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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа по 

аппликации «БУМАЖНОЕ ЧУДО» входит в учебный план студии компью-

терной графики и анимации МАУ ДО «ЦЭВД» самостоятельным модулем. 

Программа разработана в соответствии со следующими законодательными 

актами: 

1.Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 04.07.2014 № 41 «СанПиН 2.4.4.3172-14»;  

3. Приказом №196 Министерства Просвещения России от 09.11.2018 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

4. Концепцией развития дополнительного образования детей от 4 сен-

тября 2014 г. №1726-р; 

5. Методическими рекомендациями по проектированию дополнитель-

ных общеразвивающих программ, направленные письмом Минобрнауки Рос-

сии от 18.11.2015 г. №09-3242; 

6.Уставом МАУ ДО «ЦЭВД», его Образовательной программой, а так-

же целями и задачами Центра эстетического развития детей, основанными на 

социальном заказе, запросах родителей и детей;  

7. «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания лично-

сти гражданина РФ»; 

Программа разработана с учётом реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей». 

Направленность программы – художественная, направление – аппли-

кация.  

Данная программа является модифицированной. Уровень сложности 

стартовый. 

Актуальность программы заключается в том, что аппликация, как 

один из самых интересных и доступных видов изобразительной деятельности 

востребована детьми. Она позволяет не только развивать у детей навыки ра-

боты с бумагой, картоном и др. материалами, но и формировать опыт творче-

ской деятельности, эстетического восприятия окружающего мира, образного 

самовыражения и субъектного преобразования объектов действительности. 

Занятия аппликацией обогащают внутренний мир ребёнка, формируют его 

как творческую личность, способную изменять его самого и окружающую 

среду. 

Отличительные особенности программы обусловлены ее направлен-

ностью 

– на исследование свойств различных материалов; 

– на овладение различными способами практических действий; 

– на индивидуальное и коллективное творчество.  
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Новизна программы, заключается в линейно-цикличном изложении её 

содержания, который охватывает разные виды аппликации от плоскостной до 

объёмной с использованием смешанной техники с учётом предпочтений де-

тей, их желания создавать разные по технике исполнения композиции на за-

данную тему. Для этого педагогу следует вариативно подходить к отбору 

учебного материал в каждом разделе, использу наиболее подходящие для 

освоения определённой темы задания, а потому содержание раздела пред-

ставлено в программе расширено.  

Адресат программы. Программа адресована детям в возрасте 5-6 лет. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в 

соответствии выбранных форм работы возрастным и психологическим осо-

бенностям обучающихся.  

При освоении программы используются методы: 

- наглядные (демонстрация приёмов выполнения работ, образцов изде-

лий, схем и т.д.); 

- словесные (объяснение, рассказ, беседа); 

- практические: предоставление свободы в системе ограничений 

(направлен на формирование и развитие способностей создавать детские 

композиции в пределах заданной темы и выбором выразительных средств), 

синектики (направлен на то, чтобы в процессе творчества с помощью 

поставленных вопросов сформировался в представлении детей новый взгляд 

на рассматриваемые явления, предметы), 

целеполагания и мотивации (занятие строится согласно цели и при по-

стоянном формировании положительных эмоций у ребенка), 

художественного уподобления (направлен на создание художественно-

эмоциональной среды вокруг ребёнка, погружая его в атмосферу искусства, в 

мир эмоционально-окрашенных образов природы, сказок, сюжетов), 

широких ассоциаций (позволяет формировать ассоциативное и образ-

ное мышление, развивать эмоционально-чувственное восприятие мира от 

простой «закорючки» до сложных сюжетов). 

 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование эстетического восприятия окружающего мира по-

средством занятий аппликацией. 

Задачи: 

Личностные:  

 развивать эстетическое восприятие художественных образов и 

предметов(явлений) окружающего мира как эстетических объектов; 
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 развивать художественно-творческие способности посредством 

аппликации; 

 воспитывать художественный вкус; 

 формировать эстетическую картину мира; 

 воспитывать в детях чувство товарищества, отзывчивость, добро-

ту; 

 воспитывать прилежность, ответственность, бережное отношение 

к имуществу; 

 развивать коммуникативные умения и навыки. 

 

Метапредметные: 

 знакомить детей с правилами техники безопасности при работе с 

инструментами; 

 развивать творческие способности, мышления, цветоощущения; 

 обучать навыкам работы с оборудованием; 

 развивать мелкую моторику рук и сенсорику пальцев; 

 научить выполнять работу согласно плану (замысел, эскиз, выбор 

материала и способ изготовления, готовое изделие). 

 

Предметные: 

 знакомить детей с историей аппликации, ее видами; 

 знакомить с приемами и способами работы; 

 формировать навыки работы с инструментами при работе с бума-

гой, картоном, текстильными материалами и т.д.; 

 знакомить со свойствами и возможностями бумаги, картона и 

различного материала; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообра-

зования; 

 знакомить с основными видами работ из аппликации; 

 пробудить стремление создавать собственные творческие работы 

по своему замыслу; 

 стимулировать стремление создавать собственные композиции. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся в групповой форме. В группе 10-12 человек. Заня-

тия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа (216 часов). Продолжительность 

одного часа – 30 минут. Перерыва между занятиями по 10 минут.  



5 
 

Теоретические занятия планируются в соотношении: 20% теории, 80% 

практики. Теоретическая часть включает в себя информационный материал 

(рассказ, беседа, сказка), сочетается с демонстрацией наглядных пособий, 

видео и музыкального сопровождения. На практической части учащиеся вы-

полняют предложенную им работу в строго определенной последовательно-

сти. Особое внимание в процессе изучения программы необходимо обратить 

внимание на технику безопасности, ее знания, а самое главное соблюдения. В 

течение всего занятия педагог контролирует ход выполнения задания, дает 

пояснения, оказывает необходимую помощь обучающимся.  

Основной формой освоения программы является занятие, проводимое в 

игровой форме. 

Срок реализации программы обучения 

 

Уровень 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

учебных  

недель в год 

Количество 

часов в  

неделю 

Всего ча-

сов за год 

Стартовый  

(один год обучения) 

2 занятия 

по 3 часа 
36 6 216 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

- личностные:  

• будет развито сообразно возрасту эстетическое восприятие худо-

жественных образов и предметов(явлений) окружающего мира; 

• будет обогащён индивидуальный художественно-эстетический 

опыт: распределение и опредмечивание художественно-эстетических объек-

тов с помощью воображения и эмпатии, интерпретация художественного об-

раза и содержания, заключенного в художественную форму; 

• будут развиты художественно-творческие способности по сред-

ствам аппликации; 

• будут сформированы художественный вкус и чувство гармонии; 

• обретут чувство товарищества, отзывчивость, доброту; 

• будет сформирован эстетический вкус; 

• воспитают усидчивость, терпение; 

• разовьют творческие способности и потребность к самореализа-

ции. 

предметные: 

• будут знать историю аппликации, ее виды; 

• будут знать приёмы и способы работы; 
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• будут сформированы навыки работы с нужными инструментами 

при работе с бумагой, картоном, текстильными материалами и т.д.; 

• будут знать свойства и возможности бумаги, картона и различно-

го материала; 

• будут знать основные понятия композиции, формообразования, 

правила их построения; 

• будут знать основные виды работ из аппликации; 

• буду стремиться создавать собственные творческие работы; 

• будут сформированы навыки аппликации и составления компо-

зиций. 

-метапредметные: 

• будут знать правила техники безопасности при работе с инстру-

ментами; 

• будут развиты творческие способности, мышление, цветоощуще-

ние; 

• будут владеть основными навыкам работы с оборудованием; 

• будут развиты мелкая моторика рук; 

• будут уметь применять полученные знания самостоятельно. 

• будут уметь последовательно выполнять работу (замысел, эскиз, 

выбор материала и способ изготовления, готовое изделие). 

 

Учебный план 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов Форма аттестации 

Всего  Теория  Практика 

1 Золотые краски осени 54 10 44 выставка 

2 Зимы волшебные узоры 54 10 44 выставка, участие в кон-

курсах 

3 Звонкая весна 54 10 44 выставка 

4 Жаркое лето – пора в путеше-

ствие! 

54 10 44 выставка, участие в кон-

курсах 

 Итого  216 40 176 выставка, участие в кон-

курсах 

 

Содержание учебного плана 

I.Золотые краски осени 

Теория. Техника безопасности. Природные и погодные явления, осо-

бенности и признаки осени в городе и в лесу, повадки житных, птиц (пере-

летных и оседлых) и насекомых, понятие холодные и теплые цвета, дары 

осени (фрукты и овощи). 
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Практика. Выполнение в технике аппликации осеннего города (рисо-

вание и вырезание осенних листочков, домов, травинок), животных (мед-

ведь), птиц (Жар-птица, цапля), насекомых (божьи коровки, жучки), овощей 

и фруктов (обрывная аппликация), изготовление объёмной куклы.  

 

«Осень в городе».  

Вводное занятие. Знакомство с кабинетом, инструментом и материала-

ми. Инструктаж по технике безопасности с режущими предметами. 

Изготовление из различных видов бумаги домов, листочков, прорисо-

вывание фломастерами и маркерами мелких деталей (окошек, дверей, про-

жилок, мелких травинок и т.д.). Приклеивание готовых деталей на лист в 

единую композиции. 

«Этот маленький мир». Нарезаем полоски бумаги разного оттенка зе-

леного цвета полоски (травинки), клеим их на нижнюю часть листа. По кон-

туру вырезаем жучков и божьих коровок, приклеиваем к листу, дорисовыва-

ем мелкие детали: усики, лапки, травинки. 

«Жар-птица». Выбираем из цветной бумаги оттенки теплого цвета. 

Вырезаем ножницами по контуру птицу, перышки (прорезаем каждое по 

контуру), готовые детали приклеиваем на крылья, хвост и тельце птицы. До-

рисовываем глаз.  

«Дары осени с грядки». По контуру вырезаем овощи (лук, морковь, 

картофель, свеклу, помидор), ботву, кастрюлю и крышку, раскрашиваем 

каждый овощ в свой цвет. Наклеиваем готовые части. 

«Осенние заготовки». По контуру вырезаем банку, яблоки и его сере-

динку желтого цветы. Из пластилина делаем зернышки, приклеиваем на се-

редину яблока. Банку раскрашиваем акварелью, имитируя воду. Готовые яб-

локи приклеиваем на банку. Наверх банки приклеиваем половину декоратив-

ной салфетки. 

«Улитка». По контуру вырезается улитка, травинки, приклеиваем на 

лист. Нарываем мелкие кусочки бумаги разного цвета (холодного оттенка) и 

выкладываем на «домик улитки. Украшаем домик блестками и паетками. Во-

круг улитки на фоне приклеиваем вырезанные листочки, прорисовываем 

фломастером прожилки. По желанию дорисовываем мелкие детали. 

«Сказочный лес». По контуру вырезаем солнце, деревья, листочки. На 

лист бумаги приклеивается по середине солнце, деревья и листочки с прори-

сованными прожилками. С помощью краски и кисти дорисовываем на ветках 

деревьев сов (овал).  
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«Ночной город». Заклеиваем лист бумаги обрывными кусочками сине-

го цвета. Из бумаги разного цвета и фактур вырезаем дома, крыши, окошки и 

приклеиваем на лист. Ватными палочками дорисовываем звезды на небе. 

«Медведь в дубовых листочках». По контуру вырезаем дубовые ли-

сточки и медведя. Обрывными кусочка заклеиваем листики и медведя, при-

клеиваем на лист, прорисовываем мелкие детали фломастером и маркером. 

«Медвежонок готовится к зиме». По контуру вырезаются: медвежо-

нок, штанишки пуговицы, подушечка и квадраты разных цветов.  

«Цапля». На тонированном листе рисуется контур птицы-цапли, за-

клеивается нарванными кусочками газет, Гуашью мазками дорисовывается 

вода вокруг. Доклеиваются камыши. Маркером - мелкие детали. 

«Объемная кукла». Из бумаги скручивается конус. По контуру выре-

заются руки, ноги и лицо. Из цветной бумаги нарезаем волосы и все склеива-

ем. Украшается цветной бумагой, бусинами, паетками и блестками.  

 

II. Зимы волшебные узоры 

Теория. Техника безопасности. Признаки и явления природы, измене-

ния в природе зимой. Холодная цветовая гамма. Зимний пейзаж, животные в 

лесу. Традиции празднования нового года и рождества. Изготовление ново-

годних игрушек на елку и декоративных подарочных пакетов, сувенира для 

папы. 

Практика. Выполнение в технике аппликация: зимних пейзажей, птиц 

(дятлов и сов), зайчиков. Изготовление новогодних поделок. 

«Пингвины на льдине» или «Кит на льдине». На лист бумаги накле-

иваются нарезанные кусочки бумаги холодных цветов. По контуру вырезает-

ся льдины, пингвины и кит. Дорисовывание мелких деталей маркером и 

фломастерами. 

«Рукавичка». По контуру вырезаются рукавички. Приклеиваются на 

веревочку. Узоры на рукавичках придумываем сами. Украшаем бусинами, 

блестками, паетками. На лист картона приклеиваются ветки дерева. И веша-

ются готовые рукавички. 

«Новогодние пакеты». На готовые бумажные пакеты наклеиваются 

заранее вырезанные и изготовленные снегири из бумаги. Украшаем блестка-

ми, стразами разных размеров, бусинами, паетками. Дорисовываем мелкие 

детали. 

«Игрушка на елку». По контуру вырезается форма месяца. Обклеива-

ется шпагатом. Украшение: шишки, веточки, блестки, паетки, бусины. 

«Птички на ветках». На картон приклеивается кусочки нарванной бу-

маги. Вырезаются по контуру силуэты стилизованных деревьев, прорисовы-
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ваются маркером. Поверх пейзажа приклеиваются тоненькие веточки деревь-

ев и снегири. 

«Дятлы в зимнем лесу». Вырезаются стволы деревьев (береза), прори-

совываются полоски черным маркером и приклеиваются на тонированную 

бумагу. На отдельном листе фломастерами рисуются дятлы, вырезаются по 

контуру и приклеиваются. Ватными палочками и белой гуашью дорисовыва-

ется снег.  

«Снежные зайчики». По контуру вырезаются зайчата, прорисовывает-

ся мордочка, украшается свитерок цветной бумагой, паетками, бисером, бу-

синами. 

«Кот Тимофей за кружкой чая». По контуру вырезаются: кот, шарф и 

кружка. Шарф украшается геометрическими фигурами из цветной бумаги. 

Кружка прорисовывается цветными фломастерами, украшается бисером, па-

етками, блестками, бусинами. 

«Чёрный кот». Нарывается черная бумага полосками разной длинны. 

Наклеивается по кругу 1 слой - длинные, 2 - короче, 3 - самые маленькие. 

Вырезаются два круга, фломастером прорисовываются глаза. Фон обклеива-

ется холодными оттенками цветной бумаги.  

«Подарок папе». Из ватмана вырезается контур большого самолета и 

крылья. Обклеивается зеленой бумагой разных оттенков и прорисовывается. 

На ниточки приклеиваются облака и подвешиваются к самолету. 

«Совушка-сова» (объёмная игрушка). Из ватмана склеивается ци-

линдр. По контуру вырезается сова, перышки, кисточки. Наклеивается на ци-

линдр.  

 

III.Звонкая весна 

Теория. Техника безопасности. Признаки и приметы весны, природные 

и погодные явления. Природа «просыпается» (наблюдение за природой, про-

смотр видео роликов). Пробуждение водного мира: рыб, лягушек и черепах. 

Традиции празднования 8 марта и Пасхи. 

Практика. Выполнение в технике аппликация чайных приборов, чуче-

ла, черепах, рыб, пасхальных кроликов, лебедей. 

«Подарок маме». Изготовление из бумаги цветов, скручивание стеб-

лей и гофрированной бумаги. Сбор готовых цветов в букет. Декорирование 

салфетки паетками и блестками. 

«На закате». Фон листа покрывается акварелью. Нарезаются: травинки 

разной длинны и толщины, контур птиц и приклеивается на лист. 
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«Чучело огородное». На листе изображается пейзаж из обрывной ап-

пликации. Из ткани, веревок и цветной бумаги на отдельном листе делается 

чучело, приклеивается на готовый фон. 

«Чайный сервиз». По контуру вырезается чайник и кружка большого 

размера. Узоры из бумаги, цветовая гамма выбирается самостоятельно. 

«Подводный мир». По контуру вырезаются из ватмана: черепаха, мор-

ские звезды, водоросли, камни. В технике обрывная аппликация заполняется 

фон листа и вырезанные детали. Дорисовываются мелкие детали маркером и 

фломастером, декорируется панцирь черепахи блестками, паетками, бусина-

ми.  

«Пасха» («Пасхальные кролики»). По контуру вырезаются кролики 

(большого и маленького размера) и яички. Детали раскрашиваются гуашью, 

декорируются цветной бумагой, паетками, веревками, бусинами, блестками. 

Готовые пасхальные яйца приклеиваются на веревки и прикрепляются к кро-

ликам. 

«Декоративная рыба». На листе рисуется контур рыбы и вырезается. 

С помощью красок и кистей раскрашивается. Чешуйки вырезаются из цвет-

ной бумаги разных видов. Декорируется блестками, паетками, бусинами, ве-

ревками, фломастерами и маркерами прорисовываются мелкие детали. 

«Лягушка». По контуру вырезаются: 2 лягушки (большая и малень-

кая), кочка, листы лотоса и лепестки цветка. Все детали обклеиваются кусоч-

ками цветной бумаги. Все детали собираются и приклеиваются в готовую ра-

боту. Мелкие детали дорисовываются маркерами. 

 

IV. Жаркое лето – пора в путешествие! 

Теория. Техника безопасности. Признаки и особенности лета, природ-

ные и погодные явления. Краски и цвета лета. Первые существа на Земле-

динозавры. Обитатели жарких стран.  

Практика. Выполнение в технике аппликация цветочной поляна, жи-

рафа, льва и динозавров. 

«Жираф». По контуру вырезается голова жирафа, бабочки, небольшие 

цветочки. Вырезанные детали раскрашиваются краской и украшаются цвет-

ной бумагой. Из цветной бумаги зеленых оттенков нарываются полоски-

травинки. Все подготовленные детали собираются в одну общую компози-

цию.  

«Царь зверей». В технике обрывной аппликации заполняется фот ли-

ста. По контуру вырезается морда льва и полоски их цветной бумаги разной 

плотности и фактуры. Каждая полоска украшается и декорируется. Все под-

готовленные детали собираются в одну общую композицию. 



11 
 

«Первые обитатели Земли». Фон листа заполняется кусочками цвет-

ной бумаги (небо (закат) и земля). По контуру вырезается круг, горы, пальмы 

и динозавры. Вырезанные детали красятся гуашью: круг - желтый, все 

остальные детали черного цвета. Все изготовленные детали собираются в од-

ну общую композицию. Мелкие детали прорисовываются маркером. 

«Мир цветов» («Маковое поле»). Цветными карандашами на листе 

создается пейзаж. По контуру вырезаются круги, овалы и заклеиваются ку-

сочками красной бумаги, маркером прорисовывается сердцевина цветка. Все 

подготовленные детали приклеиваются на лист с пейзажем. Мелкие детали 

дорабатываются карандашами. 

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Для отслеживания ожидаемых результатов достижений каждого ребен-

ка предполагается использовать следующие способы диагностики: 

 педагогическое наблюдение, 

 анализ творческих работ, 

 анализ участия в выставках, 

 анализ активности детей на открытых уроках. 

Для проведения мониторинга предполагается использовать фотомате-

риалы для портфолио. 

 

Формы контроля. 

1. Начальный контроль (сентябрь). Проводится в первые дни обу-

чения. Он позволяет увидеть не только исходный уровень подготовки ребен-

ка, но и выявить мотивацию прихода его в коллектив, индивидуальные вку-

сы, способности. Эти знания важны для осуществления индивидуального 

подхода к обучению, т.е. получить необходимую информацию для анализа и 

корректировки образовательной программы. 

2. Текущий контроль (в течение всего учебного года). Осуществля-

ется на каждом занятии. За период обучения, обучающиеся получают опре-

деленный объём знаний и умений, качество которых проверяется на каждом 

занятии. Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения мате-

риала, при этом учитываются следующие факторы: творческий подход к вы-

полнению задания, умения и навыки работать с разными материалами.  

3. Итоговый контроль (май) имеет следующую форму: самостоя-

тельная практическая работа учащихся, городские, краевые и международ-

ные выставки. 
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Путем наблюдения за детьми на занятиях, выставках конкурсах про-

слеживается результат интереса к аппликации. Через анализ поведения детей 

на занятиях, при подготовке их к выставкам, диагностируется развитие ху-

дожественно-творческих способностей детей. Постоянное участие в выстав-

ках детских работ, позволяет показать уровень знаний детей, помогает им 

самовыразиться и самоутвердится в глазах сверстников. 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Для успешной реализации программы требуется хорошо освещенный и 

оборудованный кабинет. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

Перечень материалов: 

- кабинет (с мебелью: столы (парты), стулья, доска); 

- телевизор с USB входом/выходом; 

- клей (канцелярский, ПВА); 

- цветные карандаши (минимум 12 цветов); 

- маркеры (чёрные, красные, зелёные, синий); 

- фломастеры (минимум 12 цветов); 

- цветная бумага (разный: цвет, формат, текстура, толщина); 

- восковые мелки (минимум 12 цветов); 

- гуашь (минимум 6 цветов); 

- гуашь золотая, серебряная, белая; 

- различные заготовки; 

- пластилин (минимум 12 цветов); 

- кисти (разная толщина); 

- белая бумага; 

- акварель (минимум 12 цветов); 

- ножницы (безопасные); 

- газеты; 

- бумажные пакеты (из крафт-бумаги); 

- паетки (разная форма, цвет, размер); 

- шпагат; 

- декоративные салфетки; 

- ватные палочки; 

- пуговицы; 

- акварельная бумага; 
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- баночки для воды; 

- картон (белый, цветной); 

- простой карандаш; 

- природный материал; 

- лоскутки ткани. 

 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

1. Методические разработки педагога (конспекты занятия, техноло-

гические карты, рекомендации к проведению занятий). 

2. Наборы заготовок (трафареты, шаблоны). 

3. Методическая литература. 

4. Аудио-видео, фото-материалы. 

 

Литература 

1. Борисова, Е. Развиваем творческие способности старших дошколь-

ников в рисовании / Е.Борисова // Дошкольное воспитание. – 2002. – 

№2 

2. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду / 

Г.Н.Давыдова. – М., 2017. 

3. Лыкова, И.А. Детский сад и семья. Изобразительное творчество от 

колыбели до порога школы / И.А.Лыкова. – М.: 2010г. 

4. Лыкова, И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. / И.А.Лыкова. – М.: 2014г. 

5. Малыхина, Л.Б. Справочник педагога дополнительного образова-

ния/Л.Б. Малыхина. -Волгоград: Учитель, 2018. – 239 с. 

6. Шайдурова, Н.В. Обучение детей дошкольного возраста рисованию 

животных по алгоритмическим схемам / Н.В.Шайдурова.   М.: Дет-

ство-Пресс, 2009. - 64 с. 

7. Шалаева, Г.П. Поделки из бумаги / Г.П.Шалаева. – М.: АСТ: СЛО-

ВО, 2009. – 36 с. 

Интернет-ресурсы 
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1. http://dop-obrazovanie.com/ 

2. http://padaread.com/ 

3. http://pdo-online.ru/ 

4. http://pedsovet.su/ 

5. http://stranamasterov.ru/ 

6. http://www.openclass.ru 

7. https://nsportal.ru/ 

8. https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-

dou/2013/04/02/diagnosticheskie-materialy-k-dopolnitelnym-obrazovatelnym  

9. https://ru.bookmate.com/search 

10. http://festival.1september.ru 

http://dop-obrazovanie.com/
http://padaread.com/
http://pdo-online.ru/
http://pedsovet.su/
http://stranamasterov.ru/
http://www.openclass.ru/
https://nsportal.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/04/02/diagnosticheskie-materialy-k-dopolnitelnym-obrazovatelnym
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2013/04/02/diagnosticheskie-materialy-k-dopolnitelnym-obrazovatelnym
https://ru.bookmate.com/search
http://festival.1september.ru/
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Приложение 2 

Критерии оценки детских способностей по аппликации: 

1. Способность самостоятельно выполнить работу после показа об-

разца. 

2. Полное выполнение задания. 

3. Умение структурно распределять ход работы. 

4. Способность образно представить будущий результат. 

5. К концу учебного года большинство детей умеют правильно 

пользоваться материалами и инструментами, содержать их в определенном 

порядке. 

6. Ребенок овладевает умением не только в точной последователь-

ности выполнять задание педагога, но и выполнять творческие задания сам. 

Уровни усвоения программы: 

Высокий уровень: 

1) ребенок выполняет работу после показа педагога; 

2) все действия с материалом правильные, целенаправленные, с по-

ложительным результатом; 

3) последовательно распределяет действия; 

4) способен прогнозировать будущую работу; 

5) способен внести в работу личную задумку, свое видение. 

Средний уровень: 

1) ребенок выполняет действие при некотором участии педагога; 

2) допускаются ошибки при работе, не уверен в результате; 

3) распределяет действия при помощи педагога; 

4) частично уверен в выполнении задания; 

5) способен внести личную задумку только при помощи педагога. 

Низкий уровень: 

1) ребенок не способен выполнить работу самостоятельно; 

2) при работе с материалом действия неправильные; 

3) не может последовательно выполнять действия; 

4) действие сопровождается с участием педагога 

5) отсутствие творческого подхода при выполнении работы. 
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Приложение 3 

Итоговая Анкета для родителей  

 

1.Почему Ваш ребенок ходит именно в эту студию? 

1. Желание самого ребенка. 

2. Вы считаете, что это полезно ребенку. 

3. Все равно, куда ходит ребенок, главное, чтобы был занят. 

2. Ребенок чувствует себя на занятиях: 

1. Комфортно 

2.По-разному 

3. Не комфортно 

3.Каких результатов, по Вашему мнению, достиг ребенок за учебный 

год? 

1. Значительных 

2. Не значительных 

3. нет ощутимых результатов 

4. Какое место занимает в Ваших повседневных взаимоотношениях с 

ребенком тема его занятий в этой студии? 

1. Активное обсуждение, поддержка. 

2. Вы соблюдаете «позитивный нейтралитет» 

3. Вы равнодушны к занятиям ребенка – это его дело. 

5. Планируете ли Вы обучение Вашего ребенка по данному направле-

нию на следующий год? 

1. Планируем 

2. Возможно продолжим обучение. 

3. Нет 
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Приложение 4 

Определение уровня творческих способностей: 

«Диагностика цветового восприятия» 

Цель диагностики: определение способности к различным видам цве-

торазличения у детей. 

Выполнение:  

Перед детьми на столе раскладываются цветные карточки от темного 

до самого светлого цвета. Ребенку предлагают выбрать 8 карточек зеленого 

цвета с разной степенью выраженности на нем желтого оттенка. 

Задача:  

Разложить карточки по порядку от менее до более жёлтых. 

Оценка результатов зависит от точности раскладывания цветов, чем 

она выше – тем выше способности у ребенка к различным видам световос-

приятия. 

Данная методика позволяет вести не только педагогические наблюде-

ния, но и эффективно активизировать на занятии творческую деятель-

ность учащихся. 

 

                   

Рис.1 Цветовосприятие 
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Приложение 5 

Информационная карта освоения учащимися образовательной про-

граммы (педагогом) 

 
Информационная карта освоения учащимися дополнительно общеразвивающей образова-

тельной программы 

 

Название программы, ее длительность___________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога_______________________________________________ 

Фамилия, имя воспитанника___________________________________________________ 

Года обучения по программе___________________________________________________ 

 

№ 
Параметры результативности освоения 

программы 

Оценка педагогом результативности 

освоения программы 

1 балл 

(низкий 

уровень) 

2 балла 

(средний 

уровень) 

3 балла 

(высокий 

уровень) 

1. Опыт освоения теории    

2. 
Опыт освоения практической деятельно-

сти 

   

3. Опыт творческой деятельности    

4. 
Опыт эмоционально-ценностных отно-

шений 

   

5. Опыт социально-значимой деятельности    

Общая сумма баллов:  
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Приложение 1 

Календарно-учебный график  

Стартовый уровень 

 
№  

п/п 

Число Форма  

занятия 

Тема занятия Форма  

контроля 

 

   I. Золотые краски осени  

  Урок-путешествие 
«Осень в городе» (цветная бумага, клей, заго-

товки деревьев) 
Творческая работа. Выставка 

  Урок-путешествие 
«Этот маленький мир» (Насекомые в травке)  

(цветная бумага, клей, восковой мелок) 
Творческая работа. Выставка 

  Урок-сказка «Жар-птица» (цветная бумага, клей, гуашь) Творческая работа. Выставка 

  Урок-беседа 

«Дары осени с грядки» (овощи в кастрюльке) 

(заготовки овощей, цветная бумага, клей, пла-

стилин) 

Творческая работа. Выставка 

  Урок-беседа 
«Осенний заготовки» (бабушкин компот) 

(цветная бумага, клей, гуашь, кисти) 
Творческая работа. Выставка 

  Урок-сказка 
«Улитка» (цветная бумага, клей, маркер чер-

ный, фломастеры) 
Творческая работа. Выставка 

  Урок-сказка 
«Сказочный лес» (белая бумага, ножницы, 

клей, акварель, восковые мелки) 
Творческая работа. Выставка 

  Урок-путешествие 
«Ночной город» (цветная бумага, клей, гуашь 

золотая) 
Творческая работа. Выставка 

  Урок-сказка 

«Медведь в дубовых листочках» (заготовки 

дубовых листьев, клей, восковые мелки, аква-

рель) 

Творческая работа. Выставка 

  Урок-сказка 
«Медвежонок готовится к зиме» (заготовка 

медведя, клей, цветная бумага) 
Творческая работа. Выставка 

  Урок-путешествие 
«Цапля» (газета, восковые мелки, цветная бу-

мага, клей, гуашь) 
Творческая работа. Выставка 
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  Урок-беседа 
«Объемная кукла» (заготовка туловища, ват-

ман, цветная бумага, фломастеры) 
Творческая работа. Выставка 

   II. Зимы волшебные узоры  

  
Урок-беседа 

«Пингвины на льдине» (Кит на льдине) (заго-

товки пингвинов и кита, цветная бумага, клей) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-сказка 

«Рукавичка» (цветная бумага, клей, восковые 

мелки) 
Творческая работа. Выставка 

  
Мастер-класс 

«Новогодние пакеты» (бумажные пакеты, 

клей, цветная бумага, гуашь) 
Творческая работа. Выставка 

  
Мастер-класс 

«Игрушка на елку» (цветная бумага, клей, па-

етки, гуашь) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-путешествие 

«Птички на ветках» (цветная бумага, шпагат, 

клей, маркер) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-сказка 

«Ворона и кусочек сыра» (шпагат, цветная 

бумага, маркер, клей) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-сказка 

«Дятлы в зимнем лесу» (акварельная бумага, 

черный и красный маркер, клей, белая гуашь) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-сказка 

«Снежные зайчики» (клей, контур зайчиков, 

ножницы, фломастеры) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-путешествие 

«Кот Тимофей за кружкой чая» (цветная бу-

мага, клей) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-беседа 

«Черный кот» (черная бумага, газета, клей, 

гуашь) 
Творческая работа. Выставка 

  
Мастер-класс 

«Подарок папе» (23 февраля) (контур самоле-

та, восковые мелки, ножницы, клей) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-сказка 

«Совушка-сова» (объемная игрушка) (черный 

маркер, клей, цветная бумага, ножницы) 
Творческая работа. Выставка 

   III. Звонкая весна  

  

Мастер -класс 

«Подарок маме» (открытка к 8 марта) (газета, 

декоративная бумага, пуговицы, паетки, цвет-

ная бумага, клей) 

Творческая работа. Выставка 

  
Урок-путешествие 

«На закате» (акварель, клей, черные заготовки 

птиц, черная бумага) 
Творческая работа. Выставка 
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Урок-путешествие 

«Чучело огородное» (кусочки лоскутов, пуго-

вицы, цветные карандаши, цветная бумага, 

клей, шпагат) 

Творческая работа. Выставка 

  

Урок-беседа 

«Чайный сервиз» (контур чайника и чашек, 

ножницы, шпагат, гуашь, цветная бумага, 

клей) 

Творческая работа. Выставка 

  
Урок-путешествие 

«Подводный мир» (черепахи) (контур чере-

пах, цветная бумага, клей, гуашь) 
Творческая работа. Выставка 

  

Урок-сказка 

«Пасха» (Пасхальные кролики) (клей, декора-

тивная бумага, декоративные салфетки, кон-

тур кролика, ножницы) 

Творческая работа. Выставка 

  
Урок-сказка 

«Декоративная рыба» (гуашь, губки, контур 

рыб 50Х40, ножницы, клей) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-путешествие 

«Лягушка» (контур лягушки и лилии, клей, 

пластилин) 
Творческая работа. Выставка 

   IV. Жаркое лето – пора в путешествие!  

  
Урок-путешествие 

«Жираф» (картон, цветная бумага, клей, гу-

ашь) 
Творческая работа. Выставка 

  
Урок-путешествие 

«Царь зверей» (контур морды льва, клей, 

цветная бумага) 
Творческая работа. Выставка 

  

Урок-беседа 

«Первые обитатели Земли» (динозавры) (гу-

ашь, клей, контур динозавров, цветная бума-

га)  

Творческая работа. Выставка 

  

Урок-сказка 

«Мир цветов» («Маковое поле») (акварель, 

контуры круга разных размеров, черный мар-

кер, клей) 

Творческая работа. Выставка 
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