для создания познавательного интереса, творческой обстановки, некоторые занятия 

дополняются музыкальным оформлением, соответствующим тематике, возрастным особенностям, 

поставленным задачам. 

2.3 Содержание программы 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Стартовый уровень обучения (кол-во часов 144) 

 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

I «ВОЛШЕБНАЯ КЕРАМИКА» 

1. Введение, вводный 

инструктаж. 

 

1 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

самопрезентация 

2. Глина и её свойства. 

Правила работы с глиной. 

1 

 

- 

 

1 

 

3. Лепка простых фигур. 2 - 2 

4. Основные способы лепки. 2 - 2 

5. Насекомые. Земноводные. 4 1 3 

6. Птицы.  4 1 3 

7. Животные. 4 1 3 

8. Дымковская народная 

игрушка.  

8 

 

2 

 

6 

 

9. Каргопольская народная 

игрушка.  

4 

 

1 

 

3 

 

10. Калужская народная 

игрушка (хлудневская).  

2 

 

1 

 

1 

 

11. Оформление интерьера 

(декоративное панно). 

6 

 

1 

 

5 

 

12. Космос. 4 - 4 

13. Посуда. 2 - 2 

14. Декоративное панно (по 

замыслу). 

2 - 2 

II «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» 

1. Хохломская роспись. 

 

12 

 

4 

 

8 

Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа,  

самоконтроль, 

самопрезентация 

2. Роспись Полхов-Майдана. 4 2 2 

 3. Городецкая роспись. 16 4 12 

 4. Гжельская роспись. 10 2 8 

 5. Дымковская и 

каргопольская игрушка. 

4 

 

2 

 

2 

 

6. Жостовская роспись. 4 2 2 

III «ВИТРАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ» 

1. Геометрический рисунок. 

 

6 

 

2 

 

4 

Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

самопрезентация 

2. Осенняя музыка. 6 2 4 

3. Подводный мир. 5 1 4 

4. Новогодняя сказка. 5 1 4 

5. Снежный хоровод. 5 1 4 

6. Морозные узоры 5 1 4 

7. Весенние цветы 5 1 4 



8. Космос. 5 1 4 

9. Цветные бабочки. 

 

6 2 4 

ИТОГО: 144 37 107  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

I «ВОЛШЕБНАЯ КЕРАМИКА» 

1. Введение: вводный инструктаж.  

Теория: знакомство с правилами поведения на занятиях, техника безопасности при работе с 

глиной. 

2. Глина и ее свойства. Правила работы с глиной. 

Теория: знакомство со свойствами глины, демонстрация методов и приемов работы с 

глиняной массой.  

Практика: работа с готовой глиняной массой: раскатывание колбасок, разрезание на 

одинаковые части, скатывание шариков-бусинок. 

3. Лепка простых фигур. 

Теория: знакомство с приемами изготовления плоских игрушек 

Практика: изготовление плоских игрушек – кулоны, подвески, сувениры (солнце, листик, 

сердечко, подкова и т.д.). 

4. Основные способы лепки. 

Теория: обучение лепке. Способы лепки геометрических тел (шара, конуса, различных 

элементов игрушки: колбаски, оборки, жгутики). 

Практика: отработка практических навыков лепки.  

5. Насекомые. Земноводные. 

Теория: беседа о насекомых.  

Практика: лепка змейки, улиток (скручивание). Лепка гусеницы (соединение шариков). 

6. Птицы. 

Теория: беседа о домашних птицах. Способы соединения частей в целое при изготовлении 

объемных игрушек: птичка, цыпленок, курица, петух. 

Практика: отработка практических навыков лепки. 

7. Животные. 

Теория: беседа о домашних и диких животных.  

Практика: изготовление игрушек-животных: мышка, кошка. Лепка животных из целого 

куска. 

8. Дымковская народная игрушка. 

Теория: рассказ-беседа о рукотворной игрушке. Рассматривание демонстрационного 

материала. 

Практика: лепка дымковского коня, петуха, барыни. Роспись дымковских игрушек. 

9. Каргопольская народная игрушка. 

Теория: знакомство с каргопольской игрушкой.  

Практика: лепка несложных игрушек: конь, медведь, олень, крестьянин. Роспись игрушек. 

10. Калужская народная игрушка (хлудневская). 

Теория: история хлудневской игрушки, демонстрация основных способов создания.  

Практика: способы лепки фигур из конуса – колокольчик, грематуха (по мотивам 

хлудневской игрушки). «Лиса с петухом». 

11. Оформление интерьера (декоративное панно). 

Теория: рассказ-беседа о глине как о материале для изготовления необходимых для человека 

предметов. Правила работы скалкой (раскатывание) и палочками-стеками (декорирование). 

Практика: изготовление декоративных масок и пластин. Роспись изделий. 

12. Космос. 

Теория: приемы лепки фигуры человека. 

Практика: лепка фигуры человека (после исследования натуры, по представлению) - 

космонавта. Лепка летательных аппаратов (по образцу). 



13. Посуда. 

Практика: лепка чашки, тарелки способом вдавливания и расплющивания. 

14. Декоративное панно (по замыслу). 

Практика: изготовление декоративного панно на основе ранее полученных знаний. Роспись и 

оформление изделий панно. 

 

II «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» 

1. Хохломская роспись. 

Теория: знакомство с историей, обычаями, традициями и особенностями народных 

промыслов. Рассказ-беседа «Золотая хохлома». Элементы хохломской росписи: травный орнамент, 

листья, ягоды.  

Практика: выполнение эскизов. Итоговая работа на деревянном предмете (доска, ложка). 

2. Роспись Полхов-Майдана. 

Теория: знакомство с промыслом. Основные элементы: листья, ягоды, бутоны. Выполнение 

эскизов. Практика: роспись деревянной заготовки (лошадка).         

3. Городецкая роспись. 

Теория: особенности городецких узоров, цветовая палитра, способы оживки. Основные 

элементы городецкой росписи: цветы, листья, оживки.   

Практика: выполнение эскизов. Итоговая работа на деревянном предмете (разделочная 

доска). 

4. Гжельская роспись. 

Теория: рассказ «Искусство Гжели». Заготовка шаблонов. Элементы гжельской росписи: 

бордюры, капельки, цветок.  

Практика: выполнение эскизов. Итоговая работа на картонном шаблоне, папье-маше. 

5. Дымковская и каргопольская игрушка. 

Теория: различия и сходства в росписи глиняных игрушек. Основные способы росписи.  

Практика: выполнение эскизов. 

6. Жостовская роспись. 

Теория: знакомство с росписью по металлу. Разнообразие форм и цветовая гамма жостовских 

подносов.  

Практика: выбор и заготовка шаблонов. Выполнение простейших элементов жостовской 

росписи: подмалёвок, мазок. Составление эскизов. Итоговая работа на картонной основе или папье-

маше. 

 

III «ВИТРАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ» 

1. Геометрический рисунок. 

Теория: знакомство с техникой «витраж». Рассматривание витражных композиций на окнах и 

дверях школы.  

Практика: составление эскиза. Перенос рисунка на стекло. Заливка отдельных деталей 

красками. 

2. «Осенняя музыка». 

Теория: выбор рисунка. Составление эскиза. Продумывание цветового сочетания.  

Практика: перенос рисунка на стекло. Заливка красками. 

3. Подводный мир. 

Теория: беседа о морских животных и их среде обитания. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

4. «Новогодняя сказка». 

Теория: рассматривание новогодних игрушек. Выбор рисунка. 

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

5. «Снежный хоровод». 

Теория: рассматривание строения снежинки. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 



6. «Морозные узоры». 

Теория: рассматривание узоров на окнах. Использование витражных красок для объемного 

изображения. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

7. «Весенние цветы». 

Теория: беседа на тему «Мои любимые цветы». Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

8. Космос. 

Теория: беседа и рассматривание космических пейзажей. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

9. «Цветные бабочки». 

Теория: рассматривание иллюстраций. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

                                          

                                        УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Базовый уровень обучения (кол-во часов 144) 

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 
Форма контроля 

Всего Теория Практика 

I «ВОЛШЕБНАЯ КЕРАМИКА» 

1.  Введение, вводный инструктаж. 2 2 - Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая 

 работа, 

самоконтроль, 

самопрезентация 

2.  Глина и её свойства. Правила 

работы с глиной. 

2 1 1 

3.  Лепка простых фигур. 

Основные способы лепки. 

2 1 1 

4.  Насекомые. Земноводные. 4 1 3 

5.  Птицы.  4 1 3 

6.  Животные. 4 1 3 

7.  Дымковская народная игрушка. 6 2 4 

8.  Каргопольская народная 

игрушка. 

6 2 4 

9.  Калужская народная игрушка 

(хлудневская). 

6 1 5 

10.  Космос. 2 - 2 

11.  Посуда. 4 1 3 

12.  Оформление интерьера  

(декоративное панно). 

4 1 3 

II «РОСПИСЬ  ПО  ДЕРЕВУ» 

1.  Хохломская роспись. 10 2 8 Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое  

наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

самопрезентация 

2.  Роспись Полхов-Майдана 4 1 3 

3.  Городецкая роспись 12 2 10 

4.  Гжельская роспись. 6 1 5 

5.  Мезенская роспись. 6 1 5 

6.  Жостовская роспись. 6 1 5 

III «ВИТРАЖ  В  ИНТЕРЬЕРЕ» 

1.  Геометрический рисунок. 6 2 4 Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое 
2.  Осенняя музыка. 6 2 4 

3.  Подводный мир. 6 2 4 



4.  Новогодняя сказка. 6 2 4 наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

самопрезентация 

5.  Снежный хоровод. 6 2 4 

6.  Морозные узоры 6 2 4 

7.  Весенние цветы 6 2 4 

8.  Космос 6 2 4 

9.  Царство бабочек. 

 

6 2 4 

 ИТОГО: 144 40 104  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

I «ВОЛШЕБНАЯ КЕРАМИКА» 

1. Введение: вводный инструктаж. 

Теория: знакомство с правилами поведения на занятиях, техника безопасности при работе с 

глиной. 

2. Глина и ее свойства. Правила работы с глиной. 

Практика: Пробы работы с глиной, подготовка глины к работе, особенности работы с 

глиной. Работа с готовой глиняной массой: раскатывание колбасок, разрезание на одинаковые части, 

скатывание шариков-бусинок. 

3. Лепка простых фигур. 

Теория: знакомство с техникой «изразец».  

Практика: изготовление плоских игрушек – кулоны, подвески, сувениры (солнце, листик, 

сердечко, подкова и т.д.). 

4. Основные способы лепки. 

Теория: правила работы палочками-стеками. Обучение лепке. Способы лепки 

геометрических тел (шара, цилиндра, конуса, колокола, различных элементов игрушки: колбаски, 

оборки, жгутики). Основные приемы лепки: раскатывание, вырезание, отрывание, защипывание, 

вытягивание; перебирание, проминка, обработка.  

Практика: лепка цветов из отдельных частей (плоскостное изображение). 

5. Насекомые. Земноводные. 

Теория: беседа о насекомых.  

Практика: лепка змейки, улиток (скручивание). Лепка гусеницы (соединение шариков). 

Лепка божьей коровки. Лепка рыбок. Составление простейших композиций. Роспись игрушек. 

6. Птицы. 

Теория: беседа о домашних птицах. Способы соединения частей в целое при изготовлении 

объемных игрушек: птичка, цыпленок, курица, петух; гусь, утка, сорока, попугай.  

Практика: составление простейших композиций: «Цыплята на лужайке», «Курица да петух». 

Роспись игрушек. 

7. Животные. 

Теория: беседа о домашних и диких животных.  

Практика: изготовление игрушек-животных: мышка, кошка, лиса, медведь, жираф, слон. 

8. Дымковская народная игрушка. 

Теория: рассказ-беседа о рукотворной игрушке. Рассматривание демонстрационного 

материала. Практика: лепка дымковского коня, оленя, козлика, петуха, барыни-щеголихи, барыни-

водоноски. Роспись дымковских игрушек, элементы декорирования. 

9. Каргопольская народная игрушка. 

Теория: знакомство с каргопольской игрушкой.  

Практика: лепка несложных игрушек и композиций: конь, тяни-толкай, медведь, Полкан, 

крестьянин колет дрова, крестьянка с пирогами. Роспись игрушек. 

10. Калужская народная игрушка (хлудневская игрушка). 

Теория: способы лепки фигур из конуса – колокольчик, грематуха (по мотивам хлудневской 

игрушки).  



Практика: лепка животных: «Лиса с лисенком», «Коза с козленком» и др. 

11. Оформление интерьера (декоративное панно). 

Теория: рассказ-беседа о глине как о материале для изготовления необходимых для человека 

предметов. Правила работы скалкой (раскатывание) и палочками-стеками (декорирование). 

Практика: изготовление декоративных масок и пластин. Роспись изделий. 

12. Космос. 

Практика: лепка фигуры человека (после исследования натуры, по представлению) - 

космонавта. Лепка летательных аппаратов (по образцу). 

13. Посуда. 

Практика: лепка чашки, тарелки способом вдавливания и расплющивания. Лепка кувшина, 

карандашницы ленточным способом. 

14. Декоративное панно (по замыслу). 

Практика: изготовление декоративного панно на основе ранее полученных знаний. Роспись и 

оформление изделий панно. Изготовление подсвечников на предложенную тему и по замыслу. 

 

 

II «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» 

1. Хохломская роспись. 

Теория: знакомство с историей, обычаями, традициями и особенностями народных 

промыслов. Рассказ-беседа «Золотая хохлома». Элементы хохломской росписи: травный орнамент, 

листья, ягоды.  

Практика: выполнение эскизов. Итоговая работа на деревянном предмете (доска, ложка). 

2. Роспись Полхов-Майдана. 

Теория: знакомство с промыслом. Основные элементы: листья, ягоды, бутоны. Майданская 

роза. Практика: выполнение эскизов. Роспись шаблонных заготовок и деревянных изделий 

(лошадка, бочонок, гриб-копилка). 

3. Городецкая роспись. 

Теория: особенности городецких узоров, цветовая палитра, способы оживки. Элементы 

городецкой росписи: цветы, листья, оживки. Сказочные птицы.  

Практика: Выполнение эскизов. Итоговая работа на деревянном предмете (разделочная 

доска). 

4. Гжельская роспись. 

Теория: рассказ «Искусство Гжели». Заготовка шаблонов. Элементы гжельской росписи: 

бордюры, капельки, мазок с тенью, цветок.  

Практика: выполнение эскизов. Итоговая работа на картонном шаблоне, папье-маше. 

5. Дымковская и каргопольская игрушка. 

Теория: различия и сходства в росписи глиняных игрушек. Дымковский орнамент – яркость 

красок, использование геометрических форм. Каргопольские узоры – реалистичная роспись. 

6.  Мезенская роспись. 

Теория: знакомство с основами декоративно-прикладного искусства. Орнамент на полосе. 

Ленточный орнамент.  

Практика: заготовка и роспись шаблонов. 

7. Жостовская роспись. 

Теория: знакомство с росписью по металлу. Разнообразие форм и цветовая гамма жостовских 

подносов. Выбор и заготовка шаблонов.  

Практика: выполнение простейших элементов жостовской росписи: подмалёвок, мазок. 

Составление эскизов. Итоговая работа на картонной основе или папье-маше. 

 

III «ВИТРАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ» 

1. Геометрический рисунок. 

Теория: Знакомство с техникой «витраж». Рассматривание витражных композиций на окнах и 

дверях школы.  

Практика: составление эскиза. Перенос рисунка на стекло. Заливка отдельных деталей 

красками. 

2. «Осенняя музыка». 



Теория: выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

3. Подводный мир. 

Теория: беседа о морских животных и их среде обитания. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

4. «Новогодняя сказка». 

Теория: рассматривание новогодних игрушек. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

5. «Снежный хоровод». 

Теория: рассматривание строения снежинки. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

6. «Морозные узоры». 

Теория: рассматривание узоров на окнах. Использование витражных красок для объемного 

изображения. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

7. «Весенние цветы». 

Теория: беседа на тему «Мои любимые цветы». Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

8. Космос. 

Теория: беседа и рассматривание космических пейзажей. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

9. «Цветные бабочки». 

Теория: рассматривание иллюстраций. Сходства и различия в строении и расцветке бабочки. 

Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

 

                                             УЧЕБНЫЙ ПЛАН ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Базовый уровень обучения (кол-во часов 144) 

№ Наименование разделов и тем 
Кол-во часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

 Введение, вводный инструктаж. 2 2 - Устный опрос 

I «ВОЛШЕБНАЯ КЕРАМИКА» 

1.  История русской керамики. 2 2 -  

Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

самопрезентация 

2.  Подготовка глины к работе. 2 - 2 

3.  Изготовление брелоков. 4 1 3 

4.  Осень. 4 1 3 

5.  Птицы.  4 1 3 

6.  Животные. 4 1 3 

7.  Дымковская народная игрушка. 6 2 4 

8.  Каргопольская народная игрушка. 6 2 4 

9.  Калужская народная игрушка 

(хлудневская). 

6 2 4 

10.  Оформление интерьера 

(декоративное панно). 

4 

 

1 3 



11.  Посуда. 4 1 3 

12.  Подарки для друзей. Подсвечники. 4 1 3 

II «РОСПИСЬ  ПО  ДЕРЕВУ» 

1.  Хохломская роспись. 6 1 5 Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

самопрезентация 

2.  Роспись Полхов-Майдана. 4 1 3 

3.  Городецкая роспись. 6 1 5 

4.  Гжельская роспись. 4 1 3 

5.  Мезенская роспись. 6 1 5 

6.  Жостовская роспись. 6 1 5 

7.  Узоры Северной Двины. 6 1 5 

III «ВИТРАЖ  В  ИНТЕРЬЕРЕ» 

1.  Геометрический рисунок. 6 1 5 Устный опрос, 

тестирование, 

педагогическое 

наблюдение, 

практическая работа, 

самоконтроль, 

самопрезентация 

2.  Осенняя музыка. 6 1 5 

3.  Морское дно. 6 1 5 

4.  Новогодняя сказка. 6 1 5 

5.  Снежный хоровод. 6 1 5 

6.  Морозные узоры 6 1 5 

7.  Весенние цветы 6 1 5 

8.  Полет в космос. 6 1 5 

9.  Царство бабочек. 6 1 5 

ИТОГО: 144 33 111  

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

I «ВОЛШЕБНАЯ КЕРАМИКА» 

1. История русской керамики. 

Теория: рассказ-беседа об использовании человеком глины. Значение искусства в жизни 

современного человека. Общее представление о глине и керамике.  

2. Подготовка глины к работе. 

Практика: работа с мягкой не перемятой глиной. Экскурсия на глиняные ямы. 

3. Изготовление брелков. 

Практика: изготовление плоских игрушек – кулоны, подвески, сувениры (солнце, листик, 

сердечко, подкова и т.д.). Продолжение осваивания техники «изразец» (растительный орнамент). 

Изготовление панно с цветами – различные техники лепки. Декорирование по выбору. Лепка 

осенних композиций (по замыслу). 

4. Осень. 

Практика: экскурсия по осеннему парку, скверу (наблюдение, сбор листьев). Лепка осенних 

листьев (разная техника лепки). Корзина с фруктами. Корзина с цветами. Лепка предметных изделий 

на осеннюю тематику: «Веселый желудь», «Осеннее окошечко» и т.д. Роспись вылепленных 

изделий.  

5. Птицы. 

Теория: беседа о птицах. Способы соединения частей в целое при изготовлении объемных 

игрушек, выполнение элементов декорирования: птица в гнезде, индюк, жар-птица.  

Практика: изготовление сувениров: «Голуби», «Цыпленок в яйце», «Сова на пне», «Тайлер в 

луже». Лепка птиц по мотивам народных образцов. Роспись игрушек.  

6. Животные. 

Теория: беседа о домашних и диких животных.  

Практика: изготовление игрушек-животных семейства кошачьих, животных средней полосы 

и животных жарких стран. Изготовление сувениров к Новому году и Рождеству: «Веселый Санта 

Клаус», «Дед Мороз и Снегурочка», «Амур» и т.д. Роспись игрушек. 

7. Дымковская народная игрушка. 



Теория: рассказ-беседа о рукотворной игрушке. Рассматривание демонстрационного 

материала, просмотр фото (видео) презентаций  

Практика: лепка дымковских животных, птиц, барынь. Лепка сюжетной композиции. 

Роспись и декорирование дымковских игрушек. 

8. Каргопольская народная игрушка. 

Теория: основные элементы, фигуры и сюжеты каргопольской игрушки.  

Практика: лепка животных, крестьян (крестьянка стирает, крестьянин с лаптями, кадриль и 

др.). 

9. Калужская народная игрушка (хлудневская). 

Теория: анализ лепки и росписи хлудневской игрушки. Сравнение с другими народными 

игрушками.  

Практика: лепка грематух. Лепка хлудневских животных. Древо жизни. Отличительные 

особенности лепки. Роспись игрушек. 

10.Оформление интерьера. Декоративное панно.  

Практика: изготовление плоскостных предметных и сюжетных композиций: «Чаепитие», «На 

завалинке». Роспись изделий.  

11. Космос.   

Практика: лепка фигуры человека (по представлению) - космонавта. Лепка летательных 

аппаратов (по образцу). Лепка летающей тарелки и инопланетянина (по замыслу). 

12. Посуда. 

Практика: лепка посуды различными способами. Чайная пара, чайник, ваза, кувшин, 

карандашница, корзина, шкатулка и др. 

13. Подарки для друзей. Подсвечники. 

Практика: изготовление подсвечников по образцу: «Печка», «Избушка на курьих ножках». 

Роспись изделий. 

 

 

II «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» 

1. Хохломская роспись. 

Теория: знакомство с историей, обычаями, традициями и особенностями народных 

промыслов. Рассказ-беседа «Золотая хохлома». Элементы хохломской росписи: травный орнамент, 

листья, ягоды. Жар-птица.  

Практика: выполнение эскизов. Итоговая работа на деревянном предмете (доска, ложка). 

2. Роспись Полхов - Майдана. 

Теория: знакомство с промыслом. Основные элементы: листья, ягоды, бутоны. Майданская 

роза. Практика: выполнение эскизов. Роспись шаблонных заготовок и деревянных изделий 

(лошадка, бочонок, гриб-копилка). Цветочная гирлянда. Роспись матрешек и других деревянных 

изделий (по выбору). 

3. Городецкая роспись. 

Теория: особенности городецких узоров, цветовая палитра, способы оживки. Элементы 

городецкой росписи: цветы, листья, оживки. Сказочные птицы и кони.  

Практика: выполнение эскизов. Итоговая работа на деревянном предмете (разделочная 

доска). 

4. Гжельская роспись. 

Теория: рассказ «Гжельская керамика». Заготовка шаблонов. Элементы гжельской росписи: 

бордюры, капельки, цветок, мазковая роспись.  

Практика: выполнение эскизов. Итоговая работа на картонном шаблоне, папье-маше, 

глиняном изделии, выполненном ранее (чайная пара, ваза, шкатулка и др.). 

5. Дымковская и хлудневская игрушка. 

Теория: сходства и различия в росписи и лепке глиняных игрушек.  

Практика: роспись игрушек на основе ранее полученных знаний. 

6. Мезенская роспись. 

Теория: знакомство с основами декоративно-прикладного искусства. Орнамент на полосе. 

Ленточный орнамент. Мезенские птицы, олени, кони.  

Практика: заготовка и роспись шаблонов. 



7. Жостовская роспись. 

Теория: знакомство с росписью по металлу. Разнообразие форм и цветовая гамма жостовских 

подносов.  

Практика: выбор и заготовка шаблонов. Выполнение простейших элементов жостовской 

росписи: замалевок, подмалёвок, мазок, мазок с тенью. Составление эскизов. Итоговая работа на 

картонной основе или папье-маше. 

8. Узоры Северной Двины. 

Теория: рассказ «Яркие краски Севера». Основные элементы: цветы, листья, райские птицы. 

Практика: заготовка и роспись шаблонов. Роспись деревянных изделий (по выбору). 

 

III «ВИТРАЖ В ИНТЕРЬЕРЕ» 

1. Геометрический рисунок. 

Теория: знакомство с техникой «витраж». Рассматривание витражных композиций на окнах и 

дверях школы.  

Практика: составление эскиза. Перенос рисунка на стекло. Заливка отдельных деталей 

красками. 

2. Осенняя музыка. 

Теория: выбор рисунка. Составление эскиза. Продумывание цветового сочетания.  

Практика: перенос рисунка на стекло. Заливка красками. 

3. Морское дно. 

Теория: беседа о морских животных и их среде обитания. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

4. Новогодняя сказка. 

Теория: рассматривание новогодних игрушек. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

5. Снежный хоровод. 

Теория: рассматривание строения снежинки. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

6. Морозные узоры. 

Теория: рассматривание узоров на окнах. Использование витражных красок для объемного 

изображения. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

7. Весенние цветы. 

Теория: беседа на тему «Мои любимые цветы». Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

8. Полет в космос. 

Теория: беседа и рассматривание космических пейзажей. Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

9. Царство бабочек. 

Теория: рассматривание иллюстраций. Сходства и различия в строении и расцветке бабочки. 

Выбор рисунка.  

Практика: составление эскиза. Продумывание цветового сочетания. Перенос рисунка на 

стекло. Заливка красками. 

 

2.4 Планируемые результаты 

После окончания 1 года обучения учащиеся 

знают: 

•требования техники безопасности при работе с глиной, деревом, стеклом; 

•этапы изготовления изделий из различных материалов; 



•виды изделий из глины, дерева, стекла, народные промыслы; 

•виды художественной обработки изделий из различных материалов 

умеют: 

•делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные сюжетные композиции; 

•с помощью педагога соблюдать технологию изготовления изделий из различных материалов 

по программе 

владеют: 

• технологией изготовления простейших изделий из различных материалов 

 

После окончания 2 года обучения учащиеся 

знают: 

•использование изделий художественных ремесел в современном быту, связь их с 

историческим прошлым народа своего края, своей страны; 

•технологию художественных изделий из различных материалов 

умеют: 

•работать по своему эскизу и оформлять помещение предметами декоративно-прикладного 

искусства 

владеют: 

•технологией самостоятельного изготовления изделий, сюжетных композиций; 

•технологией декоративной отделки различных изделий художественных ремесел. 

 

 

После окончания 3 года обучения учащиеся 

знают: 

•технологию заготовки и хранения различных природных материалов; 

•сочетание глины, дерева и стекла с другими природными материалами; 

•способы эстетического оформления сувениров и подарков 

умеют: 

•помогать педагогу в обучении начинающих;  

•вносить в сюжетные композиции элементы своих творческих находок 

владеют: 

•технологией работы с глиной, деревом, стеклом и другими  

пластичными материалами; 

•способами заготовки и хранения различных природных материалов  

Деятельность учащихся по данной программе организована так, чтобы каждый ребенок смог 

пройти путь от простого восприятия действительности, приобретения различных техник в работе с 

природными материалами и рождения художественного замысла до воплощения художественного 

образа в самостоятельных творческих работах. 

 

3.Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1Календарный учебный график  

Дата начала учебного года – 01.09.2020; 

Дата окончания учебного года – 31.05.2021. 

Продолжительность учебного года – 38 учебных недель.  

 1 год 

обучения 

2 год 

обучения 

3 и более года 

обучения 

Начало учебного года 01.09.2020 01.09.2020 01.09.2020 

Окончание учебного года  31.05.2021 

 

      31.05.2021        31.05.2021 

Рабочая программа – см. Приложение 1  

3.2 Условия реализации программы 

Техническое оснащение занятий включает в себя: 

 учебный кабинет для занятий;  

 доска рабочая; 

 рабочие столы (в зависимости от количества детей), стулья; 



 материалы, инструменты, приспособления и фурнитура, необходимые для 

занятия: глина, дерево, стекло, клеенки, набор стеков, спички или зубочистки, кисти, 

стаканчики для воды, краски (гуашь, акварель, акриловые), ножницы, картон, цветная и 

бархатная бумага, клей, проволока, скрепки, природные материалы и т.д.; 

 раковина для мытья рук с холодной и горячей водой; 

 электрический духовой шкаф; 

 Теле и видеоаппаратура, компьютер. 

Использование технического оснащения в виде теле- и видеоаппаратуры или компьютера, а 

также электрических духовых шкафов не являются строгой необходимостью, но все же поможет 

улучшить качество образовательного процесса. 

3.3 Формы аттестации 

Способы проверки ожидаемых результатов обучения и формы подведения итогов: 

На занятиях целесообразно применять начальный, текущий, промежуточный и итоговый 

контроль, который реализуется в ходе реализации программы и в рамках психолого-педагогического 

мониторинга эффективности программы.  

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических упражнений 

при работе в материале и творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное 

педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого ребенка. 

Подведение итогов по тематическим разделам проводится в следующих формах: творческая 

работа по определенному заданию (по модели или в стиле), авторская творческая работа (изделие) по 

самостоятельно изготовленному эскизу; коллективная многофигурная или сюжетная композиция, 

различные выставки, конкурсы. 

 

Используются следующие формы проверки: 

•защита творческих работ, проектов; 

•игра-конкурс; 

•викторина; 

•выставка. 

Методы проверки: 

•наблюдение; 

•тестирование; 

•анкетирование;  

•опрос; 

•анализ творческих работ. 

Итоговая проверка освоения программы осуществляется в форме итоговой выставки или 

конкурса. 

Результаты фиксируются по следующим параметрам: 

•усвоение знаний и умений по базовым разделам программы; 

•личностный рост, развитие общительности, работоспособности; 

•формирование художественного вкуса; 

•участие в выставках, конкурсах прикладного творчества. 

Результаты освоения программы определяются по трём уровням: 

•высокий; 

•средний; 

•низкий. 

Важными показателями успешности освоения программы являются: развитие интереса детей 

к народному творчеству, их участие в мероприятиях и жизнедеятельности Дома детского творчества.  

3.4 Оценочные материалы 

 

 

 

 

 

 



Система психолого-педагогического мониторинга 

образовательной программы 
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Категория 
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методики 
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проведения 

П
ер

в
и

ч
н

ая
 

о
б

у
ч

аю
-
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и
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учащиеся Начальный уро-

вень учебной 

подготовки 

Методика определения уровня 

усвоения программного мате-

риала и оценки качества зна-

ний (авторская) 

 

Сентябрь-

октябрь 

(1 год обуче-

ния) 

р
аз

в
и

в
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щ
и
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учащиеся  

 

Творческие спо-

собности 

Краткий тест творческих спо-

собностей (модификация теста 

П. Торренса) 

 

октябрь(1 год 

обучения) 

учащиеся  

 

Уровень само-

оценки; преоб-

ладающая моти-

вация  

Методика определения уровня 

самооценки Дэмбо-

Рубинштейн 

 

 

Октябрь (1 

год обучения) 

в
о
сп

и
-

та
те

л
ь
-

н
ы

е 

Родители,  

учащиеся 

Социальный за-

каз на образова-

тельные услуги 

Анкетирование (авторская ан-

кета);  

анкета «Мои интересы» 

сентябрь 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

  

о
б

у
ч

аю
-

щ
и

е 

учащиеся Промежуточный 

уровень учебной 

подготовки 

Методика определения уровня 

усвоения программного мате-

риала и оценки качества зна-

ний (авторская) 

 

Апрель-май 

(в конце 1 го-

да обучения) 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
-

н
ы

е 

учащиеся  

 

Атмосфера в 

группе; внутри-

групповая спло-

ченность; 

направленность 

личности 

1. Методика «Атмосфера в 

группе» 

2. Индекс групповой спло-

ченности Сишора 

3. Методика «Выбор» 

 

декабрь 

р
аз

в
и

в
аю

-

щ
и

е 

учащиеся  

 

Уровень само-

оценки; преоб-

ладающая моти-

вация  

Методика определения уровня 

самооценки Дэмбо-

Рубинштейн 

 

 

декабрь 

И
то

го
в
ая

 

 о
б

у
ч
аю

-

щ
и

е 

учащиеся Итоговый уро-

вень учебной 

подготовки 

Методика определения уровня 

усвоения программного мате-

риала и оценки качества зна-

ний (авторская) 

 

Май 

(в конце обу-

чения) 



И
то

го
в
ая

 

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

е 

учащиеся  

 

Творческие спо-

собности 

1. Краткий тест творческих 

способностей (модифика-

ция теста Торренса); 

опросник  

2. Анализ продуктов творче-

ской деятельности: презен-

тации работ, участие в го-

родских и региональных  

конкурсах; метод наблю-

дений; метод экспертных 

оценок 

 

Май  

(в конце кур-

са) 

 

 

 

 

 

 

 

В ходе обуче-

ния 

р
аз

в
и

в
аю

щ
и

е 

учащиеся  

 

Уровень само-

оценки; преоб-

ладающая моти-

вация (достиже-

ния успехов или 

избегания не-

удач) 

 

Методика определения уровня 

самооценки Дэмбо-

Рубинштейн 

 

 

Апрель 

(в конце кур-

са) 

в
о
сп

и
та

те
л
ь
н

ы
е 

Родители, 

учащиеся 

Удовлетворен-

ность результа-

тами учебно-

воспитательной 

работы 

Анкетирование (авторские ан-

кеты) 

Апрель 

(в конце кур-

са) 

учащиеся  Атмосфера в 

группе; соци-

ально-

психологиче-

ский статус в 

группе; группо-

вая сплочен-

ность 

1. Методика «Атмосфера в 

группе» 

2. Индекс групповой спло-

ченности Сишора 

3. Методика «Выбор» 

 

Апрель (в 

конце курса) 

 
 

 

            3.5 Методические материалы 

Организация образовательной деятельности и режима занятий в системе дополнительного об-

разования училища осуществляется в соответствии с приказом Министерства просвещения Россий-

ской Федерации от 9 ноября 2018 г. №1 9 6  «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», локальными 

нормативными актами учреждения и регламентируется учебным планом дополнительного образова-

ния, расписанием занятий дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

         При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. 

        Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся, на 

который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. 

Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), 

изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности.  

       Достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 



постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педагог 

составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его изменения. Педагог 

делает отбор и определяет место изучения того или иного материала на протяжении всего периода 

обучения.  

      Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу 

активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

      Методы, применяемые при подготовке к занятиям, подразделяются на: 

 словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

 наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, самостоятельные 

наблюдения учащихся, экскурсии);  

 практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, приобретение навыков, 

управление технологическими процессами). 

      При организации работы объединения используется дидактический материал. Он включает в себя 

образцы изделий, выполненные педагогом и обучающимися, рисунки, открытки и эскизы, 

инструкционные карты, специальную и дополнительную литературу, фотографии детских работ 

(фотоальбом лучших работ объединения “Народные промыслы” и профессиональных работ, 

разработку отдельных тематических занятий (Приложение), отдельные методические аспекты 

необходимые для проведения занятий.  

      Также педагогом разрабатывается рабочая тетрадь, включающая все памятки необходимые для 

работы, игровые задания, сказки. 

     Оптимальные условия для развития способностей учащихся формируются через постановку и 

принятие учебно-творческих задач, продуктивные виды художественно-творческой деятельности, 

выполнение авторских работ и коллективных заданий, а также методы контроля и самоконтроля.  

     В качестве показателей эффективности могут быть выделены две группы критериев: анализ 

объекта деятельности и анализ процесса деятельности. Естественно обе группы связаны между собой 

и позволяют охарактеризовать полученные результаты. 

     Диагностика продвижения так же, как и анализ результативности курса обучения ведется на 

каждого обучающегося, при этом учитывается личность и способности конкретного ребенка, что 

позволяет поддерживать в нем веру в собственные возможности, вовремя выявлять недочеты и 

корректировать образовательный процесс. 

    При обучении учащихся анализу и самоанализу работы детей не сравниваются и при выполнении 

заданий поощряются любые успехи. Для выявления уровня развития творческих и коммуникативных 

способностей разработаны индивидуальные диагностические карты, анализ которых позволяет 

отследить результативность образовательной программы.  

    К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и инициативу выбора 

новой темы, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 

фотографирование работ для фотоальбома лучших работ объединения «Народные промыслы». 

    В течение учебного года между обучающимися объединения проводятся различные конкурсы, 

позволяющие сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. В 

то же время в рамках Дома детского творчества постоянно проходят тематические выставки. Такой 

подход, не травмируя детскую психику, позволяет сформировать положительную мотивацию их 

деятельности и в форме игры научить самоанализу. Применение безоценочного способа позволяет не 

только провести диагностику развития личностных способностей, но и повысить самооценку 

учащихся. Завершением курса обучения является итоговая выставка в ДДТ призванная показать 

достижения детей за год. Лучшие изделия отбираются для участия в городских конкурсах, выставках 

и фестивалях. 

    Формы подведения итогов общеобразовательной программы включают в себя: 

 Организацию и проведение открытых занятий для педагогов, учителей и родителей учащихся; 

 Проведение мастер-классов; 

 Участие в тематических выставках «Осенняя фантазия», «Мастерская деда Мороза», «8 

марта», итоговая выставка - «Мастерим, фантазируем, творим» 

 Участие в различных конкурсах, проходящих в Доме детского творчества. 

 Участие в городских и областных конкурсах, выставках, фестивалях. 

 

 



4.Список литературы для педагога 

 

Основная литература: 
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2. Алферов Л. Технологии росписи. Дерево. Металл. Керамика. Ткани. – Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2002 г. 
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9. Горяева Н.А. Твоя мастерская. – М.: Просвещение 2003 г. 

10. Горяева Н.А., Островская С.Н. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. – М.: 

Просвещение 2005 г. 
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2000 г. 

12. Дурасов Г.П. Каргопольская глиняная игрушка. – Л.,1986 г. 

13. Зайцева А.А. Декоративная роспись по стеклу. – М.: Эксмо, 2009 г. 

14. Конышева М.Н. Лепка в начальных классах. – М.: Просвещение, 1985 г. 
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Дополнительная литература: 

1. Махмутова Х.И. Роспись по дереву. – М.: Просвещение, 1987 г. 

2. Миловский А. Народные промыслы. – М.: «Мысль», 2004 г. 

3. Пантелеев Г.Н., Максимов Ю.В., Пантелеева Л.В. Декоративное искусство – детям. – М. 1996 г. 

4. Работа с глиной. Начинаем с простого (из опыта работы). – Калуга: ИПКРО, 2003 г. 

5. Скульптура: шаг за шагом. – М.: АСТ: Астрель, 2006 г. 

6. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву. – М, «ВЛАДОС», 2002 г. 

7. Федотов Г. Послушная глина. Основы художественного ремесла. – М; «АСТ-ПРЕСС», 1997 г. 

8. Хархан Г. Подготовка руки к письму средствами декоративного рисования // Дошкольное 

воспитание, 2006, №4. 

9. Черейская М.Г. Художественные изделия из новых материалов. - М.: Издательство 

«Изобразительное искусство», 1975 г. 

10. Чернобров А. Керамика. – М., 1975 г. 

11. Черток М.Ю. Повесть о глине. – М., «Наука», 1968 г. 

Список литературы для детей и родителей 

 

Основная литература: 

1. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из соленого теста. – М.: ООО «Издательство Оникс», 

2009 г. 

2. Величкина Г.А., Шпикалова Т.Я. Дымковская игрушка. – М.: Мозайка-синтез, 2004 г. 

3. Дорожин Ю.Г. Мезинская роспись. – М.: Мозайка-синтез, 2006 г. 

4. Дорожин Ю.Г. Жостовский букет. – М.: Мозайка-синтез, 2001 г. 

5. Игры из пластилина. – Смоленск: Русич, 2000 г. 

6. Каргопольская игрушка. – М.: Мозайка-синтез, 2003 г. 

7. Лыкова И.А. Я леплю из пластилина. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2008 г. 

8. Межуева Ю.А. Сказочная Гжель. – М.: Мозайка-синтез, 2000 г. 

9. Морозова О.А. Волшебный пластилин. – М.: Мозайка-синтез, 2002 г. 

10. Романовская А.А Поделки из соленого теста. – М.:АСТ;Мн.:Харвест, 2007 г. 

11. Стейси Морган Научитесь лепить подарки. – Мн.: ООО «Попурри», 2003 г. 

 

Дополнительная литература: 

1. Филимоновская игрушка. – М.: ООО Издательский дом «Карапуз», 2002г . 



2. Филимоновские свистульки. – М.: Мозайка-синтез, 2002 г. 

3. Хананова И. Соленое тесто. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006 г. 

4. Хоменко В.А. Соленое тесто. Шаг за шагом. – Харьков: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 

2007 г. 

5. Цветочные узоры Полхов-Майдана. – М.: Мозайка-синтез, 2006 г. 

6. Шкицкая И.О. Аппликации из пластилина. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008 г. 
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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана педагогом дополнительного образования Видени-

ной Г.Ю. на основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности «Основы народных ремесел», составленной педагогом 

дополнительного образования Видениной Г.Ю.  

Утверждена директором МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги  

Кононовой А.Ю. 31 августа 2020 г. 

Количество часов на 2020-2021 учебный год: 144 часа 

Количество часов в неделю: 2 часа 2 раза в неделю. 

Ожидаемые результаты работы по программе: 

После окончания 1 года обучения учащиеся знают: 

- требования техники безопасности при работе с глиной, деревом, стеклом; 

- этапы изготовления изделий из различных материалов; 

- виды изделий из глины, дерева, стекла, народные промыслы; 

- виды художественной обработки изделий из различных материалов 

умеют: 

- делать эскизы, самостоятельно разрабатывать элементарные сюжетные компози-

ции; 

- с помощью педагога соблюдать технологию изготовления изделий из различ-

ных материалов по программе 

владеют: 

- технологией изготовления простейших изделий из различных материалов 

После окончания 2 года обучения учащиеся знают: 

- использование изделий художественных ремесел в современном быту, связь 

их с историческим прошлым народа своего края, своей страны; 

- технологию художественных изделий из различных материалов 

умеют: 

- работать по своему эскизу и оформлять помещение предметами декоративно-

прикладного искусства 

владеют: 

- технологией самостоятельного изготовления изделий, сюжетных композиций; 

- технологией декоративной отделки различных изделий художественных ремесел 

Деятельность учащихся по данной программе организована так, чтобы каждый 

ребенок смог пройти путь от простого восприятия действительности, приобретения 

различных техник в работе с природными материалами и рождения художественного 

замысла до воплощения художественного образа в самостоятельных творческих рабо-

тах. 

Формой подведения итогов  



На занятиях целесообразно применять начальный, текущий, промежуточный и 

итоговый контроль, который реализуется в ходе реализации программы и в рамках 

психолого-педагогического мониторинга эффективности программы. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практиче-

ских упражнений при работе в материале и творческих заданий. В течение года ведет-

ся индивидуальное педагогическое наблюдение за творческим развитием каждого ре-

бенка. 

Подведение итогов по тематическим разделам проводится в следующих фор-

мах: творческая работа по определенному заданию (по модели или в стиле), авторская 

творческая работа (изделие) по самостоятельно изготовленному эскизу; коллективная 

многофигурная или сюжетная композиция, различные выставки, конкурсы. 

 

Аттестация учащихся 

 
Группа Дата Промежуточный этап атте-

стации 

Дата  Итоговый этап аттестации 

№ 1 (1) 22.12.2020 Творческое занятие 18.05.2020 Выставка 

№ 2 (1) 22.12.2020 Творческое занятие 18.05.2020 Выставка 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы народных ремесел» 

Год обучения 1, группа №1, группа по сетевому городу 1Виденина1 Основы народных ремесел 

Расписание: вторник, четверг 10.00-11.40 (кабинет № 7) 

 
 

№ 
п/п 

Дата проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Место проведения 
занятия 

Форма контроля 

1. 1
.
  

01.09.20 Беседа 2 Вводная беседа. Знакомство с 

объединением. Инструктаж по 

ТБ. 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

2. 2 03.09.20 Беседа, презентация, 
практическая работа 

2 Глиняная игрушка. Беседа о гли-

няном промысле. Лепка кулонов, 

брелков 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

3.  08.09.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Подвески и магниты. «Рыбки», 

«Совушки», «Пряничные коти-

ки» 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, взаимный 

контроль, самоконтроль 

4.  10.09.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Цветы в корзине». Лепка цветов 

на глиняной основе 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

5.  15.09.20 Практическая работа 2 Роспись глиняных изделий (ку-

лоны, брелки) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

6.  17.09.20 Практическая работа 2 Роспись глиняных подвесок НСП ДДТ Практическая работа 

7.  22.09.20 Практическая работа 2 Роспись глиняных магнитов НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

8.  24.09.20 Практическая работа 2 Роспись цветочного панно НСП ДДТ Практическая работа 



9.  29.09.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2  Народные промыслы. Городец. 

Основные элементы 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

10.  01.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Цветочная гирлянда». Роспись 

панно  

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

11.  06.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Птицы сказочного сада». Виды 

птиц. Роспись разделочной доски 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

12.  08.10.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Народные промыслы. Хохлома. 

Основные элементы 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

13.  13.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Орнамент с ягодами и листьями. 

Роспись подноса 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

14.  15.10.20 Практическая работа 2 «Золотая Хохлома».  Роспись де-

ревянного изделия 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

15.  20.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. Работа со стеклом. Изготов-

ление рамок. Составление эски-

зов 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

16.  22.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. «Осеннее настроение» - вит-

раж 

НСП ДДТ Практическая работа 

17.  27.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. «Подводный мир» - витраж НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

18.  29.10.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Кошки и собаки. Лепка домаш-

них животных конструктивным 

способом 

НСП ДДТ Практическая работа 

19.  03.11.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Символ года (магнит) НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

20.  05.11.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Символ года (колокольчик) НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, взаимный 

контроль, самоконтроль 

21.  10.11.20 Практическая работа 2 Роспись глиняных игрушек (до-

машние животные) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 



22.  12.11.20 Практическая работа 2 Роспись символа года НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

23.  17.11.20 Практическая работа 2 Роспись символа года НСП ДДТ Практическая работа 

24.  19.11.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 «Мешочек счастья». Лепка из 

пласта 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

25.  24.11.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 «Дед Мороз», «Снегурочка»  - 

лепка объемной игрушки 

НСП ДДТ Практическая работа 

26.  26.11.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Новогодние свистульки.  НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

27.  01.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись глиняных изделий (ме-

шочек счастья) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

28.  03.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись объемной игрушки «Дед 

Мороз», «Снегурочка» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

29.  08.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись свистулек НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

30.  10.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись деревянных заготовок 

(подвески) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

31.  15.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись деревянных заготовок 

(панно) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

32.  17.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ. Работа со стеклом. Изготов-

ление рамок. Подбор рисунков 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

33.  22.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ. «Зимняя сказка» - витраж НСП ДДТ Практическая работа 

34.  24.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ. «Рождественское чудо» - 

витраж 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

35.  29.12.20  Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Тверская игрушка. Лепка по вы-

бору 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, взаимный 

контроль, самоконтроль 



36.  31.12.20  Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 «Дымковская слобода». Лепка 

животных. Основные приемы 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

37.  12.01.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Дымковский индюк (петух).  Ос-

новные приемы лепки 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

38.  14.01.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Лепка дымковских барышень. 

Технические приемы 

НСП ДДТ Практическая работа 

39.  19.01.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Лепка композиции на выбор  НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

40.  21.01.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись тверской игрушки НСП ДДТ Практическая работа 

41.  26.01.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись дымковской игрушки 

Орнамент, цветосочетание 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

42.  28.01.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись дымковской игрушки. 

Орнамент, цветосочетание 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

43.  02.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись дымковской игрушки. 

Орнамент, цветосочетание 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

44.  04.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2  Северные росписи. Основные 

элементы орнаментов 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

45.  09.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Пермогорская и борецкая роспи-

си. Сходства и отличия.  Роспись 

шаблона 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

46.  11.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Мезенская. Роспись шаблона НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

47.  16.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись доски  НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

48.  18.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ.  «Служу Отечеству» - витраж НСП ДДТ Практическая работа 

49.  25.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ. Работа со стеклом. Изготов-

ление рамок. Выбор и составле-

ние эскизов 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 



50.  02.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ.  «Весеннее настроение» - 

витраж 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

51.  04.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2  «Сказочный Каргополь». Лепка 

животных 

НСП ДДТ Практическая работа, 

взаимный контроль, са-

моконтроль 

52.  09.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Деревенские мотивы (крестьяне) НСП ДДТ Наблюдение, практиче-

ская работа 

53.  11.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись каргопольских игрушек НСП ДДТ Практическая работа, 

взаимный контроль, са-

моконтроль 

54.  16.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись каргопольских игрушек НСП ДДТ Наблюдение, практиче-

ская работа 

55.  18.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 «Ярмарка в Филимоново». Пти-

цы и животные. Пластический 

способ лепки 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

56.  23.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Филимоновские свистульки. 

Приемы лепки 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

57.  25.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Узоры и орнаменты Филимоно-

во. Роспись игрушек 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

58.  30.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Узоры и орнаменты Филимоно-

во. Роспись игрушек 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

59.  01.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Цветочные узоры Полхов-

Майдана. Листья, ягоды, бутоны 

НСП ДДТ Практическая работа, 

взаимный контроль, са-

моконтроль 

60.  06.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Майданские цветы. Роспись мат-

решек 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

61.  08.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 «Три семьи русских матрешек». 

Роспись деревянной заготовки на 

выбор 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

62.  13.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Полхов-Майданская роспись. 

Роспись деревянного изделия 

НСП ДДТ Практическая работа 



63.  15.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Point-to-point: знакомство с тех-

никой точечной росписи. «Блюд-

це» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

64.  20.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Украшение деревянного браслета 

в технике точечной росписи 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

65.  22.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ. Работа со стеклом. Изготов-

ление рамок. Выбор и составле-

ние эскизов 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

66.  27.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ.  «Цветочные мотивы», «Цар-

ство бабочек» -  витражи 

НСП ДДТ Практическая работа, 

взаимный контроль, са-

моконтроль 

67.  29.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Глиняная игрушка Калужского 

края. «Древо жизни» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

68.  04.05.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Технология изготовления свистка 

для свистулек.  Хлудневская сви-

стулька 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

69.  06.05.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Филимоновские,  дымковские 

свистульки. Лепка по выбору 

НСП ДДТ Практическая работа 

70.  11.05.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись глиняных игрушек НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

71.  13.05.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись глиняных игрушек НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

72.  18.05.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись глиняных игрушек НСП ДДТ Самопрезентация, ана-

лиз результатов дея-

тельности 

  Всего: 144 ча-

са 

   

 Резерв: 20.05 Практическая работа 2 Роспись глиняных игрушек НСП ДДТ Анализ результатов дея-

тельности 

 Резерв: 25.05 Практическая работа 2 Роспись глиняных игрушек НСП ДДТ Анализ результатов дея-

тельности 

 Резерв: 27.05 Практическая работа 2 Роспись глиняных игрушек НСП ДДТ Анализ результатов дея-

тельности 



 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа «Основы народных ремесел» 

Год обучения 2, группа №5, группа по сетевому городу 2Виденина1 Основы народных ремесел 

Расписание: вторник, четверг 14.50-16.30 (кабинет №7) 

 

№ 
п/п 

Дата проведения 
занятия 

Форма занятия Кол-во 
часов 

Тема занятия Место проведения 
занятия 

Форма контроля 

1. 1.  01.09.20 Беседа 2 Вводная беседа. Знакомство с 

объединением. Инструктаж по 

ТБ. 

НСП ДДТ Устный опрос 

2. 2 03.09.20 Беседа, презентация, 
практическая работа 

2  Беседа о глиняном промысле. 

Лепка кулонов, брелоков. Иссле-

довательский проект «Виды и 

свойства глины» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

3.  08.09.20 Беседа, лабораторная ра-

бота 

2 Подвески и магниты.  

Исследовательский проект «Ви-

ды и свойства глины» 

НСП ДДТ Устный опрос, лабора-

торная работа, взаим-

ный контроль, самокон-

троль 

4.  10.09.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Цветы в корзине». Лепка цветов 

на глиняной основе 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

5.  15.09.20 Практическая работа 2 Роспись глиняных изделий (ку-

лоны, брелоки) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

6.  17.09.20 Практическая работа, 

презентация 

2 Роспись глиняных подвесок. 

Исследовательская работа «Ис-

тория декорирования посуды» 

НСП ДДТ Практическая работа 

7.  22.09.20 Лабораторная работа 2 Роспись глиняных магнитов. 

Исследовательская работа «Ис-

тория декорирования посуды» 

НСП ДДТ Лабораторная работа, 

анализ результатов дея-

тельности 



8.  24.09.20 Практическая работа 2 Роспись цветочного панно. 

Исследовательская работа «Ис-

тория декорирования посуды» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

Защита проекта 

9.  29.09.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Народные промыслы. Городец. 

Основные элементы 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

10.  01.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Цветочная гирлянда». Роспись 

панно  

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

11.  06.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Птицы сказочного сада». Виды 

птиц. Роспись разделочной доски 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

12.  08.10.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Народные промыслы. Хохлома. 

Основные элементы 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

13.  13.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Орнамент с ягодами и листьями. 

Роспись подноса  

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

14.  15.10.20 Практическая работа 2 «Золотая Хохлома».  Роспись де-

ревянного изделия 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

15.  20.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. Работа со стеклом. Составле-

ние эскизов. Исследовательская 

работа «История витража» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

16.  22.10.20 Беседа,  лабораторная ра-

бота 

2 ТБ. «Осеннее настроение» - вит-

раж. 

Исследовательская работа «Ис-

тория витража» 

НСП ДДТ Лабораторная работа 

17.  27.10.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. «Подводный мир» - витраж. 

Исследовательская работа «Ис-

тория витража» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности,  

защита проекта 

18.  29.10.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Кошки и собаки. Лепка домаш-

них животных конструктивным 

способом 

НСП ДДТ Практическая работа 

19.  03.11.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Символ  года НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 



20.  05.11.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Новогодний подсвечник НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, взаимный 

контроль, самоконтроль 

21.  10.11.20 Практическая работа 2 Роспись глиняных игрушек (до-

машние животные) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

22.  12.11.20 Практическая работа 2 Роспись символа  года НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

23.  17.11.20 Практическая работа 2 Роспись новогоднего подсвечни-

ка 

НСП ДДТ Практическая работа 

24.  19.11.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Мешочек счастья». Лепка из 

пласта 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

25.  24.11.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Дед Мороз», «Снегурочка»  - 

лепка объемной игрушки 

НСП ДДТ Практическая работа 

26.  26.11.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Новогодние игрушки. Лепка су-

вениров на основе колокольчика 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

27.  01.12.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Рождественский ангел. НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

28.  03.12.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись глиняных изделий (ме-

шочек счастья) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

29.  08.12.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись объемной игрушки «Дед 

Мороз», «Снегурочка» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

30.  10.12.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись новогодних игрушек  НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

31.  15.12.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись глиняного изделия 

(рождественский ангел) 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

32.  17.12.20 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ. Работа со стеклом. Подбор 

рисунков 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

33.  22.12.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. «Зимняя сказка» - витраж НСП ДДТ Практическая работа 



34.  24.12.20 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. «Рождественское чудо» - 

витраж 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

35.  29.12.20  Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Тверская игрушка. Лепка по вы-

бору. 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, взаимный 

контроль, самоконтроль 

36.  31.12.20  Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Дымковская слобода. Лепка жи-

вотных. Основные приемы 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

37.  12.01.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Дымковский индюк (петух).  Ос-

новные приемы лепки 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

38.  14.01.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Лепка дымковских барышень. 

Технические приемы 

НСП ДДТ Практическая работа 

39.  19.01.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись тверской игрушки НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

40.  21.01.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись дымковской игрушки  НСП ДДТ Практическая работа 

41.  26.01.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись дымковской игрушки  НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

42.  28.01.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись дымковской игрушки  НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

43.  02.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Северные росписи. Основные 

элементы орнаментов 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

44.  04.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Пермогорская и борецкая роспи-

си. Роспись шаблона 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

45.  09.02.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Мезенская. Роспись шаблона НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

46.  11.02.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись деревянного изделия НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

47.  16.02.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ.  «Служу Отечеству» - витраж НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 



48.  18.02.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. Работа со стеклом. Выбор и 

составление эскизов 

НСП ДДТ Практическая работа 

49.  25.02.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ.  «Весеннее настроение» - 

витраж 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

50.  02.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2  «Сказочный Каргополь». Лепка 

животных 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

51.  04.03.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Деревенские мотивы (крестьяне) НСП ДДТ Практическая работа, 

взаимный контроль, са-

моконтроль 

52.  09.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Роспись каргопольских игрушек НСП ДДТ Наблюдение, практиче-

ская работа 

53.  11.03.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись каргопольских игрушек НСП ДДТ Практическая работа, 

взаимный контроль, са-

моконтроль 

54.  16.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2  «Ярмарка в Филимоново». Пти-

цы и животные. Пластический 

способ лепки 

НСП ДДТ Наблюдение, практиче-

ская работа 

55.  18.03.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Филимоновские свистульки. 

Приемы лепки 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

56.  23.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Узоры и орнаменты Филимоно-

во. Роспись игрушек 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа, анализ 

результатов деятельно-

сти 

57.  25.03.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Узоры и орнаменты Филимоно-

во. Роспись игрушек 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

58.  30.03.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 Цветочные узоры Полхов-

Майдана. Листья, ягоды, бутоны 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

59.  01.04.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Майданские цветы. Роспись мат-

решек  

НСП ДДТ Практическая работа, 

взаимный контроль, са-

моконтроль 



60.  06.04.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Три семьи русских матрешек». 

Эскиз. 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

61.  08.04.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Три семьи русских матрешек». 

Роспись деревянной заготовки.  

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

62.  13.04.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Полхов-Майданская роспись. 

Эскиз. 

НСП ДДТ Практическая работа 

63.  15.04.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Полхов-Майданская роспись. 

Роспись деревянного изделия 

НСП ДДТ Практическая работа, 

анализ результатов дея-

тельности 

64.  20.04.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ. Работа со стеклом. Выбор и 

составление эскизов 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

65.  22.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2 ТБ.  «Цветочные мотивы» - вит-

раж. 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

66.  27.04.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 ТБ.  «Царство бабочек» -  вит-

раж. 

НСП ДДТ Практическая работа, 

взаимный контроль, са-

моконтроль 

67.  29.04.21 Беседа, презентация, 

практическая работа 

2  Глиняная игрушка Калужского 

края. «Древо жизни». Лепка 

птиц. 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

68.  04.05.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Технология изготовления свист-

ка.  Хлудневская свистулька 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 

69.  06.05.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 «Хлудневский оберег». НСП ДДТ Практическая работа 

70.  11.05.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись глиняных игрушек. 

Исследовательская работа 

«Хлудневская игрушка. Тради-

ции и современность» 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

71.  13.05.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись глиняных игрушек. 

Исследовательская работа 

«Хлудневская игрушка. Тради-

ции и современность» 

НСП ДДТ Устный опрос, практи-

ческая работа 



72.  18.05.21 Беседа, практическая ра-

бота 

2 Роспись глиняных игрушек. 

Защита исследовательской рабо-

ты «Хлудневская игрушка. Тра-

диции и современность» 

НСП ДДТ Самопрезентация, ана-

лиз результатов дея-

тельности, защита про-

екта 

  Всего: 144 ча-

са 

   

 Резерв: 20.05   ТБ. Роспись стеклянного изделия 

по выбору. 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

 Резерв: 25.05   ТБ. Роспись стеклянного изделия 

по выбору. 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

 Резерв: 27.05   ТБ. Роспись стеклянного изделия 

по выбору. 

НСП ДДТ Практическая работа, 

самоконтроль 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Методическое обеспечение образовательного процесса 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации учебного 

процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся, на 

который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным мышлением. Сле-

довательно, учащиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении практической 

деятельности с применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, экскур-

сии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. 

Достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, педа-

гог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом возможности его изменения. 

Педагог делает отбор и определяет место изучения того или иного материала на протяжении все-

го периода обучения. 

Большое внимание также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, 

методу активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

 наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных пособий, 

самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

 практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, при-

обретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы объединения используется дидактический материал. Он включа-

ет в себя образцы изделий, выполненные педагогом и обучающимися, рисунки, открытки и эски-

зы, инструкционные карты, специальную и дополнительную литературу, фотографии детских 

работ (фотоальбом лучших работ объединения “Народные промыслы ” и профессиональных ра-

бот, разработку отдельных тематических занятий (Приложение), отдельные методические аспек-

ты необходимые для проведения занятий. 

Также педагогом разрабатывается рабочая тетрадь, включающая все памятки необходи-

мые для работы, игровые задания, сказки. 

Оптимальные условия для реализации потребностей и развития способностей учащихся 

формируются через постановку и принятие учебно-творческих задач, продуктивные виды худо-

жественно-творческой деятельности, выполнение авторских работ и коллективных заданий, а 

также методы контроля и самоконтроля. 

В качестве показателей эффективности могут быть выделены две группы критериев: ана-

лиз объекта деятельности и анализ процесса деятельности. Естественно обе группы связаны 

между собой и позволяют охарактеризовать полученные результаты. 

Диагностика продвижения, также, как и анализ результативности курса обучения ведется 

на каждого обучающегося, при этом учитывается личность и способности конкретного ребенка, 

что позволяет поддерживать в нем веру в собственные возможности, вовремя выявлять недочеты 

и корректировать образовательный процесс. 

При обучении учащихся анализу и самоанализу работы детей не сравниваются и при вы-

полнении заданий поощряются любые успехи. Для выявления уровня развития творческих и 

коммуникативны способностей разработаны индивидуальные диагностические карты, анализ 

которых позволяет отследить результативность образовательной программы. 

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и инициативу 

выбора новой темы, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами, фотографирование работ для фотоальбома лучших работ объединения «Народные 

промыслы». 



В течение учебного года между обучающимися объединения проводятся различные конкурсы, 

позволяющие сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. В 

то же время в рамках Дома детского творчества постоянно проходят тематические выставки. Такой 

подход, не травмируя детскую психику, позволяет сформировать положительную мотивацию их дея-

тельности и в форме игры научить самоанализу. Применение безоценочного способа позволяет не 

только провести диагностику развития личностных способностей, но и повысить самооценку уча-

щихся. Завершением курса обучения является итоговая выставка в ДДТ призванная показать дости-

жения детей за год. Лучшие изделия отбираются для участия в городских конкурсах, выставках и фе-

стивалях.                              

 

 4. Повышение профессионального уровня 

 Изучение нормативно-правовой и методической литературы, новинок периодической печа-

ти 

 Участие в педагогических объединениях, семинарах, педагогических советах 

 Сотрудничество и обмен опытом с педагогами центра 

 Прохождение курсов повышения квалификации 

 

5. Воспитательная работа и массовые мероприятия 

 

№ п/п Название мероприятия Сроки Место проведения 

1 Участие учащихся в мероприятиях 

Центра 

В течение года МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика»  

г. Калуги, НСП «Дом 

детского творчества» 

 

 

6. Взаимодействие педагога с родителями 

 

№ Формы взаимодействия Тема  Сроки  

1 Родительское собрание Знакомство с програм-

мой 

Сентябрь 2020 г. 

2 Родительское собрание Итоговое родительское 

собрание 

Май 2021 г. 

3 Индивидуальные и групповые 

консультации 

 В течение года 

 

1. Планируемые результаты деятельности педагога 

 Участие в педагогических семинарах и творческих мастерских МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» г. Калуги, НСП «Дом детского творчества» 

 Подготовка учащихся к творческим конкурсам разного уровня  

 Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 
 



Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ 

Серия авторских опросников 

1 год обучения 

1. Назовите основные свойства глины? 

2. Опишите правила работы с глиной?  

3. Откуда родом дымковская народная игрушка? 

4. Каковы ее традиционные сюжеты? 

5. Откуда родом каргопольская народная игрушка? 

6. Каковы ее традиционные сюжеты? 

7. Как называется традиционная калужская игрушка? 

8. Назовите 5 видов традиционной народной росписи? 

9. Опишите основные сюжеты, элементы и цветовую гамму одной из них? 

10. Дайте определение технике «витраж»? 

2 год обучения 

1. Приведите особенности разных видов глины? 

2. Что такое техника «изразец» в работе с глиной? Каковы ее особенности? 

3. Выполните сравнительную характеристику двух видов глиняной игрушки по видам ис-

пользуемой глины, сюжетам, особенностям росписи? 

4. Какие игрушки можно слепить на основе формы конус? 

5. Выполните сравнительную характеристику двух видов росписи (расписываемый мате-

риал, особенности узоров, цветовая палитра)? 

6. Назовите правила составления эскиза для витражной композиции? 

7. Что значит «цветовое сочетание»? 

8. Назовите правила переноса рисунка на стекло? 

3 год обучения 

1. Каковы особенности обжига разных видов глины? 

2. Дайте определение термину «керамика»? 

3. Назовите особенности изготовления декоративного панно из глины?  

4. Выполните сравнительную характеристику четырех видов глиняной игрушки по видам 

используемой глины, сюжетам, особенностям росписи? 

5. Выполните сравнительную характеристику четырех видов росписи (расписываемый 

материал, особенности узоров, цветовая палитра)? 

6. Перечислите основные виды витражей? 

7. Назовите правила составления эскиза для витражной композиции? 

8. Что может служить основой для витражной росписи? 

9. Перечислите основные техники витражной росписи? Каковы особенности контурной 

техники? 

 

 



Краткий тест творческого мышления(НИИ общей и педагогической психологии 

АПН) модификация теста П.Торренса. 

(Оценка способностей творческого зрительного воображения.) 

Инструкция: «На этой странице нарисованы незаконченные фигурки. Если ты добавишь к ним до-

полнительные линии, у тебя получатся интересные предметы или сюжетные картинки. На выполне-

ние задания отводится 10 минут. 

 Постарайся придумать такую картинку или историю, которую никто другой придумать не 

сможет. Сделай ее полной и интересной, добавляй к ней новые идеи. Придумай интересное название 

для каждой картинки и напиши его внизу под картинкой.» 

 Обработка результатов:  

1.Оригинальность ответа: характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от очевид-

ных, общепринятых. Те, кто получает высокие значения по этому показателю обычно характеризу-

ются интеллектуальной активностью и некомформностью. Как и гибкость, оригинальность можно 

анализировать в соотношении с беглостью с помощью индекса, вычисляемого путем деления показа-

теля оригинальности на показатель беглости и умножения на сто процентов.  

В случае, если ответ не входит в оцениваемые категории, за оригинальность ставится 2 балла. 

ФИГУРА 1 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(37) лицо, голова человека. 

(1) очки. 

(8) птица (летящая), чайка. 

1 балл 

(10) брови, глаза человека. 

(33) волна, море. 

(4) зверь (морда животного). 

(4) кот, кошка. 

(21) облако. 

(58) сверхъестественные существа. 

(10) сердце (любовь). 

(4) собака. 

(8) сова. 

(28) цветок. 

(37) человек, мужчина. 

(31) яблоко. 

 

ФИГУРА 2 

0 баллов. 

(24) абстрактный узор. 

(64) дерево и его детали. 

(67) рогатка. 

(28) цветок. 

1 балл  

(41) буква: Ж, У и др. 

(13) дом, строение. 

(60) знак, символ, указатель. 



(8) птица: следы, ноги. 

(45) цифра. 

(37) человек. 

 

ФИГУРА 3 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(53) звуковые и радиоволны. 

(37) лицо человека. 

(9) парусный корабль, лодка. 

(31) фрукты, ягоды. 

1 балл 

(21) ветер, облака, дождь. 

(7) воздушные шарики. 

(64) дерево и его детали. 

(49) дорога, мост. 

(4) зверь или его морда. 

(48) карусели, качели. 

(68) колеса. 

(67) лук и стрелы. 

(35) луна. 

(27) рыбы. 

(48) санки. 

(28) цветы. 

 

ФИГУРА 4 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(33) волна, море. 

(41) вопросительный знак. 

(4) змея. 

(37) лицо человека. 

(4) хвост животного, хобот слона. 

 

1 балл 

(4) кот, кошка. 

(32) кресло, стул. 

(36) ложка, половник. 

(4) мышь. 



(38) насекомое, гусеница, червяк. 

(1) очки. 

(8) птица: гусь, лебедь. 

(27) ракушка. 

(58) сверхъестественные существа. 

(1) трубка для курения. 

(28) цветы. 

 

ФИГУРА 5 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(36) блюдо, ваза, чаша. 

(9) корабль, лодка. 

(37) лицо человека. 

(65) зонт. 

1 балл 

(33) водоем, озеро. 

(47) гриб. 

(10) губы, подбородок. 

(22) корзина, таз. 

(31) лимон, яблоко. 

(67) лук (и стрелы). 

(33) овраг, яма. 

(27) рыба. 

(25) яйцо. 

 

ФИГУРА 6 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(15) лестница, ступени. 

(37) лицо человека. 

1 балл 

(33) гора, скала. 

(36) ваза. 

(64) дерево, ель. 

(19) кофта, пиджак, платье. 

(66) молния, гроза. 

(37) человек: мужчина, женщина. 

(28) цветок. 



 

ФИГУРА 7 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(18) автомашина. 

(36) ключ. 

(62) серп. 

1 балл 

(47) гриб. 

(36) ковш, черпак. 

(43) линза, лупа. 

(37) лицо человека. 

(36) ложка, половник. 

(62) молоток. 

(1) очки. 

(18) самокат. 

(60) символ: серп и молот. 

(48) теннисная ракетка. 

 

ФИГУРА 8 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(37) девочка, женщина. 

(37) человек (голова или тело). 

1 балл 

(48) буква: У и др. 

(36) ваза. 

(64) дерево. 

(11) книга. 

(19) майка, платье. 

(2) ракета. 

(58) сверхъестественные существа. 

(28) цветок. 

(67) щит. 

 

ФИГУРА 9 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(33) горы, холм. 



(4) зверь, его уши. 

(41) буква М. 

1 балл 

(4) верблюд, волк, кот, кошка, лиса, собака. 

(37) лицо человека. 

(37) человек: фигура. 

 

ФИГУРА 10 

0 баллов 

(24) абстрактный узор. 

(8) гусь, утка. 

(64) дерево, ель, сучья. 

(37) лицо человека. 

(4) лиса. 

1 балл 

(63) Буратино. 

(37) девочка. 

(8) птица. 

(58)сверхъестественные существа. 

(45) цифры. 

(37) человек: фигура. 

Премиальные баллы за оригинальность ответа: добавляются к общей сумме за оригинальность 

по всему заданию. 

за объединение 2 рисунков – 2 балла; 

за объединение 3-5 рисунков – 5 баллов; 

за объединение 6-10 рисунков – 10 баллов. 

2. Разработанность. При оценке тщательности разработки ответов  баллы даются за каждую значи-

мую деталь (идею), дополняющую исходную стимульную фигуру, как в границах ее контура, так и за 

ее пределами. При этом, однако, основной простейший ответ должен быть значимым, иначе его раз-

работанность не оценивается. 

Высокие значения этого показателя характерны для учащихся с высокой успеваемостью, способных 

к изобретательской, конструктивной деятельности. Низкие – для отстающих, недисциплинирован-

ных учащихся. 

1 балл дается за: 

 Каждую существенную деталь общего ответа; при этом каждый класс деталей оценивается 

один раз и при повторении не учитывается. 

 Цвет, если он дополняет основную идею ответа. 

 Специальную штриховку (не за каждую линию, а за общую идею) – тени, объем, цвет. 

 Украшение, если оно имеет смысл само по себе. 



 Каждую вариацию оформления (кроме чисто количественных повторений) значимую по от-

ношению к основному ответу: например, одинаковые предметы разного размера могут пере-

давать идею пространства. 

 Поворот рисунка на 90 и более градусов, необычность ракурса (вид изнутри, например), вы-

ход за рамки задания большей части рисунка. 

 Каждую подробность в названии сверх необходимого минимума. 

Если линия разделяет рисунок на две значимые части, подсчитывают баллы в обеих частях ри-

сунка и суммируют их. Если линия обозначает определенный предмет (шов, пояс, шарф и т.д), то она 

оценивается в один балл) 

3. Гибкость творческого мышления: этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, 

способность переходить от одного аспекта к другому. Этот показатель полезно соотнести с показате-

лем беглости (см. ниже) и вычислить индекс путем деления показателя гибкости на показатель бег-

лости и умножения на сто процентов. Если испытуемый имеет низкий показатель гибкости мышле-

ния, то это может свидетельствовать как о низком интеллектуальном потенциале, так и о низкой мо-

тивации к диагностике. Количество баллов подсчитывается по количеству используемых категорий 

предметов. 

Список категорий ответов: 

(18) автомобиль: машина легковая, гоночная, грузовая; повозка, тележка, трактор и любой наземный 

транспорт. 

(3) ангелы и другие божественные существа. 

(1) аксессуары: браслет, корона, кошелек, монокль, ожерелье, очки, шляпа. 

(20) бельевая веревка, шнур. 

(41) буквы: одиночные или блоками, знаки препинания. 

(7) воздушные шары: одиночные или в гирлянде. 

(39) воздушный змей. 

(33) географические объекты: берег, волны, вулкан, гора, озеро, океан, пляж, река, утес. 

(34) геометрические фигуры. 

(24) декоративная композиция: все виды абстрактных изображений, орнаменты, узоры. 

(64) дерево и его детали (все виды деревьев). 

(49) дорога и дорожные системы: дорога, дорожные знаки, указатели, мост, перекресток, эстакада. 

(4) звери, пресмыкающиеся, их голова или морда. 

(5) животное: следы. 

(53) звуковые волны: магнитофон, радиоволны, радиоприемник, рация, камертон, телевизор. 

(65) зонтик. 

(63) игрушки. 

(62) инструменты. 

(46) канцелярские и школьные принадлежности. 

(11) книга (одна или стопка), газета, журнал. 

(68) колесо, обод, подшипник, шина, штурвал. 

(50) комната или части комнаты: пол, стена, угол. 

(22) контейнер: бак, бидон, бочка, ведро, консервная банка, кувшин, шляпная коробка, ящик. 

(9) корабли и лодки всех видов. 



(12) коробка: короб, пакет, подарок, сверток. 

(54) космос, космонавт. 

(16) костер, огонь. 

(23) крест: красный, христианский, могила. 

(40) лестницы всех видов. 

(2) летательные аппараты всех видов. 

(32) мебель. 

(43) механизмы и приборы. 

(44) музыка, музыкальные инструменты, знаки музыкальной грамоты. 

(6) мячи всех видов, комочки грязи, снежки. 

(38) насекомое. 

(35) небесные тела. 

(21) облако, туча. 

(30) обувь. 

(19) одежда. 

(48) отдых: велосипед, каток, ледяная горка, парашютная вышка, плавательная доска, роликовые 

коньки, санки, теннис. 

(29) пища. 

(66) погодные явления. 

(36) предметы домашнего обихода: посуда, вешалка, предметы гигиены, веник, щетка. 

(8) птицы. 

(26) развлечения: певец, танцор, циркач. 

(47) растения. 

(27) рыбы и морские животные. 

(58) сверхъестественные (сказочные) существа. 

(42)светильники – все виды. 

(60) символ: значок, герб, знамя, флаг; ценник, чек, эмблема. 

(52) снеговик. 

(55) спорт и спортивный инвентарь. 

(13) строения (все виды зданий). 

(15) строение: его части. 

(14) строительный материал: доска, камень, кирпич, плита, труба. 

(17) тростник и изделия из него. 

(51)убежище, укрытие. 

(31) фрукты и ягоды. 

(28) цветы (все виды). 

(45) цифры: одна или в блоке, математические знаки. 

(61) часы (все виды). 

(37) человек, его голова, лицо или фигура. 



(10) человек (части его тела и внутренние органы): брови, волосы, глаз, губы, кости, руки, сердце, 

ухо, язык и т.д. 

(25) яйцо, яичница. 

4. Беглость творческого мышления (или продуктивность): количество выполненных заданий. 

Показатель не является специфическим для творческого мышления и полезен, прежде всего тем, что 

позволяет понять другие показатели теста. Данные показывают, что большинство детей 1-8 классов 

выполняют от 7 до 10 заданий. Минимальное количество выполненных заданий (менее пяти) встре-

чается чаще всего у подростков (5-8 классы). 

Для сопоставления показателей творческого мышления (оригинальности и разработанности) необхо-

димо провести их преобразование в стандартную Т-шкалу. 

 

Т-шкала 

Баллы по оригинальности Баллы по разработанности 

Классы Классы 

1-3 4-8 9-11 1-2 3-8 9-11 

100 

95 

90 

85 

80 

75 

70 

65 

60 

55 

50 

45 

40 

35 

30 

25 

20 

- 

- 

- 

20 

19 

18 

16 

15 

13 

12 

10 

9 

7 

6 

4 

2 

1 

- 

- 

- 

- 

20 

18 

17 

15 

13 

11 

9 

7 

5 

3 

1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

20 

18 

17 

16 

14 

12 

11 

9 

7 

5 

4 

1 

- 

66 

52 

58 

54 

49 

45 

40 

35 

31 

26 

22 

18 

14 

10 

5 

1 

- 

110 

101 

92 

83 

75 

68 

62 

55 

48 

39 

30 

23 

16 

11 

7 

2 

- 

108 

101 

95 

88 

81 

74 

68 

61 

54 

47 

40 

33 

27 

20 

13 

7 

1 

Значения по Т-шкале 50 (плюс – минус) 10 соответствует возрастной норме. 

Тестовое задание 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методика измерения самооценки Дембо-Рубинштейна  

Бланк методики, содержащий инструкции, задания, а также место для записи результатов и 

заключения психолога представлен на рис. 1.  

 



 

Рис.1. Методика Дембо-Рубинштейна: бланк для подростков 

Инструкция  

Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно эту оценку 

можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой указывает на самую 

низкую оценку, а верхняя - на самую высокую.  

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает.  

Оцените себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности и черточкой (-) 

отметьте на каждой линии эту самооценку.  

После этого представьте, каким должно было бы быть это качество, сторона личности, чтобы 

вы были удовлетворены собой, чувствовали гордость за себя. Отметьте это на каждой линии 

знаком (х). 

Задание  

7 вертикальных линий, размером 100 мм, представляющих собой биполярные шкалы. Верх-

няя и нижняя линия отмечены черточками, середина — точкой.  

Каждая линия имеет название сверху и снизу:  

0 здоровый — больной; 

1 хороший характер — плохой характер; 

2 умный — глупый; 

3 способный — неспособный; 

4 авторитетен у сверстников — презирается сверстниками; 

5 красивый — некрасивый; 

6 уверенный в себе — не уверенный в себе.  

Порядок проведения  

Методика может проводиться фронтально - с целым классом или группой учащихся - и ин-

дивидуально с каждым школьником.  

При фронтальной работе после раздачи бланков школьникам предлагается прочесть ин-



струкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. После этого 

учащимся предлагается выполнить задание на первой шкале (здоровый — больной). Затем 

следует проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, обращая внимание на пра-

вильность использования значков, точное понимание инструкции, вновь ответить на вопро-

сы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие вопросы не от-

вечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции — 10-15 мин.  

Обработка результатов  

Обработке подлежат результаты на шкалах 2-7. Шкала «Здоровье» рассматривается как тре-

нировочная и в общую оценку не входит. При необходимости данные по ней анализируются 

отдельно.  

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры каждой 

шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 54 бал-

лам). 

1. По каждой из семи шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяются:  

 уровень притязаний в отношении данного качества — по расстоянию в миллиметрах 

(мм) от нижней точки шкалы (0) до знака «х»; 

 высота самооценки — от «0» до знака «-»; 

 величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой — разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от 

«х» до «-»;  

 в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки, результат выражается от-

рицательным числом.  

2. Записывается соответствующее значение каждого из трех показателей (уровня притязаний, 

уровня самооценки и расхождения между ними) в баллах по каждой шкале. 

1. Определяется средняя мера каждого из вышеперечисленных показателей у школьника. 

Ее характеризует медиана, вычисляемая по всем анализируемым шкалам.  

2. Определяется степень дифференцированности уровня притязаний и самооценки. Их 

получают, соединяя на бланке испытуемого все значки «-» (для определения диффе-

ренцированности самооценки) или «х» (для уровня притязаний). Получаемые профили 

наглядно демонстрируют различия в оценке школьником разных сторон своей лично-

сти, успешности деятельности.  

3. В тех случаях, когда необходима количественная характеристика дифференцированности 

(например, при сопоставлении результатов школьника с результатами всего класса) можно 

использовать разность между максимальным и минимальным значением, однако этот показа-

тель рассматривается как условный.  

Следует отметить, что чем выше дифференцированность показателя, тем меньшее значение 

имеет средняя мера и, соответственно, она может использоваться лишь для некоторой ориен-

тировки.  

4.  Особое внимание обращается на такие случаи, когда притязания оказываются ниже само-

оценки, пропускаются или не полностью заполняются некоторые шкалы (указывается только 

самооценка или только уровень притязаний), значки ставятся за границами шкалы (выше 

верхней или ниже нижней части), используются знаки, не предусмотренные инструкцией и т. 

п.  



Оценка и интерпретация результатов (по проведенным экспериментальным данным)  

Методика нормирована на соответствующих возрастных выборках учащихся московских 

школ, общий объем выборки — 500 человек, девушек и юношей примерно поровну.  

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале сравниваются со 

стандартными значениями, приведенными ниже (табл. 1.1, 1.2).  

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие ре-

зультаты: средний, высокий или даже очень высокий (но не выходящий за пределы шкалы) 

уровень притязаний, сочетающийся со средней или высокой самооценкой при умеренном 

расхождении этих уровней и умеренной степенью дифференцированности самооценки и 

уровня притязаний.  

Продуктивным является также такой вариант отношения к себе, при котором высокая и 

очень высокая (но не предельно), умеренно Дифференцированная самооценка сочетается с 

очень высокими, умеренно дифференцированными притязаниями при умеренном расхожде-

нии между притязаниями и самооценкой. 

Данные показывают, что школьники с таким отношением к себе отличаются высоким уров-

нем целеполагания: они ставят перед собой достаточно трудные цели, основывающиеся на 

представлениях о своих очень больших возможностях, способностях, и прилагают значи-

тельные усилия для достижению этих целей.  

 

Показатели самооценки и уровня притязаний  

Параметр  

Количественная характеристика, балл 

Низкий  

  

Норма  Очень  

высокий  

  

Средний  Высокий  

10-11 лет  

Уровень притяза-

ний  

менее 68  68-82  83-97  98-100 и более  

Уровень самооцен-

ки  

менее 61  61-72  73-85  86-100 и более  

12-14 лет 

Уровень притяза-

ний  

менее 64  64-78  79-93  94-100 и более  

Уровень самооцен-

ки  

менее 48  48-63  64-78  79-100  

15-16 лет 

Уровень притяза-

ний  

0-66  67-79  80-92  93-100 и более  

Уровень самооцен-

ки  

0-51  52-65  66-79  80-100  

Таблица 1.2. 



Показатели расхождения самооценки и уровня притязаний  

Параметр  

Количественная характеристика, 

балл  

Слабая  Умеренная  Сильная  

10-11 лет  

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой  

0-7  8-22  более 22  

Степень дифференцированности притязаний  0-4  5-19  более 19  

Степень дифференцированности самооценки  0-5  6-20  более 20  

12-14 лет  

Степень расхождения между уровнем притязаний и 

самооценкой  

0-10  11-25  более 25  

Степень дифференцированности притязаний  0-9  10-23  более 23  

Степень дифференцированности самооценки  0-12  13-25  более 25  

15-16 лет  

 

 

 

Методика определения индекса групповой сплоченности Сишора 

 
Цель: определить степень интеграции, сплоченности группы. 

Испытуемым для ответа предлагается 5 вопросов, в каждом из которых нужно выбрать подходящий 

вариант ответа. Ответы кодируются в баллах согласно приведенным в скобках значениям (макси-

мальная сумма 19 баллов, минимальная – 5). В ходе опроса баллы указывать не нужно. 

1). Как бы Вы оценили свою принадлежность к группе? 

1. Чувствую себя ее членом, частью коллектива (5). 

2. Участвую в большинстве видов деятельности (4) 

3. Участвую в одних видах деятельности и не участвую в других (3). 

4. Не чувствую, что являюсь членом группы(2). 

5. Живу и существую отдельно от нее (1) 

6. Не знаю, затрудняюсь ответить (1). 

 

2). Перешли бы Вы в другую группу, если бы представилась такая возможность (без изменения про-

чих условий)? 

1. Да, очень хотел бы перейти (1). 

2. Скорее перешел бы, чем остался (2). 

3. Не вижу никакой разницы (3). 

4. Скорее всего, остался бы в своей группе (4). 

5. Очень хотел бы остаться в своей группе (5). 

6. Не знаю, трудно сказать (1). 

 

3). Каковы взаимоотношения между членами вашей группы? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

 

4). Какие у вас отношения с руководителем группы? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 



4. Не знаю, трудно сказать (1). 

 

5). Каково отношение к делу (выбранному творческому занятию) в вашем коллективе? 

1. Лучше, чем в большинстве коллективов (3). 

2. Примерно такие же, как в большинстве коллективов (2). 

3. Хуже, чем в большинстве коллективов (1). 

4. Не знаю, трудно сказать (1). 

 

 

 

Атмосфера в группе 
Цель: оценить эмоциональную атмосферу в группе 

В данной методике испытуемому предлагаются для выбора 10 противоположных по смыслу пар 

слов. Испытуемый должен поставить крестик под черточкой между каждой из пар, причем черточки, 

задающие дистанцию между парами кодируются по девятибалльной шкале слева направо по схеме: 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

Дружелюбие                                Враждебность 

 

Согласие                                  Несогласие 

 

Удовлетворенность                               Неудовлетворенность 

 

Увлеченность                                   Равнодушие 

 

Продуктивность                                 Непродуктивность 

 

Теплота                               Холодность 

 

Сотрудничество                               Отсутствие сотрудничества  

 

Взаимная поддержка                               Недоброжелательность 

 

Занимательность                               Скука 

 

Успешность                               Неуспешность 

 

Чем выше суммарный балл, тем лучше атмосфера в группе. Ее можно оценивать и по составляющим. 

 


