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2. Пояснительная записка 
 

Система дополнительного образования детей – это социальная среда по 

воспитанию многогранной личности. Именно дополнительное образование  

располагает значительными возможностями для развития познавательной 

мотивации детей, раскрытия творческого потенциала личности в сфере 

свободного времени подростков. 

Одним из основных видов содержательного наполнения свободного 

времени детей в условиях  дополнительного образования  является 

художественно-прикладная образовательная деятельность детей, которая 

представляет собой сферу самовыражения и самореализация личности ребенка, 

его потенциальных желаний и возможностей, что и обеспечивает его включение в 

различные виды деятельности. Именно в учреждениях дополнительного 

образования детей идет серьезное приобщение и обучение детей к различным 

видам творчества. 

Нормативная документация  

Дополнительная развивающая программа «Калейдоскоп» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами:  

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской; 

- Трудовой кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 г. №204 «О 

национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»; 

- Указ Президента №474 от 21.07.2020 г. «О национальных целях развития  

России до 2030 года»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 

№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»;  



- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. 

№196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. №816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

- Закон Ростовской области от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки Российской 

Федерации от 18.11.2015 г. №09-3242. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Письмо Минпросвещения РФ от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в муниципальном бюджетном учреждении 



дополнительного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

«Дом детского творчества»; 

-  Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества». 

2.1. Направленность образовательной программы  - художественная. 

 Вид программы – модифицированная  

          Уровень программы – базовый. 

Стартовый уровень: 1 год обучения, базовый уровень – 2, 3 год обучения. 

2.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

 Данная программа позволяет параллельно осваивать несколько смежных 

направлений декоративно-прикладного искусства (работа с полимерной  глиной, 

фоамиран, ткань, бумагопластика), что предоставляет больше возможностей для 

творческой самореализации обучающихся. В этом её новизна и отличие от других 

подобных программ. 

Актуальность образовательной программы заключается в том, что 

декоративно-прикладном творчество органично вошло в наш современный быт, 

оно продолжает  развиваться, сохраняя национальные традиции, направления и 

ценности. Появляется огромное количество новых направлений и видов 

деятельности. Одним из новых видов декоративно-прикладного творчества 

является изготовление реалистичных цветов, декоративных композиций, панно, 

бижутерии из фоамирана и полимерной глины, техники изготовления которых и 

отражены в данной программе. 

К числу наиболее актуальных проблем воспитания и творческого развития 

детей  относится отсутствие усидчивости, неопределенность  в выборе 

деятельности, отсутствие умений и желания что-либо делать руками. Дети в 

современном мире адаптированы получать уже готовый продукт, не прилагая 

каких-либо усилий для его создания. Программа «Калейдоскоп» содействует  

развитию у детей усидчивости, последовательности, тщательности в проработке 



деталей изделия,  призвана обратить внимание обучающихся на обычные 

материалы, которые можно преобразить с помощью специальных технологий и 

фантазии, превратив их в произведения искусства. 

Педагогическая целесообразность 

Образовательная программа «Калейдоскоп» составлена с учетом 

требований современной педагогики, на основе знаний возрастных, психолого-

педагогических, физических особенностей детей, апробирована в течение 

нескольких лет и корректировалась с учетом запросов и интересов обучающихся. 

Важный аспект в обучении — индивидуальный подход, удовлетворяющий 

особенностям познавательной деятельности каждого  ребенка, он создает 

благоприятные возможности для развития познавательных сил, активности, 

склонностей и дарований каждого ребенка. Каждое занятие направлено на 

достижение триединой цели: обучить, воспитать и развить. Обучая и воспитывая 

ребенка, необходимо помнить, что теоретические знания усваиваются ребенком 

легче, когда они подкрепляются отдельными примерами, образцами, для 

раскрытия используются различные виды наглядности. Наглядность используется 

не только для иллюстраций, но и в качестве самостоятельного источника знаний. 

2.3. Цель и задачи дополнительной образовательной программы 

Цели: создание условий для творческого развития личности, художественного 

вкуса и интереса к новой технике у обучающихся посредством  декоративно-

прикладного творчества  с использование пластических  материалов. 

Задачи: 

Предметные: 

 - формирование устойчивого интереса к декоративно-прикладному творчеству;  

- ознакомление с многообразием художественных материалов и приемов работы с 

ними, закрепление приобретенных навыков и умений;  

- развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственного воображения.  

Метапредметные:  

- обучение работе в творческой группе;  



- развитие умения конструктивно решать конфликты. 

 Личностные: 

 - воспитание воли, терпения, самоконтроля;  

- развитие способности оценивать себя адекватно;  

- формирование мотивации к познавательной деятельности.  

2.4. Отличительные особенности данной дополнительной образовательной 

программы от уже существующих образовательных программ. 

Отличительные особенности программы «Калейдоскоп» заключаются в том, 

что она решает проблему комплексного подхода к вопросам освоения 

декоративно-прикладного искусства, развития и воспитания детей, обучение 

специальным приемам и методам работы. В совокупности с образовательным 

компонентом развивающего и воспитательного обучения, где в едином ключе 

гармонично сочетаются освоение искусства декоративно-прикладного творчества, 

формирование личностных и ценностно-ориентированных качеств обучающегося. 

          В ходе программы достигаются следующие цели:  

дидактическая – обучение специальным приемам и методам работы с 

фоамираном, керамикой, тканью; 

развивающая - развитие универсальных учебных действий (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных). На занятиях активизируется 

познавательная деятельность, так как большинство интегрированных занятий 

включает в себя элементы проблемного обучения; 

воспитательная; 

– воспитание личностных качеств и способностей воспитанников, направленных 

на саморазвитие, отражающие их индивидуально- личностную позицию к учению 

и познанию, общую и эстетическую культуру обучающихся. 

 Также отличительные особенности программы «Калейдоскоп»  состоят в: 

-  сочетании нескольких обучающих  тематических блоков, освоение каждого из 

которых предполагает работу с конкретным видом материалов (зефирная 

полимерная глина, запекаемая полимерная глина, холодный фарфор, фоамиран и 

др.), и их взаимозаменяемость (возможность хронологически поменять местами); 



- взаимодополняемости используемых техник и технологий применения 

различных материалов, предполагающей их сочетание и совместное применение. 

2.5. Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы:   дети в возрасте 7- 16 лет, для обучения по 

программе принимаются все желающие. 

Стартовый уровень 1 год обучения 7-13 лет,  базовый уровень 2-ой год 

обучения 9-13 лет,  3 год обучения 14-18 лет. Допускается набор на второй и 

последующие годы обучения (по итогам собеседования). 

2.6. Сроки реализации дополнительной образовательной программы: 3 

года, 1 год (стартовый уровень) – 216 часов, 2 год  (базовый уровень) – 216 часов, 

3 год (базовый уровень) – 216 часов, всего 648 часов. 

2.7. Формы и режим занятий: очная, очная с применением  электронных и 

дистанционных технологий. 

Режим занятий: для воспитанников 1-го года обучения занятия проводятся 

2 раза в неделю по 3 академических часа, 2-го года обучения — 2 раза в неделю 

по 3 академических часа. 

Основание – нормативные требования САНПина 

Наполняемость групп: 15 человек. 

     2.8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

после окончания 1 года обучения обучающиеся должны  

 знать: 

- «холодные» и «теплые» цвета; 

- изученные техники работы с полимерной глиной; 

- изученные способы декора изделий из полимерной глины; 

- инструменты и приспособления для работы с глиной; 

уметь: 

- пользоваться освоенными инструментами и приспособлениями для работы; 

- определять основные части поделок, выделять общие и индивидуальные 

признаки предметов; 

- изготавливать различные виды цветов, бутонов, листьев, цветочных добавок;  



- собирать детали в композицию – букет;   

после окончания 2-го года обучения программы, дети будут знать: 

 изученные формы композиции; 

 цветовой круг Иттена; 

 изученные техники полимерной флористики; 

 пропорции и характерные особенности декоративных игрушек; 

 изученные виды композиций; 

уметь: 

 определять гармоничные сочетания цветов с помощью цветового круга 

Иттена;  

 смешивать цвета при работе с полимерной глиной; 

 выделять общие и индивидуальные признаки предметов;  

 определять основные части поделок;  

 анализировать готовое изделие; 

 выполнить декоративную композицию на заданную тему. 

после окончания  3-его года обучения по  программе дети будут знать: 

 изученные модифицированные композиции;  

 изученные техники полимерной флористики;  

 изученные виды букетов;  

 технику декора филигрань; 

              уметь: 

 выполнять эскизы изученных форм композиции;  

 выполнять изделия в техниках «вырезание», «скручивание»;  

 окрашивать изделия акриловыми и масляными красками;  

 выполнять изделия в изученных техниках. 

Способы определения результативности 

Контроль осуществляется на основе наблюдений за образовательным 

процессом с целью получения информации о достижении планируемых 

результатов. 



Областью контроля являются текущие, промежуточные и итоговые 

результаты овладения обучающимися знаниями и умениями, обозначенными 

в дополнительной общеразвивающей программе, а именно: 

- предметные результаты 

- метапредметные результаты 

- личностные результаты 

В процессе обучения используются следующие виды контроля: 

входной (предварительный), текущий (в т.ч., промежуточный), итоговый. 

Входной контроль предполагает получение информации об уровне знаний, 

умений, навыков обучающегося в изучаемом предмете, уровне сформированности 

способностей и развития личностных качеств. 

Текущий контроль - организация проверки качества обучения по 

общеразвивающей программе в течение года. Текущая проверка проводится на 

каждом занятии и по окончании прохождения темы, промежуточный контроль 

осуществляется в конце учебного года, не являющегося завершающим в 

прохождении программы. 

Итоговый контроль проводится по завершению освоения программы с 

целью получения информации о степени ее освоения обучающимися и 

достижения ими планируемых результатов 

Пакет диагностических методик, позволяющих определить достижение 

обучающимися планируемых результатов. Оценочный лист (приложение 1.) 

   2.9. Формы подведения итогов реализации. Формой подведения итогов 

реализации программы является выставка работ обучающихся. 

   3. Учебно-тематический план 

II. Учебно-тематический план 1 год обучения 

№ Название темы Количество часов Формы 

занятий 

Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие. 

Знакомство с 

полимерной глиной 

и ее видами. 

Техника 

3 1 2 Беседа 

Практическое 

занятие 

Опрос 



безопасности.  

2 Материалы и 

инструменты 

3 1 2 Лекция 

Практическое 

занятие  

 

3 Создание простых 

форм 

3 1 2 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

4 Смешивание цветов 10 2 8 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

5 Техники 

полимерной 

флористики 

25 2 23 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

6 Цветы из 

полимерной глины 

35 2 33 Лекция 

Практическое 

занятие 

Галерея 

 

7 Цветочная 

настольная 

композиция в чашке 

35 3 32 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

8 Декоративная лепка 21 4 14 Лекция 

Практическое 

занятие 

Мини-

выставка 

 

8.1 Использование 

штампов и текстур. 

12 2 10 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

8.2 Работа с молдами и 

каттерами  

9 2 7 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

9 Создание 

новогодней игрушки 

6 1 5 Лекция 

Практическое 

занятие 

Выставка 

Опрос 

10 Изготовление бусин 

различных форм и 

размеров 

10 2 8 Лекция 

Практическое 

занятие 

Вернисаж 

 

11 Декор поверхностей 

полимерной глиной 

18 2 16 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

12 Магнит «Цветы» 9 1 8 Лекция 

Практическое 

 



занятие 

13 Лепка из соленого 

теста 

15 1 14 Лекция 

Практическое 

занятие 

 

14 Изготовление броши 

к «9 мая» 

6 1 5 Практическое 

занятие 

Лекция 

Галерея 

 

15 Декоративные 

игрушки и 

украшения. 

Выставка. 

18 2 16 Практическое 

занятие 

Выставка 

Опрос 

Результаты 

выставки 

 Итого 216     

 

III. Содержание программы 1-го года обучения. 

Тема № 1. Вводное занятие. Знакомство с детьми. Тестовые задания для 

определения уровня способностей. Требования к занятиям. Инструктаж по ТБ. 

Современные виды ДПИ. История возникновения полимерной глины. Ее виды и 

свойства. 

Тема № 2. Материалы и инструменты необходимые для работы. 

Техника безопасности при работе с необходимым инструментом. 

Теория. Знакомство с материалами и инструментами, необходимыми для 

занятий, с литературой по изучаемым направлениям.  

Практика. Тестовое использование инструментов. 

Тема № 3. Создание простых форм.  

Теория. Разбор видов простых форм, техник и особенностей их лепки. 

Практика. Практическое создание простых фигур из разных видов полимерной 

глины. 

Тема № 4. Смешивание цветов 

Теория. Самый «горячий» цвет - оранжевый. Наиболее «холодный» - голубой. 

Переход от голубых «холодных» к «теплым» красным, и снова к «холоду» 

сиреневого и синего. Примеры удачных сочетаний цветов. Цвета-антиподы. 

Техника работы с полимерной глиной. 

Практика. Выполнение бусин различной формы из полимерной глины.  

Тема № 5. Техники полимерной флористики.  



Теория. Раскатывание, разминание, накручивание. Способы крепления 

материала: петля, без петли. Техника смешивания цветов: полное, неполное 

(«мраморный эффект»). Основные и дополнительные цвета в полимерной 

флористике. Техника тейпирования в полимерной флористике. Техника лепки 

путём вытягивания и моделирования частей.  

Практика. Лепка с применением изучаемых техник. Упражнения с кусочком 

глины. Освоение этапов крепления материала. Упражнения по смешиванию 

цветов при работе с полимерной глиной. Упражнения по технике тейпирования, 

по технике вытягивания и моделирования частей.  

          Тема № 6. Цветы из полимерной глины.  

Теория. Просмотр фотоматериалов - живые цветы. Выделение общих и 

индивидуальных признаков цветов - подготовка к стилизации изображений. 

Презентации мастер-классов по теме – изучение техник изготовления цветов из 

полимерной глины. Определение основных частей поделок. Цветочные бутоны из 

полимерной глины.  

Практика. Выбор цветов для изготовления настольной композиции. 

Изготовление выбранных цветов из полимерной глины (по выбору обучающихся).  

Тема № 7. Цветочная настольная композиция в чашке.  

Теория. Упрощенное ознакомление с основами составления цветочных 

композиций. Просмотр фотоматериалов и специальной литературы. 

Разработка эскиза. Выбор стиля, формы, цвета работы.  

Практика. Выполнение деталей композиции. Сборка композиции.  

Тема № 8. Декоративная лепка. Работа с дополнительными 

инструментами.  

Теория. Знакомство с материалами и технологией использования 

вспомогательных инструментов. Разбор особенностей видов молдов, каттеров, 

штампов и текстурных ковриков.   

Практика. Лепка, текстура в лепке.  Изготовление элементов новогоднего 

декора.  

Тема № 9 Создание новогодней игрушки.  



Теория. Знакомство с историей появления новогодней игрушки. Разбор видов 

игрушек из различных видов полимерной глины. Просмотр фотоматериалов – 

новогодние елочные игрушки. 

Практика.  Выбор материалов и создание необходимых элементов. Сборка 

игрушки 

Тема № 10 Изготовление бусин различных форм и размеров 

Теория. Знакомство с историей и назначением бусин. Применение бусин в 

современном дизайне одежды, аксессуарах, предметах быта. Материалы, которые 

подходят для изготовления бусин. Виды и формы 

Практика. Изготовление бусин разных форм в разных техниках. Покрытие 

лаком. 

Тема № 11. Декор поверхностей цветами из полимерной глины. Теория. 

Разбор поверхностей для которых допустимо оформление поверхностей 

полимерной глиной: часы, зеркало, блокноты и др. 

 Приклеивание декоративных деталей с помощью электро-пистолета. Сочетание 

цветов и цветочных добавок. Просмотр фотоматериалов по теме. Определение 

стиля будущей работы. Практика: изготовление цветов или декоративных 

элементов и оформление мелкогабаритных поверхностей.  

          Тема № 12. Магнит «Цветы».  

Теория.  Изготовление сувенирной композиции. Определение деталей 

композиции, их назначения, материала, способов соединения деталей и 

последовательности работы.  

Практика. Изготовление заготовок «лепестки». Изготовление заготовки «бутон». 

Изготовления цветов. Сборка композиции на магните.  

          Тема № 13. Лепка из соленого теста.  

Теория. Понятие лепки. Какие материалы используются в скульптуре. Какие 

материалы используются при лепке из соленого теста.  

Практика. Плоская и объемная скульптура. Изготовление поделок из соленого 

теста. Сушка и покраска изделия. Фреска из соленого теста. Роспись картины. 

  Тема № 14. Изготовление броши к «9 мая».  



Теория. История и символика праздника. Особенности изготовления атрибутики 

к конкретным событиям. Просмотр фотоматериалов с подходящей тематикой.  

Практика. Составление композиции и сборка броши. 

Тема № 15 Декоративные игрушки и украшения.  

Теория. Декоративные игрушки и украшения. Разновидности украшений — 

ободок, брошь, заколка и др. Техника изготовления украшений. Техники 

выполнения декоративных сладости, фрукты, овощи. Фурнитура для украшений. 

Просмотр фотоматериалов по теме.  

Практика. лепка по выбору обучающихся - украшений, фруктов, овощей, 

сладостей.  

3. Учебно-тематический план 2 года обучения 

№ Название темы Количество часов Формы 

занятий 

Формы 

контроля Теори

я 

Практ

ика 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

3 - 3 Беседа 

Практичес

кое 

занятие 

Опрос 

2 Вопросы композиции и 

цветоведения 

2 18 20 Лекция 

Практичес

кое 

занятие  

 

3 Акварельная техника. 

Акварельные бусы  

2 18 20 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

 

4 Работа в различных техниках 

«сминания» глины 

4 28 32 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

 

4.1 «Пластина». 1 7 8 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

 

4.2 «Ракушка». 1 7 8 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Галерея 

 



4.3 Техника мозаики 1 7 8 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

 

4.4 Выполнение кулона в 

технике «Трёхмерное 

обёртывание» 

1 7 8 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Мини-

выставка 

 

5 Декупаж на пластике 2 28 30 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Опрос 

6 Перевод изображения на 

пластику 

1 5 6 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

 

7 Знакомство с фоамираном. 

Цветы из фоамирана 

3 27 30 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Выставка 

 

8 Изготовление 

полноразмерной цветочной 

настольной композиции 

1 29 30 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

Вернисаж 

 

9 Знакомство и особенности 

работы с кондитерской 

мастикой  

2 4 6 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

 

10 Пасхальный декор из мастики 1 20 21 Лекция 

Практичес

кое 

занятие 

 

11 Дизайн и декорирование   

предметов 

6 12 18 Лекция 

Практичес

кое 

занятие  

Выставка 

Выставка 

 Итого   216   

 

4. Содержание программы 2-го года обучения 



Тема № 1. Вводное занятие.  

Теория. Презентация программы. Инструктаж по технике безопасности и 

использовании инструментов для работы: скалка, зубочистки, фигурные 

формочки, пищевая фольга, экструдер, утюг, горячий термоклей, проволока, стэк. 

Материалы, их свойства, применение, доступные способы обработки, экономное 

использование: полимерная глина, фоамиран, бисер, бусины, стразы. 

Тема № 2. Вопросы композиции и цветоведения. Симметрия - асимметрия. 

Основные формы композиции: круг, треугольник, прямоугольник. Теория цвета 

И. Иттена. Цвета 1, 2 и 3 порядка. Что такое стилизация. Выделение общих и 

индивидуальных признаков предметов. Приёмы стилизации. Контрасты. 

Просмотр иллюстраций по теме. Выполнение зарисовок основных форм 

композиции. Выполнение симметричных и асимметричных композиций. 

Определение гармоничного сочетания цветов с помощью цветового круга Иттена.  

Тема № 3. Акварельные бусы. Что такое акварельная техника.  

Теория. Какие цвета можно считать акварельными. Подбор полимерной глины 

разных цветов. Работа с тремя цветами полимерной глины. Инструмент – 

полимерная/силиконовая скалка. Подготовка глины для выполнения изделий. 

Развитие наблюдательности, чувство цветовых граней, объема, пропорции. 

Плоские акварельные формы. Бусины в акварельной технике. Цветовой переход 

на примере клубнички в разрезе. Формирование браслета.  

Практика. Выполнение плоских изделий - браслетов «Осенний», «Лето», 

«Морской». Бусы «Солнечные», «Космос». 

Тема № 4. Работы в различных техниках «сминания» глины 

4.1. Теория. «Пластина». Освоение приёма работы с пластом - элементы 

произвольные. Сочетание цветов, дополнительные оттенки. Развитие 

воображения, зрительной памяти, умения анализировать.  

Практика. выполнение небольшого ожерелья. 

4.2. «Ракушка». Зависимость декора от формы. Композиционная работа над 

эскизом. Разработка эскиза. Линейный рисунок. Определение 

цветовых разводов. Освоение понятия ритма. 



4.3. Теория. Техника мозаики. Форма декоративных элементов. 

Дополнительные декоративные элементы: «прижатки», «жгуты», свёртки». 

Подбор цветовой палитры - не более 3 цветов и 3 оттенков. Понятие фактуры. 

Подготовка материалов по эскизу.  

Практика. выполнение кулона «Черепаха». 

4.4. Выполнение кулона в технике «Трёхмерное обёртывание». 

Разработка эскиза. Композиционная работа над эскизом. Подбор 

цветовой палитры. Зависимость декора композиции от формы основы. 

Поиск цветовой гармонии. «Вкатывание» декоративного элемента в основной 

пласт. Выполнение кулона.  

Тема № 5. Декупаж на пластике.  

Теория. Что такое декупаж. Основные теоретические и практические знания о 

декупаже.  

Практика. Выполнение кулона для декорирования декупажем. Лепка основы 

изделия. Выполнение декупажа. Нанесение акрилового лака для закрепления 

изображения. Крепеж фурнитуры к кулону.  

Тема № 6. Перевод изображения на пластику.  

Теория. Определяем основные части поделок, выделяем общие и 

индивидуальные признаки предметов - анализируем под руководством педагога 

различные изделия. Способ перевода на основу изделия декоративного 

изображения. 

Практика. Практическое выполнение изученного на, выбранном учениками, 

изделии. 

Тема № 7. Знакомство с фоамираном. Цветы из фоамирана.  

Теория. Знакомство с историей цветочного рукоделия, декоративными цветами 

как украшение. Знакомство с материалом фоамиран, его свойств. Изучение 

основных материалов, инструментов, приспособлений, используемых в работе с 

фоамираном.  

Практика. Основные приемы работы с материалом и основные способы 

изготовления лепестков для цветов. Разработка шаблонов и трафаретов для 



цветов. Способы изготовления цветов (при помощи молдов, подручных средств). 

Создание цветка на выбор (роза, ромашка, пион), изготовление броши (ободка для 

волос) с цветком. Работа над цветочной композицией из нескольких видов цветов. 

Сборка готового изделия. 

Тема № 8. Изготовление полноразмерной цветочной композиции из 

фоамирана. 

Теория.  Разбор основ составления цветочных композиций. Просмотр 

фотоматериалов и специальной литературы. 

Разработка эскиза. Выбор стиля, формы, цвета работы.  

Практика. Работа над эскизом. Цветовая разработка эскиза. Работа в материале. 

Сборка готового изделия. 

Тема № 9. Знакомство и особенности работы с кондитерской мастикой  

Теория. Что такое кондитерская мастика, ее виды и особенности. Основные 

теоретические и практические знания о работе с кондитерской мастикой.  

Практика. Лепка с применением изучаемых техник. Упражнения с кусочком 

мастики. Освоение этапов крепления материала. Упражнения по смешиванию 

цветов при работе с мастикой. 

Тема № 10. Пасхальный декор из мастики. 

Теория. История и особенности праздника. Особенности изготовления 

атрибутики к конкретным событиям. Просмотр фотоматериалов с подходящей 

тематикой. 

Практика. Выбор декора и создание необходимых элементов. Работа в 

материале. Проработка мелких деталей. 

Тема № 11. Дизайн и декорирование   предметов.  

Теория. Что такое дизайн предметов быта. Изучение понятия декорирования 

предметов 

Практика. Разработка эскиза дизайна домашнего предмета (кружка, кухонная 

доска и др). Составление цветовой гаммы для работы. Работа в материале. 

Проработка мелких деталей 

3. Учебно-тематический план 3-ого года обучения 



№ Название темы Количество часов Формы 

занятий  

Формы 

контроля Теори

я 

Практ

ика 

Всего 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

2 - 2 Беседа 

Практич

еское 

занятие 

Опрос 

2 Модифицированные формы 

композиции 

2 14 16 Лекция 

Практич

еское 

занятие  

 

3 Картины из полимерной 

глины 

4 26 30 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

 

4 Работа в различных техниках 

«сминания» глины 

3 21 24 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

 

4.1 Декоративный эффект 

«Камушки» 

1 7 8 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

 

4.2 Декоративные цветные 

вставки в одноцветный фон 

1 7 8 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

Галерея 

 

4.3 Техника трости 1 7 8 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

 

4.4 Декор в технике филигрань 

(имитация сутажа) 

2 18 20 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

Мини-

выставк

а 

Опрос 

5 Техника «калейдоскоп» 2 23 25 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

 

6 Анималистичные принты 2 18 20 Лекция  



Практич

еское 

занятие 

7 Декоративные игрушки из 

полимерной глины 

4 26 30 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

Выставк

а 

 

8 Полимерная глина в 

оформлении различных 

поверхностей 

4 26 30 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

Верниса

ж 

 

9 Шариковый пластилин 1 18 19 Лекция 

Практич

еское 

занятие 

Выставка 

 Итого   216   

 

 

4. Содержание программы 3-ого года обучения 

Тема № 1 Вводное занятие. 

Требования к занятиям. Инструктаж по ТБ. План 

работы на учебный год. Современные виды ДПИ.  

Тема № 2 Модифицированные формы композиции.  

Теория. L-форма, линия Хогарта, полумесяц, ниспадающая форма, свободная 

форма. Просмотр фото и видеоматериалов по теме. Зарисовка модифицированных 

форм композиции. Определение форм в иллюстративном материале.  

Практика.  Выполнение эскизов изучаемых форм композиции.  

Тема № 3 Картины из полимерной глины.  

Теория. Знакомство с декоративными материалами и особенностей создания 

картин из полимерной глины. Понятие лепки, объема, рельефа, барельефа, 

горельефа.  

 Практика. Разработка эскиза для итоговой композиции. Подбор подходящих 

материалов для работы. Создание тематических картин из различных видов глин с 



использованием декоративных материалов. Выполнение декора посуды (банки, 

стаканы) при помощи данного материала.  

 Тема № 4. Работы в различных техниках «сминания» глины.  

4.1. «Камушки». Теория. Породы камней. Родственная группа цветов. Тёплые и 

холодные цвета. Имитация разных пород камней - малахита, бирюзы, яшмы, 

агата, амазонита, гелиотропа.  

Практика. Композиционная работа над эскизом колье. Выполнение изделия.  

4.2. Декоративные цветные вставки в одноцветный фон. Теория. Что такое 

«смешанный пласт». Техника выполнения «смешанного пласта». Декорирование 

бусин из полимерной глины «смешанным пластом». Понятия симметрии, 

равновесия, баланса. 

Практика.  Изготовление бус, декорированных «смешанным пластом».  

4.3. Техника трости (миллефиори, кеннинг, колбасная техника).  

Теория. Миллефиори (от итальянского «milli» - тысяча и «fior» - цветы) — 

старинная техника итальянских стеклодувов, при которой рисунок на стекле 

формируется по всей длине стеклянного цилиндра. Простейшее изделие в 

колбасной технике - с цветочным узором.  

Практика. Выбор пластики двух цветов. Выполнение колбаски. Обертывание 

пластом другого цвета. Сжимание и вытягивание заготовки. Разделение на части 

и составление цветка. Заполнение промежутков между колбасками контрастной 

глиной. Сжатие колбаски для получения четкого рисунка. Разделение колбаски на 

детали по 0.5 см - для изготовления ожерелья. Использование колбаски с 

цветочным узором для декора однотонных шариков.  

4.4.  Декор в технике филигрань.  

Теория. Техника филигрань - это скручивание различных материалов и 

формирование таким образом различных декоративных изделий. Выполняется из 

различных витых, круглых или плоских проволочек и маленьких шариков. 

Разработка эскиза (составление узора) - важная и необходимая часть работы. 

Выполнение узоров при помощи шила и резака. Декоративное напыление 

золотом. 



Практика. Выбор формы кулона и узора для украшения, разработка 

эскиза работы, изготовление деталей для составления узора, крепление 

деталей на основу, покрытие готового изделия пудрой и лаком. 

Тема № 5. Работы в технике «Калейдоскоп».  

Теория. Изготовление нескольких разноцветных колбасок и складывание из них 

«калейдоскопа». Составление четырех- или шестиугольного «калейдоскопа». 

Уменьшение некруглой формы.  

Практика. Браслет и серьги в технике «калейдоскоп». Декоративные элементы 

морской темы: камушки, морские звёзды, водоросли, якорь. Бусы «Снежинка». 

Разминание глины, раскатывание пласта, изготовление нескольких колбас из 

спиралей одного цвета, обернутых другим. Соединение их в заготовку 

полукруглой формы (поллепестка), ужимание и разрезание заготовки, соединение 

половинок в лепесток. Ужимание лепестка и деление на части, соединение в 

лепестки цветка. Оборачивание заготовки слоем основного цвета, заполнение 

промежутков вставками, общее ужимание, изготовление бус различной формы.  

Тема № 6. Анималистические принты в изделиях.  

Теория. Изучение анималистических расцветок. Силуэты семейства кошачьих. 

Пластичность силуэта и фигуры кошки. Цвета - не более трех. Развитие умения 

обобщать и работать с мелкими деталями. Подбор цветовых пятен. Цветовой 

контраст в декоративных элементах. Особенность цветовых растяжек. Контрасты 

узоров. Имитация шерсти полимерной глиной. Последовательность в работе. 

Композиционная работа над эскизом на тему «Кошки».  

Практика. Выполнение брошки, кулона или брелока.  

 Тема № 7. Изготовление декоративных игрушек.  

Теория. Пропорции и характерные особенности игрушек. Что такое образ, и как 

он создается. Техника изготовления зверей, птиц, кукол, новогодних композиций, 

деревьев. Выделение общих и индивидуальных признаков предметов. 

Определение основных частей поделок. Анализ готовых изделий: определение их 

назначения, материала, из которого они изготовлены, способов соединения 



деталей, последовательности изготовления. Материалы для декора: блёстки, 

пайетки, стразы, декоративные наклейки, бусы и др. 

Просмотр фотоматериалов по теме. Подбор материалов для декорирования 

поделок.  

Практика.  Изготовление и декорирование игрушек.  

 Тема № 8. Полимерная глина в оформлении различных поверхностей. 

Теория. Способы оформления рамок, ваз, свечей: приклеивание клеем ПВА, 

проволочное крепление. Стили оформления: «морской», «сказочный», 

«цветочный», «животный мир», «смешанный». Просмотр фотоматериалов по 

теме. 

Практика. Изготовление деталей из полимерной глины и оформление 

различных поверхностей.  

 Тема № 9.  Шариковый пластилин.  

Теория. Шариковый пластилин - материал для декора.  Мелкий шарик - 0.5 мм в 

диаметре, крупный шарик - 1.5 мм. Смешивание пластилина для 

получения «мраморного» узора. Подготовка шариков. Каркас объемного 

изделия из пластилина - готовое изделие (ваза, например) или плотно 

смятая бумага.  

Практика. Подготовка каркаса из бумаги. Покрытие каркаса слоем 

пластилина. Выравнивание поверхности. Просушка. Нанесение узора 

универсальным контуром. Декор шариками. Закрепление декора лаком. 

   5.Условия реализации программы. 

Для занятий необходимо учебное помещение, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям по площади и уровню освещения, температурному 

режиму, в кабинете имеются инструкции по охране труда, правила поведения на 

занятиях, инструкция по противопожарной безопасности, удобные столы и 

стулья, соответствующие взрасту детей. 

   5.1. Методическое обеспечение образовательной программы 

Формы организации образовательного процесса 

Программой предусмотрено, что каждое занятие направлено на приобщение 



воспитанников к активной познавательной и творческой работе на основе личного 

взаимодействия педагога с обучающимися. 

Следуя принципам дифференцированного и индивидуального обучения, 

технологии свободного выбора, предполагается использование вариативного 

подхода при выборе определённого изделия в соответствии с запросами и 

интересами обучающихся в группе. 

Организация образовательного процесса предполагает создание такой 

среды, в которой более полно раскрывается творческий потенциал. Программа 

построена по принципу «спирали», изучение новой темы начинается с повторения 

пройденного материала и постепенно усложняется. 

В кабинете оформляется постоянно действующая выставка детских работ. 

Некоторые задания требуют объединения детей в подгруппы. 

Для эффективного выполнения процесса обучения и воспитания в данной 

программе используются следующие формы обучения: 

 традиционные и нетрадиционные типы занятий (занятия – сказка, путешествие, 

игра и т.д.), практические и семинарские занятия, мастер-классы; 

 выставки; 

 занятия проводятся в форме: бесед, теоретических и практических занятий в 

формате видео мастер классов и слайдовых презентаций, экскурсий, выставок, 

просмотров фильмов, встреч со специалистами по профилю т.д. 

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. По каждому модулю 

предполагаются познавательные и ролевые игры, тесты, конкурсы и другие 

формы работы. На протяжении всего курса обучения применяются методы 

наблюдения, диагностики. Постоянный поиск новых форм и методов организации 

учебного и воспитательного процесса позволяет делать работу с детьми более 

разнообразной, эмоционально и информационно насыщенной. 

Программа основана на личностно-ориентированной педагогике, которая 

ставит в центр личность ребенка, обеспечение комфортных и безопасных условий 

ее развития, реализации ее природных потенциалов. Личность ребенка в этой 



технологии не только субъект, но и субъект приоритетный. 

Следуя принципам дифференцированного и индивидуального обучения, 

технологии свободного выбора, предполагается использование вариативного 

подхода при выборе изделий в соответствии с запросами и интересами 

обучающихся в студии. 

Организация образовательного процесса предполагает создание такой 

среды, в которой более полно раскрывается творческий потенциал. Программа 

построена по принципу «спирали», изучение новой темы начинается с повторения 

пройденного материала и постепенно усложняется. 

Задания по всем видам занятий тесно связаны и чередуются 

последовательно в соответствии с содержанием тем: 

I. Вводная часть. 

II. Основная часть: 

- Теоретическая часть; 

- Практическая работа. 

III. Заключительная часть. 

- ориентировка на следующее занятие. 

 5.2.Материально-техническое обеспечение. 

наглядные пособия, образцы изделий, утюг, гладильная доска; оргтехника 

(компьютер, принтер, сканер); инструменты для изготовления изделий (стеки, 

термо- пистолет, текстурные молды, вайнеры, каттеры, паста-машина, экструдер, 

ножницы, кисти), все есть в наличии. 

 5.3. Условия реализации программы при применении дистанционных 

технологий. 

Переход на дистанционную форму обучения осуществляется в соответствии 

с Положением об организации  и осуществлении образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных технологий в МБУ ДО 

ДДТ и приказом учредителя. 



При применении электронного обучения и дистанционных технологий 

программа реализуется в соответствии с утвержденным учебным планом 

расписанием занятий.  

При применении дистанционных форм  занятия организованы  

индивидуально. 

Образовательный процесс организуется в форме  видеоуроков, которые 

педагог отправляет обучающимся в мессенджере WhatsApp. 

При применении в образовательном процессе дистанционных технологий 

могут используются  следующие формы работы:  видеоконференция, видео- или 

аудиолекция, видео- или аудиоурок, анонсирующий видеоролик, тематический 

видеоролик,  презентация, мастер- класс. 

 Формы аттестации: беседа с обучающимися и родителями по телефонной 

связи, анализ фото и видео с выполненным заданием, самоконтроль, онлайн 

консультирование, рецензирование работы обучающегося, взаимопомощь 

обучающихся в чате, текстовая и аудио рецензия. 
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Приложения к образовательной программе 

 

Мониторинг образовательного уровня обучающихся 

Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 

Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с 

образо-вательной 

областью 

 

Владение основами знаний 

Овладение 

специальными 

ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный 

инте-рес, 

навязанный из-вне 

или на уровне 

любознательности. 

 

Мотивация 

случайная, 

кратковременная 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне 

ув-лечения, 

поддержи-вается 

самостоятельно.  

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Чётко выраженные 

по-требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческой уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к 

творчеству и 

инициативу не 

проявляет; 

отказывается от 

поручений и 

заданий. 

Производит 

операции по 

данному плану. Нет 

навыков 

самостоятельного 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний. 

Добросовестно выполняет 

поручения и задания. 

Проблемы решает, но при 

помощи педагога 

Есть 

положительный 

эмоциональный 

отк-лик на успехи 

свои и коллектива.  

Проявляет 

инициати-ву, но не 

всегда.  

 Может выдвинуть 

ин-тересные идеи, 

но час-то не может 

оценить их и 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. 

Способен к рождению 

новых идей 

 



решения проблем выполнить  

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие 

в делах творческого 

объединения  

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

учреждения 

Значительные 

результаты на 

уровне района, 

города 

Значительные 

результа-ты на уровне 

города, области, 

России 

 

 

 

 

Результаты мониторинга  

образовательного уровня обучающегося 

 

Фамилия, имя                ____________________________________________________ 

    

Образовательное объединение    ____________________________________________ 

 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

 

декабрь  

 

    

 

май    

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 



______________________________________________________________ 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Психологические особенности детей 7-11 лет 
В современной периодизации психического развития возраст 7-11 лет 
относится к младшему школьному. В этом возрасте ведущая деятельность – учебная. 
Ее характеристики: результативность, обязательность, произвольность. 
Мышление 
в 
младшем 
школьном 
возрасте 
становится 
доминирующей 
функцией, завершается переход от наглядно-образного к словесно – логическому. К 
11 
годам 
проявляются 
индивидуальные 
различия 
в 
мышлении 
(теоретики, 
мыслители, художники). 
Мотивы учения в этом возрасте следующие: 
*Познавательные (направленные на овладение знаниями, способами получения 
знаний, приемами самостоятельной работы, приобретение дополнительных знаний, 
программы самосовершенствования); 
*Социальные (ответственность, понимание социальной значимости учения, 
стремление занять определенную позицию в отношениях с окружающими, получить 
их одобрение). 
В 
результате 
деятельности 
возникают 
психические 
новообразования: 
произвольность психических процессов, рефлексия (личностная, интеллектуальная), 
внутренний план действий (планирование в уме, умение анализировать). 
Меняются интересы, ценности ребенка. Ребенок оказывает на границе нового 
возрастного периода. С физической точки зрения – это время физического роста, 
наблюдается 
дисгармония 
в 
физическом 
развитии, 
оно 
опережает 
нервно- 
психическое развитие ребенка, что сказывается на временном ослаблении нервной 



системы. Проявляется повышенная утомляемость, беспокойство, повышенная 
потребность в движениях. 
Социальная ситуация в возрасте 8-11 лет характеризуется следующими 
параметрами: 
1.Ведущая деятельность – учебная. 
2.Завершается переход от наглядно-образного мышления к словесно- 
логическому. 
3.На первом плане выступает социальный смысл учения. 
4 Мотивация достижения становится доминирующей. 
5 Происходит смена референтной группы. 
6 Укрепляется новая внутренняя позиция. 
7 Изменяется система взаимоотношений ребенка с окружающим миром. 
Психологические особенности детей 12-14 лет 
Возраст 12-14 лет – это подростковый возраст. Он характеризуется как 
переходный, кризисный. 
На фоне развития ведущей деятельности – учебной, происходит развитие 
центральных новообразований возраста, охватывающих в этом периоде все стороны 
субъективного развития: изменения происходят в моральной сфере, в плане развития 
высших психических функций, в плане полового созревания, в эмоциональной сфере. 
Ведущие позиции начинают занимать общественно-полезная деятельность и 
интимно-личностное общение со сверстниками. Преобладающее влияние семьи в 
отрочестве постепенно заменяется влиянием группы сверстников, выступающих 
источником референтных норм поведения и получения определенного статуса. 
Общественно-полезная деятельность является для подростка той сферой, где он 
может реализовать свои возросшие возможности, стремление к самостоятельности, 
удовлетворив потребность в признании со стороны взрослых, создать возможность 
реализации своей индивидуальности в любимом деле в кругу сверстников. 
Изменяется 
мышление: 
развиваются 
операции 
классификации, 
анализа, 
обобщения. 
Начинают 
формироваться 
элементы 
теоретического 
мышления. 
Рассуждения идут от общего к частному. Развивается способность к абстрактному 
мышлению. 
В этом возрастном периоде на первый план выходит и пубертатное развитие: в 
течение относительно короткого срока тело подростка претерпевает значительные 
изменения. Это влечет за собой две основные задачи развития: 
1) необходимость реконструкции телесного образа Я и построения половой 
идентичности; 
2) постепенный переход к взрослой сексуальности. 
Гармоничное физическое развитие, является необходимым условием развития 
подростка. Забота о здоровье становится одной из важных задач развития. 
Поэтому при всех трудностях кризисного периода можно сформировать общее 
психолого-педагогическое требование его благополучного разрешения – наличие 
общности, совместности в жизни ребенка и взрослого, сотрудничества между ними и 
развитие взаимоотношений в референтной группе сверстников. 
Психологические особенности детей 15 – 18 лет. 



Возраст 15-18 лет определяется как юность – время выбора жизненного пути. 
Социальная ситуация развития характеризуется тем, что старший школьник 
стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 
Главные новообразования юношеского возраста – саморефлексия, осознание 
собственной 
индивидуальности, 
появление 
жизненных 
планов, 
готовность 
самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни. 
Ведущая 
деятельность 
– 
учебно-профессиональная. 
Основной 
мотив 
познавательной деятельности – стремление приобрести профессию. 
Юность – решающий этап формирования мировоззрения, связанного с 
решением 
смысложизненных 
проблем. 
Мировоззренческий 
поиск 
включает 
социальную ориентацию личности, осознание себя в качестве частицы социальной 
общности. Фокусом всех мировоззренческих проблем становится проблема смысла 
жизни. Юношу интересует не столько вопрос «Кем быть?», сколько «Каким быть?», 
а также гуманистические ценности, общественная направленность личной жизни, 
широкая социальная благотворительность, идеал служения. 
Этому возрасту свойственны рефлексия и самоанализ. Мышление в юности 
приобретает эмоциональный личностный характер. Интеллектуальное развитие 
выражается в тяге к обобщениям, поиску закономерностей и принципов, стоящих за 
частыми факторами. Вырастает концепция внимания, объем памяти, формируется 
абстрактно-логическое 
мышление. 
Происходит 
существенная 
перестройка 
эмоциональной сферы, проявляется самостоятельность, решительность, критичность 
и самокритичность. 
Юношеский 
возраст 
характеризуется 
повышенной 
эмоциональной 
возбудимостью (неуравновешенность, резкая смена настроения, тревожность и т.п.). 
В то же время, чем старше юноша, тем сильнее выражено улучшение общего 
эмоционального состояния. Развитие эмоциональности в юности тесно связано с 
индивидуально-личностными 
свойствами 
человека, 
его 
самосознанием, 



самооценкой. 
Открытие своего внутреннего мира, его эмансипация от взрослых – главное 
приобретение 
юности. 
Внешний 
мир 
начинает 
восприниматься 
через 
себя. 
Происходит соотношение себя с идеалом, проявляется возможность самовоспитания. 
Возрастает волевая саморегуляция. Проявляется стремление к самоутверждению. 
Становление устойчивого и стабильного образа «Я» - центральное психологическое 
новообразование юношеского возраста. 

Приложение 

Оценочный лист к программе «_______________» 
Форма контроля входящий, текущий, тематический, промежуточный 
(нужное подчеркнуть) 
Количество учащихся _______. Возраст учащихся ____ (класс) 
Группа №_______________ Год обучения по программе __________. 
Результаты контроля 
Показатели. 
Результаты. 
Задание выполнили полностью 
_______ чел. (________ %) 
Задание выполнено с одной ошибкой 
_______ чел. (_______ %) 
Задание выполнено с двумя ошибками 
______ чел. (_______ %) 
Задание выполнено с тремя и более _______ чел. (_______ %) 
ошибками 
Не справились с заданием 
_______ чел. (______ %) 
Средний результат: 
________% 
Низкий уровень усвоения материала – до 40%. 
Средний уровень усвоения материала – с 41 до 70%. 
Высокий уровень усвоения материала - с 71 до 100%. 
Общие выводы: 
 Форма проведения контроля: 
- выбрана целесообразно, 
- соответствует возрастным особенностям обучающихся, 
- соответствует содержанию рабочей программы. 
 Уровень сложности: 
- соответствует программным требованиям, 
- соответствует подготовленности обучающихся. 
 Средний результат контроля составил ______________ %, что соответствует 
___________________ уровню усвоения программного материала. 
ПДО ___________________ (________________________) 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ/ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ВОСПИТАННИКОВ 



(20___ - 20___ учебный год) 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ГИЛЬОШИРОВАНИЕ 
ПЕДАГОГ: ДЯГИЛЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, СТУДИЯ «ФАНТАЗИЯ» 
Теория 
Практика 
Теоретические вопросы, тесты, задания 
% 
Критерии оценивания 
% 
Средний 
и т.д. 
практических заданий, работ 
% 
4 
5 
6 
7 
8 
3 
3 
3 
100 
100 
3 
3 
3 
94,4 
96,5 
Качество 
выполнения 
работы 
Цветовое 
решение 
Самостоятельн 
ость 
Трудоемкость 
Творчество 
Оригинальност 
ь 
(фоамиран, ткань, фоамиран, полимерная глина, бумага, ткань) 
3 
Балла 
– 
ответ 
полный, 
самостоятельный, 
правильный; 
изложен 
определенной логической последовательности. 
2 Балла – ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит 
несущественные ошибки. Неточности легко устраняются при ответе на 
дополнительные вопросы. 
1 Балл – ответ в основном верный, но допущены существенные неточности в 
изложении, 



определении 
понятий, 
объяснений, 
выводах, 
решении 
поставленных задач и т.п.. 
0 Баллов – задание не выполнено или выполнено неправильно. 
Количество заданий Х на 3 = 100% 
Фактическую сумму баллов Х на 100 : на 100%-ую сумму баллов = процент 
освоения 
78 
Практическое задание 
1.Выполнение салфетки, составленной из нескольких элементов (подобрать 
цветовое решение и украсить работу элементами английской глади). 
Система оценивания результатов аттестации воспитанников 
(практическая часть) 
0 
год обучения 
Критерии и показатели качественной оценки практической работы: 
1)Качество исполнения: 
3 балла - изделие аккуратное, выполненное с соблюдением технологии 
изготовления, последовательности действий при выполнении. 
2 балла - изделие содержит небольшие технологические дефекты 
(выполнены не очень аккуратно штрихи и точки и т.п.) 
1 балл - изделие имеет грубые технологические дефекты: (детали плохо 
прикреплены, штрихи выполнены небрежно, не соответствует цветовой 
гамме, нарушение композиции) 
2)Цветовое решение: 
3 балла - удачное цветовое решение, цвета подобраны правильно и 
гармонично; 
2 балла - удачное цветовое решение, но не правильно расположено 
композиционно. 
1 балл - не удачное решение, цвета теряются и сливаются. Яркие 
насыщенные не подходящие по цветовому решению. 
3)Самостоятельность в работе: 
3 балла - самостоятельное выполнение работы, от выбора (сюжета) до 
исполнения; 
2 балла - выполнение работы с небольшой помощью педагога; 
1 балл - выполнение работы под контролем педагога. 
4)Трудоемкость 
3 балла – сложное по технологии выполнения 
2 балла - среднее (недостаточно сложное, достаточно простое) 
1 балл – очень простое. 
Диагностический инструментарий для аттестации воспитанников 
Диагностический инструментарий для аттестации воспитанников 
Год обучения: 2 год обучения 
Вид деятельности: (промежуточная/ итоговая) (подчеркнуть) 
Формы аттестации: Тестирование, практическое задание 
Диагностический инструментарий (+ система оценивания результатов) 
Тестирование: 
1.Что такое керамическая флористика? 
(Керамическая флористика — это искусство создания цветов и цветочных 
композиций из 
специальной полимерной глины.) 



2.Чем отличаются цветы из полимерной глины от живых? 
(Цветы из полимерной глины сделанные таким способом от живых отличаются 
лишь одним: они не вянут, всегда остаются живыми и поражают своей легкостью, 
утонченностью и реалистичностью.) 
3.Назовите 
инструменты 
для 
создания 
цветов 
в 
технике 
керамической 
флористики. 
(Текстурные вайнеры, катеры, маникюрные ножницы, паста 
машина,самозатвердевающая глина «Fleur», стек металлический основной, стек 
металлический с шариками, флористические ножницы, кусачки для проволоки, 
круглогубцы, проволока флористическая разных диаметров, флористическая лента, 
тычинки для цветов, латексный клей, масляные краски,сухая пастель для 
тонирования готовых цветов.) 
4.Последовательность изготовления веточки рябины с ягодами? 
(1.Покрасить глину в нужный цвет. 
2 Заложить глину в силиконовый вайнер. 
3 Отрезать проволоку, загнуть один край. 
4.Вставить в ягодку подготовленную для этого проволоку. 
5.Поставить вайнер в морозильную камеру на 2 часа. 
6.Через 2 часа достать ягодки из вайнера, просушить их, затонировать масленой 
краской и собрать в гроздь. 
7.Нарезать катером листочки, затонировать их, прикрепить их к проволочке, 
сформировать веточку прикрепляя к ней гроздь с ягодками. 
5 Какие изделия можно сделать из фоамирана и полимерной глины? 
(Ободки, заколки, браслеты, бутоньерки, броши, букеты для невест, интерьерные 
цветы) 
6.Какие краски используются для тонировки фоамирана? 
(При помощи художественной пастели (масляной или сухой), масляных или 
акриловых красок) 
7 Какие краски используются для тонировки изделий из керамики? 
(При помощи художественной масляной или акриловой краски или сухой пастели) 
8.Откуда пришло к нам искусство керамической флористики? 
(Данный вид искусства к нам пришел из Японии) 
3 Балла – ответ полный, самостоятельный, правильный; изложен в определенной 
логической последовательности. 
2 Балла – ответ удовлетворяет вышеназванным требованиям, но содержит 
несущественные 
ошибки. 
Неточности 
легко 
устраняются 
при 
ответе 
на 
дополнительные вопросы. 
1 Балл – ответ в основном верный, но допущены существенные неточности в 
изложении, определении понятий, объяснений, выводах, решении поставленных 
задач и т.п. 



1 Баллов – задание не выполнено или выполнено неправильно. 
Количество заданий Х на 3 = 100% 
Фактическую сумму баллов Х на 100 : на 100%-ую сумму баллов = процент освоения 
Практическое задание 
1.Выполнение салфетки, составленной из нескольких элементов (подобрать цветовое 
решение и украсить работу элементами английской глади). 
Система оценивания результатов аттестации воспитанников 
(практическая часть) 
2 год обучения 
Критерии и показатели качественной оценки практической работы: 
1)Качество исполнения: 
3 балла - изделие аккуратное, выполненное с соблюдением технологии 
изготовления, последовательности действий при выполнении. 
2 балла - изделие содержит небольшие технологические дефекты 
(выполнены не очень аккуратно штрихи и точки и т.п.) 
1 балл - изделие имеет грубые технологические дефекты: (детали плохо 
прикреплены, штрихи выполнены небрежно, не соответствует цветовой 
гамме, нарушение композиции) 
2)Цветовое решение: 
3 балла - удачное цветовое решение, цвета подобраны правильно и 
гармонично; 
2 балла - удачное цветовое решение, но не правильно расположено 
композиционно. 
1 балл - не удачное решение, цвета теряются и сливаются. Яркие 
насыщенные не подходящие по цветовому решению. 
3)Самостоятельность в работе: 
3 балла - самостоятельное выполнение работы, от выбора (сюжета) до исполнения; 
2 балла - выполнение работы с небольшой помощью педагога; 
1 балл - выполнение работы под контролем педагога. 
4)Трудоемкость 
3 балла – сложное по технологии выполнения 
2 балла - среднее (недостаточно сложное, достаточно простое) 
1 балл – очень простое. 
Диагностический инструментарий для аттестации воспитанников 
Год обучения: 3 год обучения 
Вид деятельности: (промежуточная/ итоговая) (подчеркнуть) 
Формы аттестации: Тестирование, практическое задание 
Диагностический инструментарий (+ система оценивания результатов) 
Тестирование: 
1.Кто открыл новый вид рукоделия, керамическую флористику? 
(Казуко Мияй создавала и разбирала данное направление цветочного дизайна и в 
1981 году основала академию Deco Clay Craft, она вложила огромные силы в ее 
развитие. При 
участии специалистов-химиков была создана специальная самозатвердевающая 
глина.) 
2 Какие виды глин для работы в технике керамическая флористика вы 
знаете? 
(Существует достаточное количество различных видов глин: мягкие, жесткие, 
упругие, гладкие (холодный фарфор), пористые («зефирные»)) 
3 Что такое силиконовые вайнеры, для чего они предназначены? 
4.Что такое полимерная глина? 
(Полимерная глина – это пластичная масса промышленного производства которая 
на ощупь и внешнему виду похожа на пластилин). 
5 Что такое тейп - лента? 



(Тейп-лента представляет собой пропитанный клеевым составом бумажный 
моток. Ею обматывают проволоку, соединяют ветви со стеблем.) 
6 Что такое паста-машина? 
(Специальное приспособление для раскатывания тонкого пласта из глины. В первое 
время можно пользоваться скалкой, но машинка значительно облегчает работу, 
экономит время и создает идеально ровный слой необходимой толщины.) 
7 Какая проволока тоньше 30 или 18? 
(Чем выше номер тем тоньше проволока, соответственно 30 будет тоньше чем 
18) 
8 Назовите свойства фоамирана? 
(Внешне фоамиран имеет вид однородных квадратных или прямоугольных листов 
ткани толщиной 0,6, 0,8, 1 до 2, 3 миллиметров. Фоамиран полностью безопасен 
для здоровья взрослых и детей. Искусственная замша имеет отличную память. 
После выполненных манипуляций над фрагментом ткани, фоамиран сохраняет 
заданную форму. Имеет отличные влагостойкие свойства. Вода от фоамирана 
просто отталкивается. В случае загрязнения, ткань можно помыть с помощью 
влажной губки. Фом приятный и теплый на ощупь за счет пористой структуры, не 
имеет химического запаха). 
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