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Пояснительная записка

       Программа объединения «Прикладное творчество» является дополнительной
общеобразовательной  общеразвивающей  для  детей  с  7лет.  Направленность
программы  по  содержанию  –  художественная,  по  функциональному
предназначению  программа  является  прикладной,  по  форме  организации  –
кружковой,  по  времени  реализации  –  годичной.  Программа  соответствует
ознакомительному уровню.

Программа разработана, опираясь на следующие нормативные документы:

 Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  "Об
образовании в Российской Федерации"

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. N240
"Об объявлении в Российской Федерации десятилетия детства"

 Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,
утверждённая  распоряжением  Правительства  Российской
Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р

 СанПиН 2.4.4.3172-14.
 Стратегия  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  на

период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 29 мая 2015 года №966-р

 Приоритетный  проект  «Доступное  дополнительное  образование
для детей»

 Локальный акт ЦВР «Алиса».
 Приказ от 9.11.2018г № 196 Министерства просвещения 

Российской федерации «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным образовательным программам»

        Работа по программе объединения «Прикладное творчество» приобщает
детей  к  практической  художественной  деятельности,  способствует  развитию
творческих способностей, активности, самостоятельности, проявления фантазии и
воображения. Развития мелкой моторики рук, тактильной и зрительной памяти.

      Особенности программы «Прикладное творчество» заключаются в том, что
она ориентирована на выявление интересов и склонностей учащихся к различным
видам деятельности за счет использования разных видов прикладного творчества

Актуальность программы обусловлена тем, что знания, умения и навыки, 
приобретенные детьми на занятиях легко интегрируются в повседневную жизнь и 
могут быть применены для оформления классной комнаты, изготовления поделок,
подарков, сувениров.
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Данная  программа  согласно  «Концепции  развития  дополнительного
образования  детей» предназначена  «для  усвоения  обучающимися
социокультурных  ценностей,  развитие  индивидуальных  способностей»
приобщение  к  культуре,  через  обучение  навыкам  декоративно  –  прикладного
творчества.

Педагогическая  целесообразность  программы  «Прикладное  творчество»
определена тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к
национальной  истории  и  культуре,  применение  полученных  знаний,  умений  и
навыков  в  повседневной  деятельности,  улучшение  своего  образовательного
результата,  на  создание  индивидуального  творческого  продукта.  Исходя  из
содержания  «Концепции  дополнительного  образования»  обеспечивает
приобщение  детей  к  традиционным  и  общечеловеческим  ценностям,
стимулировать учащихся к познанию, творчеству». 

На  занятиях  учащиеся  узнают  особенности  построения  композиции,
знакомятся  с  понятиями  «перспективы»,  «переднего/заднего  плана»;  учатся
рисовать  поэтапно,  что  позволяет  каждому  ребенку  развивать  творческие
способности,  вне  зависимости  от  природных  данных.  Выполняют  поделки  в
разнообразных  техниках  прикладного  творчества,  тем  самым  развивают
фантазию, расширяют кругозор и максимально реализуют творческий потенциал.

Основная  цель дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы – создание условий для творческого развития ребенка.

Задачи:
Обучающие (предметные):
-освоить практические приемы и навыки работы в различных направлениях

прикладного творчества ; 
- расширить знания детей об окружающем мире через творчество;
Воспитательные (личностные): 
-воспитание усидчивости, терпения, художественного вкуса, аккуратности,

умения работать в группе;
Развивающие (метапредметные): 

         - развитие у детей познавательной и творческой активности, фантазии и 
воображения, образного мышления;
          - развитие у детей мелкой моторики рук;
          - развитие позитивной самооценки;

Новизна программы  состоит  в  том,  что  в  процессе  обучения  учащиеся
получают  знания  о  композиции,  правилах  рисования,  аппликации,  а  также
наиболее интересных фактах в соответствии с темой занятия.

Программа  строится  на  основе  знаний  возрастных,  психолого  –
педагогических, физических особенностей детей младшего школьного возраста.
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Для  занятий  необходимо:  бумага  для  рисования,  цветные  карандаши,
фломастеры,  гуашь,  нитки,  иголки,  ножницы,  цветная  бумага,  цветной картон,
клей, салафетки, ватные палочки.
       Для проведения занятий формируются одновозрастные группы.

Основной  формой  занятий  является  комбинированное  занятие, занятие
практикум.

Промежуточная  аттестация  проводится  2  раза  в  каждом  модуле  в  форме
зачета.

На  каждом  этапе  предполагается  широкое  использование  игр,  различных
методов и приемов. 

Наполняемость групп до 15 человек. 
Занятия  проводятся  1   раз  в  неделю (2  часа  в  неделю)  в  соответствии  с

СанПином.  
    Формы и методы обучения
   Групповая форма работы – по уровню подготовленности 
(сотрудничество учащихся в малых группах) 
   Коллективная форма работы – при выполнение общих творческих 
работ (сотрудничество, при котором учащиеся активно участвуют в 
решении общей задачи под руководством педагога).

   Самостоятельная форма работы – при выполнении творческих работ
(самостоятельная  учебная  деятельность  по  выполнению  отдельно
подобранного материала).
    Формы проведения занятий разнообразны: беседа, практическая работа
с  постоянным,  индивидуальным  консультированием  обучающихся,
выставка, игра, икторина, конкурс и другие.
        Метод обучения активный.  Методы организации и осуществления
учебной деятельности педагога и восприятия учебной информации

 Словесные методы (рассказ, беседа).
 Наглядные методы (демонстрация, метод иллюстраций).
 Логический метод (аналогия, анализ, выделение главного).
 Метод контроля (конкурсы, текущий контроль).
 Проектный  и  проектно-конструкторский  метод  –  (разработка

проектов,  создание  новых  способов  решения,  творческих  работ,
конструирования).

 Метод игры – (игры, конкурсы, головоломки, кроссворды…).
Материально-техническое оснащение, необходимое для реализации 
программы.
Учебный кабинет с необходимым количеством парт, стульев  и пространством 
для игр.
- Доска,
- Бумага для рисования
- Краски акварельные, гуашь, кисточки
- Иголка, нитки, ножницы
- Цветная бумага, цветной картон 
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- Клей
Ожидаемые результаты:

1. Раскрытие творческого потенциала ребенка
2. Умение применять теоретические знания на практике
3. Уважительное отношение к своему и чужому труду
4. Умение работать в различных техниках прикладного искусства

Программа  предусматривает  в  течение  обучения  участие  учащихся  в
концертах, праздничных программах, конкурсах, что способствует закреплению
полученных знаний, умений и навыков, и является основанием для корректировки
учебно – тематического плана.
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Учебный план

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

«Прикладное творчество» (2 часа в неделю)

срок реализации программы 1 год

№ Модуль Часы Промежуточная 
аттестация

1. Модуль 1 полугодия 32 2

2. Модуль 2 полугодия 38 2
Итого 70 4
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы
 «Полет фантазии» 
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Рабочая программа модуля 1 года обучения
Учебно– тематический план

Дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы
«Прикладное творчество» (2 часа в неделю)

№ Раздел Тема занятия Часы
Теория Практика Итого

1 Комплектование 
групп

Презентация 
программы. Открытое 
занятие для родителей.
Встреча с детьми.

4 4

2 Вводное занятие. 
Рисунок ватными 
палочками

0,5 1,5 2

3 Рисуем 
карандашами 
«Осенний пейзаж»

0,5 1,5 2

4 Мозаика из цветной
бумаги

0,5 1,5 2

5 Рисуем 
карандашами 
«Морской пейзаж»

0,5 1.5 2

6 Коллективная 
работа аппликация 
«Город»

0,5 1.5 2

7 Рисунок 
карандашами 
«Горы»

0,5 1.5 2

8 Оригами 0,5 1.5 2
9 Рисуем 

карандашами 
«Животные. Зайка»

0,5 1.5 2

10 Групповая работа 
«Чудо ладошки»

0,5 1.5 2

11 Открытка ко дню 
матери 

0,5 1.5

12 Рисуем 
карандашами 
«Животные. 
Кошка»

0,5 1.5

13 Групповая работа 
«Новогодняя 
гирлянда»

0,5 1,5 2

14 Рисуем 
карандашами 
«Зимний пейзаж»

0,5 1,5 2

15 Новогодняя 
открытка

0,5 1,5 2

14 Промежуточная 
аттестация 
Самостоятельная 
работа 

0,5 1,5 2

15 Рисуем 0,5 1.5 2
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карандашами 
«Народные 
орнаменты в круге»

16 Кукла из ниток 0,5 1.5 2
17 Рисуем 

карандашами 
«Геометрические 
орнаменты в 
квадрате»

0,5 1.5 2

18 Аппликация из 
бумажных салфеток

0,5 1.5 2

19 Рисуем 
карандашами 
«Животные. 
Собака»

0,5 1.5 2

20 Групповая работа 
«Изготовление 
масок»

0,5 1.5 2

21 Рисуем 
карандашами «23 
февраля»

0,5 1.5 2

22 Масленичная 
композиция 

0,5 1.5 2

23 Композиция к 8 
марта

0,5 1.5 2

24 Коллективная 
работа «Весенний 
венок»

0,5 1.5 2

25 Рисунок 
карандашами 
«Цветы»

0,5 1.5 2

26 Групповая работа 
«Аппликация из 
ниток»

0,5 1.5 2

27 Рисуем 
карандашами 
«Весенний пейзаж»

0,5 1.5 2

28 Цветы в технике 
оригами

0,5 1.5 2

29 Пасхальная 
композиция

0,5 1.5 2

30 Групповая работа 
«Кукольный театр»

0,5 3,5 4

31 Композиция к Дню 
Победы

0,5 1.5 2

32 Рисуем 
карандашами 
«Летний пейзаж»

0,5 1.5 2

33 Промежуточная 
аттестация. 
Самостоятельная 
работа

0,5 1.5 2

Итого 20 124 144

Ожидаемые результаты:

9



по окончании курса обучения обучающийся будет знать:
- особенности работы в различных техниках прикладного творчества
 по окончании курса обучения обучающийся будет уметь:
-рисовать пейзаж, животных;
- выполнять композиции из бумаги, картона, шерсти;
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Содержание.

1. Комплектование групп. Презентация. Открытое занятие для родителей. 
Встреча с учащимися.
2. Вводное занятие. Рисунок ватными палочками 

Теория
- знакомство с коллективом
- знакомство с планом работы на учебный год
- знакомство с инструкциями по технике безопасности № 3, 6, 10, 11
- виды деревьев, интересные факты о них

Практика 
- выполнение рисунка дерева при помощи ватных палочек

3. Рисуем карандашами «Осенний пейзаж»
Теория

- Пейзаж, как жанр изобразительного искусства; понятия 
«передний/задний» план
Практика

-выполнение рисунка 
4. Мозаика из цветной бумаги

Теория
- история мозаики

Практика
- выполнение рисунка карандашом
- нарезка цветной бумаги
- наклеивание кусочков бумаги в технике мозаики

5. Чудо ладошки
Теория

- Интересные факты о руке человека
- Пальчиковая гимнастика

Практика
- выполнение рисунков при помощи ладошек

6. Коллективная работа «Город»
Теория

- История возникновения городов
- Разные виды жилищ

Практика 
- выполнение рисунка дома карандашами, вырезание его по контуру
- формирование общего панно

7.
8. Оригами

Теория
- История оригами

Практика
- Выполнение работы в технике оригами

9. Аппликация пластилиновыми жгутиками     
Теория
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- интересные факты о пластилине
Практика

- выполнение рисунка по образцам
- заполнение рисунка пластилиновыми жгутиками

 
10. Групповая работа игра «Мемори»

Теория
- история игры

Практика
- изготовление карточек для игры

11. Открытка ко дню матери
Теория

-
Практика

- Изготовление заготовки открытки
- Выполнение рисунка по образцу
- Выполнение аппликации сердечками

12.

13.Новогодний декор
Теория

- история праздника
- интересные факты о празднике

Практика
- выполнение поделок в новогодней тематике в различных техниках

14. Промежуточная аттестация.
 Самостоятельная работа «Новогодняя открытка». Учащиеся выполняют открытку
и декорируют её в одной из ранее изученных техник. По выполненным работам 
организуется мини выставка.
       Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми 
полученных знаний, умений, навыков и в журнале выставляется оценка (высокий,
средний, низкий уровень усвоения ЗУН). 

15. Пазлы
Теория

- История возникновения пазлов, интересные факты
Практика

- выполнение рисунка
- изготовление пазлов

     16. Кукла из ниток
Теория

- история появления кукол-оберегов в национальной культуре
Практика

- изготовление куклы из ниток
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    17. Изготовление масок 
Теория

- Театр масок – Дель Арте
Практика

- Изготовление маски
18. Аппликация из бумажных салфеток

Теория
-  Обитатели морских глубин

Практика
- Выполнение рисунка карандашом
- Выполнение аппликации

19. 
20. 
Теория

-
Практика

-
21.  Композиция к 23 февраля
Теория

- интересные факты о празднике
Практика

- выполнение поделки «Танк»
22. Масленичная композиция
Теория

- народные обычаи и традиции, связанные с праздником
Практика

- 
23. Композиция к 8 марта
Теория

- интересные факты о празднике
Практика

- выполнение цветов из цветной бумаги
24. Коллективная работа «Весенний венок»
Теория

- Весенние цветы
Практика

- изготовление цветка каждым ребёнком
- составление общего венка

25. Рисунок карандашами на заданную тему
Теория

- Весна в природе
Практика

- выполнение рисунка на тему «Весна в природе»

26.
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Теория
-

Практика
-

27. Аппликация из ниток
Теория

- Интересные факты о бабочках
Практика

- выполнение рисунка карандашом
- выполнение аппликации

28. 
29. Пасхальная композиция
Теория

- Пасхальные традиции
Практика

- Выполнение поделки из цветного картона
30. Групповая работа «Кукольный театр»
Теория

- История возникновения кукольного театра
Практика

- Изготовление кукол для настольного кукольного театра из бумаги и
картона

31. Композиция ко Дню Победы
Теория

- 
Практика

-
32. Цветы в технике «Оригами»
Теория

-Интересные факты о Японии, родине искусства оригами
Практика

-выполнение цветов в технике оригами

33. Промежуточная  аттестация .

  Самостоятельная работа на тему «Лето». Учащиеся придумывают поделку на
тему  «Лето»  и  выполняют  ее  в  одной  из  техник.  По  выполненным  работам
организуется мини выставка.
       Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми 
полученных знаний, умений, навыков и в протоколе выставляется оценка 
(высокий, средний, низкий уровень усвоения ЗУН). 
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Методическое обеспечение программы

№ Раздел, тема
Форма

занятий

Приемы и
методы

организации
учебно-

воспитательног
о процесса

Методический
и

дидактически
й материал

Техническое
оснащение

занятий

Формы
подведени
я итогов

1. Вводное занятие групповая

словесный 
(беседа), 
инструктаж, 
передача и 
восприятие 
учебной 
информации

инструкции № 3, 
6, 10 по технике 
безопасности, 
план работы по 
учебной нагрузке

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные

тестировани
е

2. Игольница
занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образец, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая выкройка

наблюдение

3.
Закладка для 
книги

занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образец, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
резинка шляпная/
бельевая

наблюдение

4.
Аксессуары для 
волос

занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образец, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
бисер, тетрадь в 
клетку, 
карандаш, 
готовые 
выкройки, 
резинки для 
волос, заколки 
для волос, 
клеевой пистолет

наблюдение

5. Брелок
занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образец, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
тетрадь в клетку, 
карандаш, 
репсовая лента

наблюдение

6. Брошь занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш, 
булавка для 
броши, бусины, 

наблюдение
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бисер, стразы

7. Браслет
занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш, 
резинка бельевая

наблюдение

8.
занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш,

наблюдение

9.
занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш,

наблюдение

10.
Новогодний 
декор

занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш, бисер, 
пайетки, 
пуговицы 

наблюдение

11.

Промежуточная 
аттестация. 
Самостоятельна
я работа по 
заданию 
педагога.

занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш, бисер, 
пайетки, 
пуговицы

Аттестация

12.
Чехол для 
телефона

занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш,

наблюдение

13. Кошелек
занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш, бисер, 
пайетки, стразы

наблюдение

14. Фоторамка занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 

наблюдение
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(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш,

15. Панно
занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш, 
пуговицы, бисер, 
пайетки

наблюдение

16.
Пасхальный 
декор

занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш,

наблюдение

17.
занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш,

наблюдение

18.
Промежуточная 
аттестация 

занятие-
практику

м

наглядный (метод 
демонстрации), 
словесный 
(объяснение), 
передача и 
восприятие 
информации, 
практический 
метод

образцы, 
цветовой круг 
Иттена

фетр, иголки, 
ножницы, нитки 
швейные, скотч, 
готовая 
выкройка, 
тетрадь в клетку, 
карандаш, бисер, 
пайетки, 
репсовые ленты

аттестация
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Оценочные материалы модуля 1 года обучения
           Промежуточная аттестация объединении «Изонить» проводится
2  раза(в  декабре  и  в  мае)  в  каждом  модуле  в  форме  зачета
посредством самостоятельной работы
  Тема промежуточная аттестация в декабре - «Украсим елку». Учащиеся сами 
выбирают способы оформления  игрушки (заполнением уголков или окружности) 
и самостоятельно выполняют работу. Возможно использование трафаретов.  По 
выполненным работам организуется мини выставка.
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       Педагог по критериям определяет результативность усвоения учащимися 
полученных знаний, умений, навыков и в журнале выставляется оценка (высокий,
средний, низкий уровень усвоения ЗУН). 

Здесь проверяются:
-  владение терминологией;
- умение правильно (в определенной последовательности) 
заполнять уголки, окружности);
-умение организовать свое рабочее место;

      - умение слушать и слышать педагога;
     -развитие воображения.

Критерии  оценки  результативности.

Высокий уровень: учащийся усвоил объем знаний, предусмотренный 
программой, специальные термины употребляет осознано; в выполнении работ 
учащийся старается проявить творчество и фантазию (предложенную картинку 
переделывает по своему замыслу или что – то добавляет). Предложенное задание 
выполняет самостоятельно.
  Средний уровень: объем усвоенных знаний составляет более 1\2; учащийся 
сочетает специальную терминологию с бытовой. Работу учащийся выполняет в 
основном на основе образца.
Низкий уровень: учащийся овладел менее 1\2 объема знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой; учащийся избегает употреблять в разговоре 
специальную терминологию. Учащийся в состоянии выполнить лишь простейшие
практические задания педагога. Учащийся испытывает затруднения при работе, 
нуждается в постоянной помощи педагога.

Промежуточная  аттестация  программы проводится в мае.  Детям 
предлагается самостоятельная работа на тему «Лето».   Учащиеся самостоятельно 
придумывают сюжет своей открытки. Возможно использование трафаретов.   На 
основе полученных знаний самостоятельно выполняют работу. По выполненным 
работам организуется мини выставка.
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       Педагог по критериям определяет результативность усвоения детьми 
полученных знаний, умений, навыков и в протоколе выставляется оценка 
(высокий, средний, низкий уровень усвоения ЗУН). 

Во время промежуточной  аттестации по итогам обучения 
проверяются умения:
- грамотно читать схемы;
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- выполнять чисто и аккуратно открытки, закладки, картины;
- творческие способности.

      Здесь нам уже видно какие изменения произошли с периода предыдущей 
аттестации.

Критерии оценки результативности

Высокий уровень: учащийся пользуется специальной терминологией осознано; в 
выполнении работ учащийся старается проявить творчество и фантазию 
(предложенную картинку переделывает по своему замыслу или что – то 
добавляет). Предложенное задание выполняет самостоятельно.

  Средний уровень: объем усвоенных знаний составляет более 1\2; учащийся 
сочетает специальную терминологию с бытовой. Работу учащийся выполняет в 
основном на основе образца.

Низкий уровень: учащийся овладел менее 1\2 объема знаний, умений и навыков, 
предусмотренных программой; учащийся избегает употреблять в разговоре 
специальную терминологию. Учащийся в состоянии выполнить лишь простейшие
практические задания педагога. Учащийся испытывает затруднения при работе, 
нуждается в постоянной помощи педагога.
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Рекомендуемая литература для педагога

Основные документы по развитию воспитания и
дополнительного образования детей.

1.  Федеральный Закон «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г. №273
2.  Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014г. №1726 -р «Об утверждении 
концепции о дополнительном образовании детей»;
3.  Указ Президента от 01.06.2012г. № 761«О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
4.  Письмо Министерства образования и науки РФ «Программа развития 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях» от 13.05.2013 
№ИР – 352/09
5.  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России в сфере общего образования: А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, 
В. А. Тишков. Рос. акад. образования. ― М.: Просвещение, 2009. ― (Стандарты 
второго поколения). 
6. Зайцева А.А. Войлок и фетр. Эксмо, 2011
7. Ивановская Т. Игрушки и аксессуары из фетра. Рипол-классик, 2012.
8. Мурзина А. Учебник рисования для детей
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