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1.Комплекс основных характеристик 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная дополнительная авторская общеобразовательная  

(общеразвивающая) программа «Веселая мастерилка» художественной 

направленности по познавательному, проектному видам деятельности, 

рассчитана на организацию занятий со слабослышащими и позднооглохшими 

детьми 7-12 лет (детское объединение «Веселая мастерилка»).  

Тематический цикл – художественно-эстетический.  

Предметная область – прикладное творчество, лепка из пластилина, 

аппликация, квиллинг, декупаж. 

Форма обучения – очная (возможна при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения            

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения через функционирующую систему дистанционного обучения 

учреждения – создание личных кабинетов обучающихся и педагога). 

Форма организации деятельности обучающихся – групповая, 

коллективная, индивидуальная. 

Функциональное предназначение программы – адаптированная 

дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа для 

обучающихся с нарушением слуха. 

Уровень сложности программного материала – стартовый уровень. 

Стартовый уровень сложности содержания программы характеризуется 

формированием основополагающих умений и навыков художественно-

прикладной деятельности лепки из пластических материалов, аппликации из 

бумаги и природных материалов, начального уровня компетенций, 

приобретением обучающимся с нарушениями слуха социального опыта и 

развитием интереса, мотивации к выбранному виду деятельности. 

Удовлетворением познавательного интереса и расширение информированности 

обучающегося в конкретной образовательной области. Оптимальным 

развитием личности на основе педагогической поддержки индивидуальности 

учащегося (способностей, интересов, склонностей) в условиях специально 

организованной образовательной деятельности (прикладное творчество, лепка 

из пластилина, аппликация, квиллинг, декупаж). 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа «Веселая мастерилка» разработана в 

соответствии с запросами родителей (законных представителей 

несовершеннолетних) на основе нормативно-правовых документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г.  № 196); 

- Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р);- Концепция общенациональной системы выявления и поддержки 

молодых талантов (утверждена 3 апреля 2012 года Президентом России); 
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- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Плана действий по реализации Основ государственной политики в области 

экологического развития России на период до 2030 года, утверждённый распоря-

жением Правительства Российской от 23 декабря 2014 г. № 2423-р.; 

- Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые) Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18.11.2015 г. № 09 – 3242; 

- Методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.03.2016 г. № ВК-641/09; 

- Методических рекомендаций по организации дополнительного образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью с учетом 

нозологических групп: нарушения слуха, зрения, речи, опорно-двигательного 

аппарата, расстройства аутистического спектра, задержка психического развития, 

умственная отсталость (интеллектуальные нарушения(Кулакова Е.В., РУДН,           

2020 г.) 

- Образовательной программы ГБУ ДО БелОДЭБЦ и других нормативных 

документов. 

Данная программа была составлена на основании анализа  программ:  

- авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы художественной направленности «Азбука здоровья» автор-

составитель: педагог дополнительного образования  Деркач Е.И., г. Белгород, 

2016 г.); 

- авторской дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы художественной направленности «Вот тебе моя рука» (автор-

составитель: педагог дополнительного образования Дубская И.В., г. Белгород, 

2017 г.). 

Отличительной особенностью программы «Веселая мастерилка» 

является то, что она адаптирована к определенной категории детей с ОВЗ 

(обучающиеся 7-12 лет с нарушением слуха – слабослышащих и  

позднооглохших) с учетом их психофизических, возрастных и индивидуальных 

особенностей и определяет пути решения таких коррекционных задач, как 

диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы. Адаптация 

дополнительной общеобразовательной  (общеразвивающей) программы 

включает:  

- своевременное выявление трудностей у обучающихся с нарушением 

слуха; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий для обучающихся по освоению программы: 

составление плана-конспекта занятий с учетом психофизических и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, адаптация содержания 

учебного материала, обеспечение на занятиях здоровьесберегающих условий, 

условий для адаптации детей с ОВЗ в группе сверстников, обеспечение 
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личностно-ориентированной поддержки и сопровождения развития 

творческого потенциала каждого ребёнка. 

При разработке программы учитывались психофизиологические 

особенности детей с ОВЗ, такие как ярко выраженная моторная 

недостаточность, двигательное недоразвитие, затруднение движений рук и 

пальцев. У обучающихся с ОВЗ также нарушены основные психические 

процессы: восприятие, внимание, память, речь, мышление, эмоционально-

волевая сфера.  

Неотъемлемой составляющей каждого занятия является создание 

благоприятного психологического климата, ситуации успеха, смена видов 

деятельности для предупреждения утомляемости обучающегося. В результате 

этого ребёнок активно вовлекается в образовательный процесс, выполняет 

инструкции педагога, переключается с одного посильного вида деятельности на 

другой.  

В рамках образовательной деятельности ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

взаимодействует на договорной основе (заключен договор о сотрудничестве 

– приложение № 1)  с ГБОУ «Белгородская коррекционная 

общеобразовательная школа – интернат № 23» , созданы необходимые 

специальные образовательные условия для детей с нарушением слуха. Такая 

организованная система взаимодействия позволяет более продуктивно 

осуществлять образовательный процесс по реализации адаптированной 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы для 

слабослышащих и позднооглохщих детей «Веселая мастерилка» с учётом 

их особенностей психофизического развития. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий для слухо-зрительного и слухового 

восприятия устной речи слабослышащих, позднооглохших детей. Среди 

них: расположение обучающегося в помещении, продуманность освещенности 

лица говорящего и фона за ним, использование современной 

электроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также 

аппаратуры, позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии 

(проецирование на большой экран), регулирование уровня шума в помещениях 

и другие. Важным условием для слабослышащих детей является наличие 

текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц, схем, 

размещённой на стендах или электронных носителях.  

Рабочее место каждого слабослышащего ребенка - занимает такое 

положение, чтобы сидящий за ним ребенок мог видеть лицо педагога и 

большинства сверстников, хорошо освещено. На каждом занятии имеется 

необходимый наглядный и дидактический материал (например, карты-схемы, 

образцы изделий и др.). Каждое занятие с обучающимся, имеющим ту или 

иную потерю слуха, требует четкой проработки психологической стороны 

обучения. Погодные условия, настроение, усталость, непонимание слов, 

задания, которые ему даются - все имеет значение для ребенка и влияет на 

результат его деятельности. На каждом занятии – осуществляется 

индивидуальная работа с каждым ребенком посредством индивидуальных 

заданий, составлением схем, таблиц, выполнением проектов, творческих 

заданий и др. 
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Актуальность программы обусловлена тем, что среда дополнительного 

образования может обеспечить включение слабослышащего или 

позднооглохшего ребенка в доступные виды жизнедеятельности (прикладное 

творчество, лепка из пластилина, аппликация, квиллинг, декупаж) с учетом его 

индивидуальных способностей, психофизических особенностей, интересов, 

ценностных ориентаций, тем самым способствовать его реабилитации и 

социализации.  

Составленная в соответствии с проектом «Доступное дополнительное 

образование для детей Белгородской области», программа способствует 

стимулированию у ребят познавательной деятельности, развитию 

коммуникативных навыков, использованию жизненного опыта ребенка. Через 

изучение лепки из пластилина, аппликации, квиллинга у ребенка развиваются: 

точность выполнения работы, мелкая моторика пальцев, художественный вкус, 

потребность в самосовершенствовании. Кроме того, прикладное творчество 

обладает привлекательностью и эмоциональностью для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что при ее 

реализации осуществляется приобщение обучающихся к декоративно-

прикладному творчеству. У обучающихся появляется возможность 

использовать полученные знания, умения и навыки в повседневной 

деятельности при выполнении творческих работ. Сочетание методических 

подходов, выбранных современных методик является педагогически 

целесообразным. В целом программа способствует формированию творческого 

мышления. Принципом построения программы является принцип «от простого 

к сложному». Данная программа может быть востребована учителями 

начальных классов, технологии, педагогами дополнительного образования 

художественной направления. Педагогическая целесообразность 

программы «Веселая мастерилка» заключается и в том, что на занятиях 

создаются условия, обеспечивающие развитие творческих способностей 

слабослышащих и позднооглохших детей с учетом их возможностей и 

мотивации, с различным уровнем подготовки. 

Новизна программы заключается в том, что на занятиях происходит 

знакомство с разными видами декоративно-прикладного творчества (квиллинг, 

декупаж, аппликация, лепка). Такое многообразие представляет больше 

возможностей для творческой самореализации обучающихся. Изучение 

нескольких видов декоративно-прикладного творчества в единой 

образовательной программе позволяет придать её реализации комплексный 

характер: - происходит обучение ремесленным навыкам, полезным в будущей 

трудовой деятельности, а так же способным пригодиться в обыденной жизни; - 

постигается важная сторона истории, духовной практики не только своего 

народа, но и народов мира, что необходимо для формирования зрелой 

гражданской позиции; вырабатываются эстетические ценности и идеалы, 

основанные на лучших традициях отечественной культуры и культуры народов 

мира, которые содействуют возникновению бережного, уважительного 

отношения к культурному наследию русского народа и народов мира; 

создаются и развиваются созидательные, конструктивные установки в 

формирующейся личности, что особенно актуально в наши дни, когда средства 
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массовой информации и образцы массового искусства активно заряжают 

сознание школьников деструктивными побуждениями.  

Адресат программы - дети с нарушением слуха младшего школьного 

возраста 7-12 лет (слабослышащие и позднооглохшие), с сохранным 

интеллектом.  

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу 

обучающихся. По характеру нарушения слуховой функции выделяются: 

кондуктивные нарушения, носящие временный характер; необратимые 

сенсоневральные поражения внутреннего уха; смешанные нарушения, при 

которых отмечаются как необратимое сенсоневральное поражение внутреннего 

уха, так и, как правило, обратимое нарушение в наружном или среднем ухе. К 

категории детей с нарушениями слуха относятся дети cо стойким 

необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором 

нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно. 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только 

по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и 

речевого развития, наличию /отсутствию дополнительных нарушений. 

Глухие позднооглохшие  дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь 

уже была сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи 

могут быть различными, поскольку при возникновении нарушения слуха без 

специальной педагогической поддержки речь начинает распадаться. Эти дети 

имеют навыки словесного общения. 

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 

слухе речь обычно имеет ряд специфических особенностей, требующих 

коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети 

составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по 

многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием 

проявлений слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, 

разными уровнями сформированности навыков слухового восприятия. При 

этом важно отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и 

общения. 

Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в 

речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и 

сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие 

педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребёнок. 

Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого 

развития. 

Многие слабослышащие обучающиеся не понимают обращенной к ним 

речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, естественные 

жесты и эмоции взрослых. Дети с легкой и средней степенью тугоухости могли 

бы понимать окружающих, но нередко их восприятие речи приобретает 

искажённый характер из-за не различения близких по звучанию слов и фраз. 

Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 

неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со 

взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на 

формировании личности детей. Вместе с тем, по мере взросления постепенно 
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развиваются и умение поддерживать речевой контакт, и способность к оценке 

собственных действий и поступков. 

В центре образовательного процесса — обучаемый; в основе учебной 

деятельности - сотрудничество; сами дети играют активную роль в 

обучении. Задача педагога - организовать самостоятельную познавательную 

деятельность ребёнка, используя индивидуальный подход, научить его 

самостоятельно добывать знания и применять их на практике.  

Объём программы составляет 64 академических часа. Срок реализации 

программы – 4 месяца. 

Режим занятий. Занятия по программе проводятся в следующем режиме: 

2 раза в неделю по 2 академических часа (1 академический час равен 40 

минутам). Обязательное условие: включение в структуру занятия не менее двух 

физкультминуток, а также использование здоровьесберегающих 

педагогических технологий. 

Формы проведения занятий. 

Форма обучения - очная (возможна при неблагоприятной санитарно-

эпидемиологической обстановке в регионе - очно-заочная форма обучения            

с использованием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения). В обучении используются следующие формы проведения занятий: 

практическое занятие, лабораторная работа, занятие – исследование и другие. В 

приоритете методы обучения: иллюстрации, демонстрации, практические 

методы. 

Численная наполняемость учебной группы от 4 до 6 человек. Оптимальная 

наполняемость учебной группы составляет – 5 человек. 

Цель программы – создание условий для развития творческих 

способностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся через 

овладение на доступном уровне лепкой из пластилина, квиллингом, 

аппликацией как видами декоративно-прикладного творчества. 

Цель может быть достигнута при решении следующих задач(с учётом 

уровня подготовленности ребёнка): 
1. Образовательные: 

- обучать техническим навыкам и приемам лепки из пластилина, 

бумагокручения и аппликации;  

- знакомить обучающегося с красотой и значимостью народного искусства 

в сфере современного декоративно-прикладного искусства. 

- формировать элементарные представления о форме, цвете, композиции, 

размерах и пространственных отношениях; 

2. Развивающие: 

- развитие опыта творческой деятельности во взаимодействии с педагогом 

и другими обучающимися; 

- развитие интереса к лепке из пластилина, бумагокручению и аппликации 

как видам декоративно-прикладного творчества; 

- создание условий для реализации приобретенных обучающимся знаний, 

умений и навыков; 

- формирование у обучающегося эстетического и художественного вкуса; 

- развитие у обучающегося образного мышления, воображения, речи; 

- обеспечение личностно-ориентированной поддержки и сопровождения 

развития творческого потенциала обучающегося; 
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- развитие доброжелательного отношения к окружающим, позитивного 

отношения к себе, веры в себя, в свои возможности. 

3. Воспитательные: 

- воспитание аккуратности, умения доводить начатое дело до конца; 

- воспитание бережного отношения к материалам, инструментам; 

- воспитание понимания на доступном уровне красоты окружающей 

действительности. 

В связи с практической ориентированностью современного образования в 

программе использован компетентностный подход в образовательной 

деятельности. В рамках модели выпускника учреждения программой 

предусмотрено формирование следующих компетенций – когнитивной, 

социальной, ценностно-смысловой, коммуникативной, личностного 

самосовершенствования, креативной и информационной.  

В связи с практической ориентированностью современного образования 

программой «Веселая мастерилка» предусматривается формирование  

 
Компетенция 

/ индекс 

компетенции 

Образовательный результат 

Когнитивная  

(КК) 

Готовность обучающегося к самостоятельной познавательной 

деятельности, умение использовать имеющиеся знания, 

организовывать, анализировать, сравнивать, корректировать свою 

деятельность, наблюдать, проводить эксперимент. 

 

Социальная  

(СК) 

Способность использовать потенциал социальной среды для 

собственного развития, проявлять активность к социальной 

адаптации в обществе и самостоятельному самоопределению. 

Ценностно-смысловая  

(ЦСК) 

Готовность видеть и понимать окружающий мир, осознавать 

свою роль и предназначение, уметь выбирать целевые и 

смысловые установки для своих действий и поступков. 

Коммуникативная  

(КМК) 

Умение вести диалог и способность в диалоге получать нужную 

информацию, сдерживать негативные эмоции, представлять и 

корректно отстаивать свою точку зрения, проявлять активность в 

обсуждении вопросов. 

Личностного  

самосовершенствования 

(КЛС) 

Готовность осуществлять физическое, духовное и 

интеллектуальное саморазвитие, эмоциональную саморегуляцию 

и самоподдержку. 

Креативная  

(КрК) 

Способность мыслить нестандартно, умение реализовывать 

коллективные творческие идеи, осваивать самостоятельные 

формы работы. 

Информационная  

(ИК) 

Готовность обучающегося работать с информацией различных 

источников, искать, отбирать нужную информацию, оценивать ее 

значимость для того, чтобы быть успешно интегрированными в 

общество и осуществлять социально-полезную деятельность в 

нем. 

В основе реализации программы лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает формирование у обучающихся универсальных учебных 

действий (далее - УУД): 

 
Универсальные умения / 

индекс 

Образовательный результат 

Личностные (ЛУУД)  Готовность обучающегося  к самоопределению, 

смыслообразованию, умению определить нравственно-
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этическую ориентацию.  

Регулятивные (РУУД) Способность обучающегося к целеполаганию, 

планированию, прогнозированию своей деятельности. 

Умение осуществлять контроль, коррекцию, оценку, 

саморегуляцию. 

Познавательные (ПУУД) Готовность обучающегося к действиям постановки и 

решения проблемы.  

Коммуникативные (КУУД) Способность обучающегося к планированию, 

сотрудничеству в поиске и сборе информации. Умение 

осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий 

партнера, достаточно полное и точное выражение своих 

мыслей в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

 

Планируемые результаты. В результате освоения адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы «Веселая мастерилка», 

обучающийся должен демонстрировать следующие результаты: 

Знать: 

- правила техники безопасности при работе с пластилином, бумагой, 

природным материалом и инструментами соответственно разделам учебного 

плана;  

- источники информации по разделам учебного плана, основные понятия 

окружающего мира, позитивные целевые установки в жизни, о здоровом образе 

жизни, о духовном и интеллектуальном саморазвитии. 

Уметь: 

- пользоваться материалами и инструментами, необходимыми для работы 

по определенным темам разделов учебного плана, применять на практике 

изученные приемы лепки, аппликации и бумагокручения;  

- использовать необычные приемы при выполнении изделий; 

ориентироваться в окружающем мире, выбирать позитивные целевые 

установки в жизни, видеть прекрасное в окружающем мире, духовно и 

интеллектуально развиваться. 

Владеть: 

- основными понятиями, приемами и навыками лепки, бумагокручения и 

аппликации;  

- собственным опытом восприятия мира и отражением его через 

декоративно-прикладное творчество, позитивным мышлением, стремлением к 

самосовершенствованию на примере образцов декоративно-прикладного 

творчества. 

1.2. Учебный план 

№ 

п/п 
Модули программы 

Количество 

часов 

Формы аттестации 

/ контроля 

1. Введение в программу 2 
стартовый контроль: 

тестирование 

2. 

Работа с природным 

материалом 14 

Тестирование. 

Мини- проект «Осенний 

сад» 

3. Великолепный квиллинг 14 тестирование  

4. Пластилиновая 18 промежуточный контроль 
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мастерилка по итогам освоения 

программы: тестирование 

Проект «Удивительный 

пластилин» 

 Новогодняя мастерская.  14 

тестирование, проект 

«Новогодняя открытка: 

история и современность» 

5. Итоговое занятие.  2 

итоговый контроль по 

итогам освоения 

программы: тестирование 

Проект по выбору 

обучающегося 

 Всего часов: 64  

 

1.3.Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Модули программы 

и темы учебных занятий 

Количество часов Формы 

аттестации / 

контроля 
всего 

тео-

рия 

прак 

тика 

1. Введение. 2 2 - 

стартовый 

контроль: 

тестирование 

2. Работа с природным материалом 14 2 12 

беседа в форме 

вопросов и 

ответов, 

практическая 

работа, 

выполнение 

проекта  

2.1. 
Природные материалы, сбор и 

подготовка к работе. 
8 2 6 

устная 

презентация 

творческих работ 

2.2. Аппликация из целых форм растений 4 - 4 

Выставка, мини- 

проект «Картина 

«Рябиновая ветка» 

2.3. Пейзаж 2 - 2 

Мини-проект 

«Осенний сад» 

3. Великолепный квиллинг 14 2 12 

беседа в форме 

вопросов и 

ответов, 

практическая 

работа 

промежуточный 

контроль, 

выполнение 

проекта 

3.1 История возникновения квиллинга 2 2 - Тестирование 

3.2 Основные формы в квиллинге. 4 - 4 практическая 
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Материалы и инструменты работа 

3.3 
Изготовление открыток и картин в 

технике «квиллинг» 
8 - 8 

Творческая 

мастерская  

4 Пластилиновая мастерилка 18 2 16 

Тестирование, 

выполнение 

проекта 

4.1 

Материалы и инструменты, 

необходимые для работы с 

пластилином. 

4 2 2 практическое 

задание, анализ 

4.2 

Способы лепки из пластилина: 

скульптурный, конструктивный. 

2 - 2 практическое 

задание, анализ 

4.3 

Комбинированный способ лепки 

модульный способ лепки из 

пластилина. 

4 - 4  Проект 

«Удивительный 

пластилин» 

4.4 

Способ лепки из пластилина 

«барельеф». 

4 - 4 практическое 

задание, анализ 

4.5 

Техника «пластилинография» (рисуем 

пластилином)  

4 - 4 Презентация 

проекта 

«Удивительный 

пластилин» 

5 Новогодняя мастерская 14 2 12 

Тестирование. 

выполнение 

проекта 

5.1 Новый год шагает по планете 2 2 - тестирование 

5.2 Новогодний звездопад 8 - 8 

практическое 

задание, анализ 

5.2 Новогодние подарки своими руками 4 - 4 

Проект 

«Новогодняя 

открытка: история 

и современность» 

6 
Итоговое занятие. 

 
2 2 - 

Тестирование. 

выполнение 

проекта 

6.1. Создаем веселое настроение 2 2 - 

промежуточный 

контроль по 

итогам освоения 

программы -0 

проект по выбору 

обучающегося 

 Всего 64 12 52  
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1.4. Содержание адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Веселая мастерилка» 

1. Введение 

Тема 1.1. Введение в программу. (2 часа) 

Теория: Вводный инструктаж по технике безопасности. Цели и задачи 

программы.   

Практика: Мини-выставка детских творческих работ. Экскурсия в природу 

«Наш двор» 

Формы занятий: занятие – путешествие. 

Методы и приемы: словесный (беседа,  обсуждение), практический (поиск 

понятия, сравнение), наглядный (демонстрация рисунков, работ, портфолио), 

игровой (проигрывание игры). 

Дидактическое оснащение занятий:   

Формы подведения итогов:  тестирование. 

 

2 Работа с природным материалом (14 часов) 
Тема 2.1.  Природные материалы, сбор и подготовка к работе. 
Теория  Природные материалы. Их происхождение. Правила сбора природного 

материала. Необходимость бережного отношения к «природной кладовой». 

 Способы плоскостной сушки: в бумаге; в вате; в гербарной сетке; в книгах; под 

прессом; горячим утюгом. Способы засушивания целиком или в разобранном 

на части (стебель, лист, лепестки) виде. 

Практика: Практические работы:  Подготовка флористического материала к 

работе.  Подготовка гербарных папок. Сортировка собранного природного 

материала и закладка его на хранение. Практико-ориентированный проект 

«Птичья столовая». 

Экскурсия в природу «Природные дары» (сбор природного материала) 

Формы занятий: практическое занятие, экскурсия 

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 

работа, исследование решение проблемного вопроса), словесный (рассказ, 

беседа, сказка,  объяснение, обсуждение), наглядный (демонстрация  

природного материала),   

Дидактическое оснащение занятий: инструкция по ТБ  

 Техническое оснащение занятий:  компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов, практическая 

работа  

Тема 2.2. Аппликации из целых форм растений  

Теория: Понятие о прессованной флористике (ошибане) как художественном 

творчестве. История возникновения искусство ошибаны. Многообразие 

природного материала,используемого в флористике: засушенные растения, 

мхи, лишайники, тополиный пух, кора деревьев, плоды и др. 

Красота и многообразие форм осенних листьев. Особенности работы с данным 

материалом. Организация рабочего места и техника безопасности. 

Знакомство со свойством листа хранить в себе образ дерева. 

Цветочные композиции из целых форм. Правила создания эскиза, подбора 

материала. 
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Практика: Практическая работа «Осенний букет» /создание эскиза 

композиции, выбор нужного по цвету и форме материала, сочетание листьев и 

другого природного материала, создание   композиций  из листьев       

Практическая работа «Роща у реки»(индивидуальная работа)/создание эскиза, 

подбор материала, выполнение работы. Практическая работа: «Цветочная 

композиция»/ работа  по созданию эскиза цветочной композиции - аппликации. 

Подбор материала. Выполнение аппликации по эскизу. Мини-проект «Картина 

«Рябиновая ветка». 

Формы занятий:  практические занятия 

Методы и приемы: словесный (объяснение, беседа, рассказ, обсуждение), 

практический (работа с природным материалом, решение проблемного 

вопроса), наглядный (демонстрация работ, пейзажей природы)  

Дидактическое оснащение занятий:  работы, выполненные в технике ошибаны, 

Техническое оснащение занятий:  компьютер. 

Формы подведения итогов: устная защита выполненных работ  

Тема 2.3.  Пейзаж в технике ошибана. 

Теория: Особенности природных пейзажей и рельефа Белгородской области.   
Использование различного флористического материала для создания 
выразительных образов и предметов (небо, поле, лес, река, луг и т.д). 
Практика: Практические работы: « Создание эскиза пейзажа», «Выполнение 
флористического пейзажа «Родное Белогорье» (индивидуальная работа) / 
изготовление сюжетной аппликации из засушенных растений, мха, лишайников 
и др. Работа над деталями пейзажа. Мини-проект «Осенний сад». 
Формы занятий:  беседа, практическое занятие. 

Методы и приемы: наглядный (демонстрация работ), практический 

(моделирование, наблюдение, сравнение, рисование, выполнение и защита 

творческой работы), словесный (рассказ, дискуссия, беседа, объяснение)  

Дидактическое оснащение занятий:  работы, выполненные в технике 

аппликации, иллюстрации и картины природных пейзажей. инструкция по ТБ  

Техническое оснащение занятий:  компьютер. 

Формы подведения итогов: выставка, устная защита выполненных работ  

 

3. Великолепный квиллинг  (14 часов) 

3.1. История возникновения квиллинга 

Теория: История возникновения бумаги.  Свойства бумаги. Разнообразие 
бумаги, ее виды. История возникновения техники квиллинга.  
Практика: Мини-выставка детских творческих работ. Практическая работа 
«Свойства бумаги». 

Формы занятий: беседа, практическое занятие. 

Методы и приемы: наглядный (демонстрация работ), практический 

(моделирование, наблюдение, сравнение, выполнение), словесный (рассказ, 

беседа, объяснение)  

Дидактическое оснащение занятий:  работы, выполненные в технике квиллинг, 

иллюстрации и картины,  инструкция по ТБ. Техника безопасности при работе с 

ножницам , клеем. 

Техническое оснащение занятий:  компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов. 
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3.2 Основные формы в квиллинге. Материалы и инструменты 

Теория: Основные формы в квиллинге: “капля”, “треугольник”, “долька”, 
“квадрат”, “прямоугольник. Примеры различного применения форм. 
Практика: Практические работы «Конструирование  на основе базовых форм 
квиллинга «капля», «тугой ролл»,  «ромб»и др».   
Формы занятий: беседа, практическое занятие. 

Методы и приемы: наглядный (демонстрация работ), практический 

(моделирование, наблюдение, сравнение, выполнение), словесный (рассказ, 

беседа, объяснение)  

Дидактическое оснащение занятий: работы, выполненные в технике квиллинг, 

иллюстрации и картины, инструкция по ТБ  

Техническое оснащение занятий:  компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов, практическая 

работа. 

3.3 Изготовление открыток и картин в технике «квиллинг» 

Теория: Понятие  “композиция”. Способы и правила  составления композиции.   
Практика: Практические работы «Знакомство с приемами изготовления 
простых и сложных цветов», «Изготовление листиков с продольными 

жилками». «Изготовление картины «Букет» в технике «квиллинг». Оформление 
работы в рамку», «Изготовление картины «Рябиновая ветка» в технике 
«квиллинг». Оформление работы в рамку». «Изготовления открытки с 
использованием техники «квиллинг». 
Методы и приемы: наглядный (демонстрация работ), практический 

(моделирование, наблюдение, сравнение, выполнение), словесный (рассказ, 

беседа, объяснение)  

Дидактическое оснащение занятий:  работы, выполненные в технике квиллинг, 

иллюстрации и картины,  инструкция по ТБ  

Техническое оснащение занятий:  компьютер. 

Формы подведения итогов: практическая работа промежуточный контроль. 

 

4. Пластилиновая мастерилка  (18 часов) 

4.1. Материалы и инструменты, необходимые для работы с пластилином.  
Теория. Материалы и инструменты, необходимые для работы с пластилином: 

стеки, подкладная доска, ножницы. Разные виды пластилина. Свойства 

пластилина: пластичность, мягкость, затвердевание.  

Практика. Практическая 

Практика. Практическая работа «Выполнение упражнений для закрепления 

навыка работы с различными стеками». Игра «Угадай на ощупь».  

Формы занятий: практическое занятие. 

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 

работа), словесный (рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация рисунков, 

схем)  

Дидактическое оснащение занятия: инструкция по ТБ  

Техническое оснащение занятия: компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов. 
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4.2. Способы лепки из пластилина: скульптурный, конструктивный. 

Теория. Способы лепки из пластилина: скульптурный, конструктивный. 

Разнообразие съедобных грибов. 

Практика. Практическая работа «Грибная поляна». Игра «Грибы».  

Формы занятий: практическое занятие, творческая мастерская 

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 

работа), словесный (рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация рисунков, 

схем)  

Дидактическое оснащение занятия: работы, выполненные скульптурным м 

конструктивным способом.  

Техническое оснащение занятия: компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов, практическая 

работа. 

 

4.3. Комбинированный и модульный способ лепки из пластилина. 

Теория. Способы лепки из пластилина: комбинированный способ и модульный 

способ. 

Практика. Практическая работа «Перелетные птицы», «Выполнение 

упражнений для закрепления навыка лепки модульным способом», «Осенний 

лес» (лепка модульным способом). Проект «Удивительный пластилин». 

Формы занятий: практическое занятие, творческая мастерская 

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 

работа), словесный (рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация рисунков, 

схем)  

Дидактическое оснащение занятия: работы, выполненные комбинированным и 

модульным.  

Техническое оснащение занятия: компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов, практическая 

работа. 

4.4. Способ лепки из пластилина «барельеф».  
Теория. Способы лепки из пластилина «барельеф». 

Практика. Практическая работа «Дерево», «Шишка», «Осенний Сад» (лепка 

способом «барельеф»). Игра «Плоды и листья». 

Формы занятий: практическое занятие, творческая мастерская 

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 

работа), словесный (рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация рисунков, 

схем)  

Дидактическое оснащение занятия: работы, выполненные способом 

«барельеф».  

Техническое оснащение занятия: компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов, практическая 

работа. 

4.5. Техника «пластилинография» (рисуем пластилином).  
Теория. Садовые цветы  в технике «пластилинография». 

Практика. Практические работы: «Выполнение упражнений для закрепления 

навыка работы в технике «пластилинография», «Любимая природа», «Зимний 

лес», «Белгородская снежная зима»» (техника «барельеф»). Презентация 

проекта «Удивительный пластилин». 



19 

Формы занятий: практическое занятие, творческая мастерская 

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 

работа), словесный (рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация рисунков, 

схем)  

Дидактическое оснащение занятия: работы, выполненные способом 

«барельеф».  

Техническое оснащение занятия: компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов, практическая 

работа. 

5.  Новогодняя мастерская.  (14 часов) 

5.1. Новый год шагает по планете  

Теория: Празднование Нового года в разных частях света и странах. 
Новогодние традиции России, их истоки, особенности и значение.  
Практика. Практическая работа: «Здравствуй, праздник новогодний! 

(подготовка сообщений о праздновании Нового года в разных странах) 

Формы занятий: занятие – сказка  

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 

работа), словесный (рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация рисунков, 

схем)  

Дидактическое оснащение занятия: инструкции по ТБ. 

Техническое оснащение занятия: компьютер. 

Формы подведения итогов: беседа в форме вопросов и ответов 

5.2. Новогодний звездопад 

Теория: Строение и многообразие форм хвойных деревьев. Необходимость охраны 
хвойных деревьев. Строение и многообразие форм снежинок.  
Практика:  Практические работы «Разработка проекта «Моя креативная елка» 
(создание эскиза и разработка алгоритма изготовления  креативной елки.», « 
Изготовление новогодней елки с использованием различных материалов», 
«Творческий проект «Новогодний сувенир»  (разработка эскизов новогодних 
сувениров, подбор необходимого материала.», « Изготовление новогоднего 
сувенира по замыслу», «Разработка листовки  «Елочка, живи!». «Вырезание 
снежинок из белой бумаги». Конкурс снежинок.  
Формы занятий: практическое занятие, творческая мастерская 

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 
работа), словесный (рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация рисунков, 
схем)  
Дидактическое оснащение занятия:. Техника безопасности при работе с 
ножницами, иглой.   
Техническое оснащение занятия: компьютер. 
Формы подведения итогов: практическая работа 
5.3. Новогодние подарки своими руками 

Теория: Правила составления Новогоднего букета. Использование в 
композиции природного материала и украшений. История Новогодней 
(Рождественской) открытки. «Новогодние традиции моей семьи».   

Практика:  Практические работы «Разработка проекта «Моя креативная елка» 

(создание эскиза «Разработка проекта новогоднего букета». «Изготовление 

Новогодних букетов из веточек хвойных растений с использованием различных 

природных материалов и украшений», «Разработка проекта  «Стильная 
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Новогодняя открытка» (разработка эскиза, подбор материала, выбор фона, 

выполнение работы.) Проект «Новогодняя открытка: история и 

современность». 
Формы занятий: практическое занятие, творческая мастерская 

Методы и приемы: практический (наблюдение, сравнение, практическая 

работа), словесный (рассказ, объяснение), наглядный (демонстрация рисунков, 

схем)  

Дидактическое оснащение занятий:  инструкция по ТБ, схемы, работы 

Формы подведения итогов: конкурс «Гостья из Снежного королевства», 

конкурс листовок «Елочка, живи!», проектные работы « Моя креативная елка», 

«Новогодний сувенир», «Новогодний букет», «Стильная Новогодняя открытка»  

Дидактическое оснащение занятия: инструкции по ТБ. 

Техническое оснащение занятия: компьютер. 

Формы подведения итогов: практическая работа 

 

Модуль 6. Итоговое занятие. 

Теория; промежуточный контроль по итогам освоения программы: 

тестирование. Презентация проектов, выполненных по выбору обучающихся. 

Дидактический материал: раздаточный материал, карандаши, бумага. тест 

Техническое оснащение: компьютер. 

Формы подведения итогов: тест. 

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Формы аттестации/контроля и оценочные материалы 

Теоретический опрос, практическое задание, мини-проект, 

исследовательский проект, тематическая дискуссия. Стартовый контроль 

проводится в сентябре, промежуточный контроль - в октябре, по итогам 

освоения программы – в декабре (приложение 2). Результативность 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

отражается в диагностических картах по определению обученности и 

воспитанности (приложение 3). 

Предусмотрены и другие формы подведения итогов реализации 

программы: тестовые задания по разделам; выполнение обучающимся мини-

проектов, исследовательских проектов. 

Успешное овладение программным материалом обучающиеся могут 

демонстрировать на конкурсах, мероприятиях различных уровней по 

направлению выбранной деятельности. 

 

2.2. Календарный учебный график 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Кол-во 

учебных 

часов 

Режим занятий 

4 месяца 01.09.2021 г. 30.12.2021 г. 17 64 64 

2 раза в неделю по 

2 часа 

(1 час = 40 мин) 

 

 

 

 



21 

2.3. Методическое обеспечение и методические материалы 
 

Методическое обеспечение адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Веселая мастерилка» 

для слабослышащих и позднооглохших детей включает в себя описание: 

Для успешной реализации программы  используются различные формы 

проведения занятий, методы и приемы организации учебно-воспитательного 

процесса, формы подведения итогов по каждой теме или разделу 

дополнительной образовательной программы.  

В обучении используются следующие формы проведения занятий:  

практическое занятие, занятие-викторина, занятие-проект, творческая 

мастерская, занятие-игра, занятие-путешествие, занятие-конкурс, мини-

выставка, экскурсия, интерактивная экскурсия и др. 

Методическое обеспечение по разделам учебного плана 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Веселая мастерилка», полное их описание представлено в рабочей программе 

в разделах «Средства контроля» и «Учебно-методические средства обучения». 

Дети могут выполнять комптентностно-ориентированные                          

задания (приложение № 4).На занятиях очень часто используются 

технологические карты (приложение № 7). 

Экскурсия – это форма организации учебной работы, при которой 

обучающиеся выходят на место расположения изучаемых объектов, 

находящихся в естественных условиях или расположенных в помещениях для 

непосредственного ознакомления с ними.  

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, при 

использовании которой обучающиеся по заданию и под руководством педагога 

выполняют одну или несколько практических работ.  

Словесный метод помогает передавать обучающимся информацию, 

ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее решения. 

Инструктаж – это устное объяснение, имеющее целью довести до детей 

обязательные требования по организации труда (например, грамотное 

обращение с ножницами, клеем, поведение на экскурсии и пр.), правильному 

использованию техники (компьютера, микроскопа и пр.), соблюдению 

конкретных условий, необходимых для выполнения задания.  

Беседа – диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки системы вопросов подводит обучающихся к пониманию нового 

материала или проверяет усвоение ранее изученного.  

Рассказ – это последовательное связанное доступное изложение 

материала в описательной или повествовательной форме. Это может быть 

информация об исторических событиях, деятельности ученых и пр., главное 

чтобы в ней присутствовала законченность убеждений, связь с показом 

наглядности, научность. 

Объяснение – это истолкование закономерностей, причин, его вызвавших, 

существенных свойств изучаемого объекта. Прием используется для раскрытия 

внутренних связей и явлений, отдельных понятий или явлений. 

Наглядный метод предполагает показ предметов, процессов и явлений в 

их символьном изображении с помощью плакатов, карт, портретов, 

фотографий, рисунков, схем, репродукций и т.п. Метод демонстраций служит 
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преимущественно для раскрытия динамики изучаемых явлений, но 

используется и для ознакомления с внешним видом предмета, его внутренним 

устройством.  

Демонстрация – показ наглядности, рассчитанный на групповое 

восприятие какого-либо предмета или явления как действия определенного 

лица, представляющего объект для обозрения группой обучающихся.  

Презентация – эффективный способ донесения информации, наглядно 

представить содержание, выделить и проиллюстрировать сообщение и его 

содержательные функции.  

Практический метод обучения – это метод, с помощью которого педагог 

придает познавательной деятельности обучаемых, усвоению новых знаний, 

умений практический характер. 

Практическая работа – целенаправленная деятельность, направленная 

на формирование у детей практических навыков для изучения содержания 

данной темы. Примерами практических работ может являться: изучение 

нормативных документов, схем, литературы и выполнение заданий с их 

использованием, определение и расчет различных показателей и пр.  

Поиск понятия – прием, заключающийся в командном поиске 

информации при ответе на поставленный вопрос, при котором происходит 

вычленение основных понятий или свойств описываемого явления или объекта. 

Применяется при проведении викторины, озвучивании загадок и т.д. 

Прием сравнения – зрительное сопоставление различных предметов или 

частей одного объекта с другим, находящимся перед глазами обучающихся, для 

выявления характерных черт, особенностей объекта, показа его 

оригинальности.  

Работа с книгой, тематическими материалами - метод обучения, 

включающий ряд приёмов самостоятельной работы с печатными источниками: 

конспектирование (краткое изложение, краткая запись прочитанного); 

заполнение таблиц, составление схем по смыслу и озаглавливание их. 

Прием создание ситуации занимательности - это приём педагога, 

который, воздействуя на чувства обучающихся, способствует созданию 

положительного настроя к учению и готовности к активной мыслительной 

деятельности у всех детей независимо от их знаний, способностей и интересов.  

Рисование – изображение на плоскости действительно существующие 

или воображаемые предметы с обозначением их форм линиями и различной 

степени освещения этих форм посредством более или менее сильного покрытия 

их каким-либо одноцветным веществом.  

Игровой метод обучения – организация учебного процесса в условных 

ситуациях, направленная на воссоздание и усвоения знаний, навыков для 

возбуждения интереса к учению. 

Ролевая игра (инсценировка) – метод обучения, основная цель которого – 

обучение детей межличностному общению и взаимодействию в условиях 

совместной деятельности. Она нацелена на проигрывание – внедрение в образ 

персонажа с последующим обсуждением мотивов его поведения и 

взаимодействия с другими участниками. Для инсценировки составляется 

сценарий, где описывается конкретная ситуация, функции и обязанности 

конкретных лиц, их задачи. 
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Проблемный вопрос – это вопрос, на который у ребенка нет заранее 

готового ответа, этот ответ он ищет самостоятельно. В отличие от обычного, 

проблемный вопрос не предполагает простого вспоминания и воспроизведения 

знаний.  

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 

детальную разработку проблемы, лично значимой для обучающихся, которая 

должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим результатом, 

оформленным тем или иным образом.  

Исследовательский метод обучения – метод обучения, в котором после 

постановки задач и проблем, краткого инструктажа, обучаемые самостоятельно 

изучают литературу, ведут наблюдения и исследования, проводят опыты, 

лабораторные работы и выполняют другие действия поискового характера. 

Инструкция – сведения (алгоритм действий, перечень советов) о 

выполнении каких - либо операций или осуществления каких - либо функций. 

Например, это может быть инструкция о поведении детей во время экскурсии, 

правильное обращение с ножницами и т.д. 

Тематический подбор материала – папка с систематизированным 

подбором материалов по какой - либо теме и указанием содержания, которые 

используются в нескольких целях: для самостоятельной работы детей на 

занятии, для составления тестовых и других заданий, для подготовки педагога и 

выборе содержания занятия. 

Схема – чертеж, на котором условными графическими изображениями 

показаны основные части объекта и связи между объектами природы, 

человеком.  

Карточки с заданиями – дидактическая продукция, направленная на 

формирование не только знаний, но и развитие внимания, наблюдательности, 

творческого и логического мышления, умение анализировать и обобщать.  

Проект – прообраз предлагаемого или возможного объекта, 

предшествующего воплощению задуманного в реальном продукте, 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств, ресурсов и специальной организацией.  

Тест – система параллельных заданий возрастающей трудности, 

специфической формы, которая позволяет качественно и эффективно измерить 

уровень знаний обучающихся. Главное, чтобы тестовое задание было 

сформулировано четким языком, соответствовать теме и целям тестирования, 

содержать краткую инструкцию по её выполнению.  

 

Методы и приемы обучения 

  По источнику передачи и восприятия учебной деятельности методы 

делятся на словесные, наглядные и практические. 

  К словесным методам обучения относятся объяснение, рассказ, беседа, 

чтение, диалог. В процессе их разъяснения педагог посредством слова излагает, 

объясняет учебный материал, а обучаемые посредством слушания, 

запоминания и осмысливания активно его воспринимают и усваивают.   

 Объяснение - это истолкование закономерностей, причин, его вызвавших, 

существенных свойств изучаемого объекта. Прием используется для раскрытия 

внутренних связей и явлений, отдельных понятий. 
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 Рассказ – это последовательное, связанное, доступное изложение 

материала в описательной или повествовательной форме.  

 В ходе применения метода рассказа используются следующие 

методические приемы: изложение информации, активизация внимания, 

логические приемы сравнения, сопоставления, выделения главного. 

 Беседа - диалогический метод обучения, при котором педагог путем 

постановки системы вопросов подводит обучающихся к пониманию нового 

материала или проверяет усвоение ранее изученного. Беседа организуется с 

помощью тщательно продуманной системы вопросов, постепенно подводящих 

учеников к усвоению системы фактов, нового понятия или закономерности. 

 Наглядные методы обучения важны для обучающихся, так как позволяют 

достичь большего образовательного, воспитательного и развивающего 

абстрактное мышление эффекта. Особенностью наглядных методов обучения  

является то, что они обязательно предлагаются в сочетании со словесными 

методами. 

 Демонстрация – показ наглядности, рассчитанный на групповое 

восприятие какого-либо предмета или явления как действия определенного 

лица, представляющего объект для обозрения группой обучающихся. 

 Образец работы – оригинал творческой работы для показа при 

изготовлении какого-либо изделия или композиции. 

 К наглядным материалам относятся: тематические рисунки и фотографии, 

муляжи, гербарии и др.  

 Практические методы обучения охватывают широкий диапазон 

различных видов деятельности обучающихся. Во время использования 

практических методов обучения применяются приемы: постановки задания, 

планирования его выполнения, оперативного стимулирования, регулирования и 

контроля, анализа итогов практической работы, выявления причин недостатков, 

корригирования обучения для полного достижения цели. 

 Практическая работа – учебная деятельность, направленная на 

формирование у детей практических навыков для изучения содержания данной 

темы.  

  Упражнение – это многократное выполнение специально подобранных 

учебных действий с целью отработки способов принятия и переработки 

информации, освоения различных приемов организации труда. 

Методы формирования познавательного интереса характеризуются 

созданием положительных эмоций по отношению к деятельности, наличием 

познавательной стороны этих эмоций, непосредственного мотива, идущего от 

самой деятельности. 

 Одним из приемов, входящих в метод эмоционального стимулирования 

учения, можно назвать прием создания на занятии ситуаций занимательности, 

введения в учебный процесс занимательных примеров. 

 В методе формирования интереса к обучению используются приемы 

художественности, образности, яркости, занимательности, удивления. 

 Ценным методом стимулирования интереса к обучению можно назвать 

метод познавательных игр, который опирается на создание в учебном процессе 

игровых ситуаций. Игра давно уже используется как средство возбуждения 

интереса к обучению. 
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 Ролевая игра (инсценировка) – метод обучения, основной целью которого 

является обучение детей межличностному общению и взаимодействию в 

условиях совместной деятельности. 

 Дидактическая игра отличается существенным признаком – наличием 

четко поставленной цели обучения и соответствующего ей педагогического 

результата. 

 Одним из действенных приемов стимулирования интереса к обучению 

является создание ситуации успеха у обучаемых. Ситуация успеха создается в 

доступных заданиях, благоприятном темпе выполнения заданий, в создании 

комфортного психологического микроклимата для каждого обучающегося на 

занятиях. 

 Самый распространенный метод контроля – это устный  контроль. 

Устный контроль осуществляется путем индивидуального и фронтального 

опроса на занятиях. При индивидуальном опросе педагог ставит перед 

обучающимся несколько вопросов, отвечая  на которые он показывает уровень 

освоения учебного материала. При фронтальном опросе педагог подбирает 

серию логически связанных между собой вопросов и ставит их перед всеми 

обучающимися, вызывая для краткого ответа тех или иных обучаемых. Для 

детей с нарушением слуха очень важно, что бы на занятии устные вопросы 

учителя сопровождались текстовой информацией (опорные слова для ответа, 

карточки-термины и т.д.). 

Методики организации образовательной деятельности и образовательные  

технологии, способствующие оптимальному достижению обучающимися 

заявленных в программе  

Научно-педагогической основой организации образовательного процесса 

по программе являются личностно-ориентированные технологии обучения, 

которые предполагают признание обучающегося основным субъектом процесса 

обучения, а в качестве основополагающей цели – развитие индивидуальных 

способностей обучающихся. Гуманно-личностный подход (Ш.Амонашвили), 

который лежит в основе педагогики сотрудничества, является одной из 

наиболее эффективных технологий, на которые опирается содержание 

программы. Используются и другие технологии: 

- технология интенсификации процесса обучения на основе знаковых 

моделей и опорных схем (В.Ф.Шаталов); 

- технология проектного обучения на основе индивидуального опыта 

продуктивной деятельности обучающегося (Д.Дьюи); 

- технология развивающего обучения для формирования теоретического 

сознания и мышления на уровне научных понятий (Д.Б.Эльконин, В.В. 

Давыдов); 

- технология развивающего обучения с направленностью на развитие 

творческих качеств личности (И.П.Волков); 

- информационные и коммуникативные технологии (включая 

дистанционные образовательные технологии) и другие. 

В ходе реализации программы «Человек. Здоровье. Экология» 

целесообразно использование методик организации воспитательной 

деятельности: 

- методика педагогической поддержки ребёнка О.С. Газманова; 

- методика воспитательной деятельности (Н.Е. Щуркова). 
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Критерии 

определения уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся по итогам 

реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы «Веселая мастерилка»  

Компетенция Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

КК (когнитивная)  Готовность 

обучающегося к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности, без 

помощи педагога. 

Умение использовать 

имеющиеся знания, 

организовывать, 

анализировать, 

сравнивать, 

корректировать свою 

деятельность, 

наблюдать, проводить 

эксперимент 

обучающийся может 

частично или при 

помощи педагога. 

Обучающийся не 

готов к 

самостоятельной 

познавательной 

деятельности. 

СК (когнитивная, 

социальная) 

Способность 

обучающегося 

использовать 

потенциал социальной 

среды для 

собственного развития 

(степень участия в 

общественной жизни 

высокий) 

Частично проявляет 

интерес и активность к 

социальной адаптации 

в обществе (степень 

участия в 

общественной жизни 

осуществляется 

дополнительной 

мотивацией). 

Не развита 

способность 

использовать 

потенциал для 

собственного 

самоопределения в 

обществе (степень 

участия в 

общественной жизни 

не осуществляется). 

ЦСК (когнитивная, 

социальная, 

ценностно-

смысловая). 

Готовность 

обучающегося видеть 

и понимать 

окружающий мир, 

осознавать свою роль 

и предназначение, 

уметь выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих 

действий и поступков 

Выбирает целевые и 

смысловые установки 

для своих действий и 

поступков только при 

помощи педагога. 

Обучающийся не 

готов выбирать 

целевые и смысловые 

установки для своих 

действий. 

КМК 

(коммуникативная) 

Умение вести диалог и 

способность в диалоге 

получать нужную 

информацию. 

Представляет и 

корректно отстаивает 

свою точку зрения, 

проявляет активность 

в обсуждении 

вопросов. 

Частично умеет вести 

диалог, информацию 

получает при помощи 

педагога. Сдерживает 

свои негативные 

эмоции. 

Не умеет вести диалог, 

отстаивать свою точку 

зрения. Не сдерживает 

негативные эмоции. 

КЛС (личностного 

самосовершенствова

ния) 

Готовность 

обучающегося 

осуществлять 

физическое, духовное 

и интеллектуальное 

саморазвитие, 

эмоциональную 

саморегуляцию и 

самоподдержку. 

Способен 

осуществлять 

физическое и 

интеллектуальное 

развитие при помощи 

педагога. 

Не готов осуществлять 

саморазвитие и 

саморегуляцию. 

КрК (креативная) Способность мыслить 

нестандартно, умение 

реализовывать 

коллективные 

творческие идеи, 

Мыслит типично, 

шаблонно, способен 

реализовать  

творческую идею при 

помощи педагога. 

Не способен 

реализовать 

самостоятельные 

формы работы. 
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осваивать 

самостоятельные 

формы работы. 

ИК 

(информационная) 

Готовность 

обучающегося 

работать с 

информацией 

различных 

источников. Искать, 

отбирать нужную 

информацию. 

Обучающийся ищет 

нужную информацию 

и оценивает ее 

значимость при 

помощи педагога. 

Не способен работать 

с источниками 

информации. 

 

Используется также диагностика определения уровня обученности  

(по П.И. Третьякову) 

Цель – выявить владение умениями выполнять самостоятельную работу 

разного уровня сложности, спроектировать программу коррекции 

познавательной деятельности каждого ребёнка. 

Обученность – это реально усвоенные знания, умения и навыки. В 

педагогике выделяются пять уровней обученности: 1) различение, 2) 

запоминание, 3) понимание, 4) умения (репродуктивные), 5) перенос 

(творческие умения). 

Первый уровень обученности – различение – характеризуется тем, что 

ребёнок может отличить один объект (предмет) от другого по наиболее 

существенным признакам. 

Второй уровень обученности – запоминание – характеризуется тем, что 

ребёнок может пересказать содержание текста, правила, положения, 

теоретические утверждения. 

Третий уровень обученности – понимание. Ребёнок может устанавливать 

причинно-следственные связи явлений, событий фактов; свободно вывести 

причину и следствие. 

Четвёртый уровень обученности – уровень умений (репродуктивных). Он 

характеризуется тем, что ребёнок владеет закреплёнными способами 

применений знаний на практике. 

Пятый уровень обученности – перенос – это уровень творческих умений, 

когда обучающиеся могут использовать знания, умения в нестандартных 

учебных ситуациях. 

  

Тест для определения обученности 

 
1. Сравни, выбери, сопоставь, найди лишнее… I уровень - различение 

2. Воспроизведи, нарисуй, напиши, перескажи товарищу… II уровень - 

воспроизведение 

3. Отчего, почему, зачем, в связи с чем, установи причинно-

следственные связи, что может быть общего, выдели 

единичное, обобщи… 

III уровень - понимание 

4. Выполни по образцу, по правилу, по формуле, перескажи, 

сопоставляя что-то с чем-то, какие-то свойства… 

IV – уровень умений 

(репродуктивных) 

5. Сочини, придумай, спроектируй, смоделируй, докажи, 

разыграй, выведи… 

V уровень – перенос 

(творческие умения) 

 

Ключ. Педагог знакомит обучающихся с вариантами работы и критериями. 
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Ребёнок выбирает для себя посильный вариант выполнения работы.                            

По результатам работы педагог заполняет аналитическую таблицу. 

 
 

Ф.И. 

Полностью и правильно выполнены задания  

Выводы Уровни обученности 

различение запоминание понимание умение перенос 

       

 

Показатели успешности освоения адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Веселая 

мастерилка» (по Буйловой Л.Н, Кленовой Н. В) 

Оцениваемые параметры и критерии обученности 

Показатели 

(оценивае 

мые параметры)  

Критерии  
Степень выраженности 

оцениваемого качества  

Методы 

диагностики  

Возможн

ое 

количест

во 

баллов  

1 2 3 4 5 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологией 

 минимальный 

уровень (ребёнок 

избегает употреблять 

специальные термины); 

 средний уровень 

(ребёнок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

 максимальный 

уровень (специальные 

термины употребляет 

осознанно и в полном 

соответствии с их 

содержанием) 

собеседование 1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

II. Практическая подготовка ребёнка  

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана) 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 минимальный 

уровень (ребёнок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных 

умений и навыков; 

 средний уровень 

(объём усвоенных 

умений и навыков 

составляет более ½); 

 максимальный 

уровень (ребёнок 

овладел практически 

всеми умениями и 

навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период) 

контрольное 

задание  

по направле 

нию деятельнос 

ти 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием, 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 минимальный 

уровень умений 

(ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения 

при работе с 

оборудованием, 

оснащением); 

 средний уровень 

(работает с 

контрольные 

задания не 

испытывая 

особых 

трудностей 

1 

5 

10 
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оборудованием, 

оснащением с помощью 

педагога); 

 максимальный 

уровень (работает с 

оборудованием, 

оснащением,) 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении практических 

заданий 

 

 начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(ребёнок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога); 

 репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на 

основе образца); 

 творческий 

уровень (выполняет 

практические задания с 

элементами творчества) 

контрольное 

задание 

1 

5 

10 

III. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

 минимальный 

уровень умений 

(ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения 

при работе с 

литературой, нуждается 

в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

 средний уровень 

(работает с литературой 

с помощью педагога 

или родителей); 

 максимальный 

уровень (работает с 

литературой 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей) 

анализ 

работы 

ребёнка 

1 

5 

10 

3.2 .Учебно- 

коммуникативные 

умения: 

3.2.1. Умение 

слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 минимальный 

уровень умений 

(ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения 

при работе, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

 средний уровень 

(работает с помощью 

педагога или 

родителей); 

 максимальный 

уровень (работает 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей) 

 

 

 

наблюдение 

1 

 

5 

 

10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

 минимальный 

уровень умений 

(ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения 

при работе, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

наблюдение  

 

1 

5 

10 
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 средний уровень 

(работает с помощью 

педагога или 

родителей); 

 максимальный 

уровень (работает 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей) 

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

 минимальный 

уровень умений 

(ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения 

при работе, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

 средний уровень 

(работает с помощью 

педагога или 

родителей); 

 максимальный 

уровень (работает 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей) 

наблюдение 1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

3.3. Учебно – 

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

учебное, рабочее 

место 

Способность 

самостоятельно готовить 

своё рабочее место к 

деятельности и убирать 

его за собой 

 минимальный 

уровень умений 

(ребёнок испытывает 

серьёзные затруднения 

при работе, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

 средний уровень 

(работает с помощью 

педагога или 

родителей); 

 максимальный 

уровень (работает 

самостоятельно, не 

испытывая особых 

трудностей) 

 

 

наблюдение 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

 минимальный 

уровень (ребёнок 

овладел менее сем ½ 

объёма навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой); 

 средний уровень 

(объём усвоенных 

навыков составляет 

более ½); 

 максимальный 

уровень (ребёнок 

освоил практически 

весь объём навыков, 

предусмотренный 

программой за 

конкретный период) 

наблюдение 1 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

удовлетворительно   

хорошо,  

отлично 

 3 

5 

10 
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Показатели успешности освоения адаптированной дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 
Критерии овладения 

основными знаниями, 

умениями и навыками. 

 Овладение основной терминологией. Знание  правил 

безопасной работы с разными материалами, 

инструментами. Знание основных инструментов и 

материалов, применяемых на практической, лабораторной  

работе. Знание  правил работы  на занятии, правил 

поведения во время экскурсии. 

Уровни освоения Высокий уровень: 

ребенок твёрдо 

знает, понимает, 

усвоил весь объем 

программного 

материала. 

 

Средний уровень: 

ребенок знает, 

понимает 

материал  

программы, но 

иногда совершает 

незначительные 

ошибки, 

испытывает 

небольшие 

затруднения при 

его применении. 

Низкий уровень: 

ребенок освоил весь 

объем программного 

материала, но 

испытывает 

трудности и 

нуждается в помощи 

педагога при его 

применении. 

 

Критерии овладения 

основными навыками и 

умениями. 

Умение пользоваться основными материалами и 

инструментами по технике безопасности, выполнять правила 

безопасности. Умение пользоваться инструментами и 

материалами, применяемыми на практической работе. Умение  

следовать устным инструкциям педагога. Умение  

пользоваться технологическими картами. Умение  

анализировать образец, анализировать свою работу, 

осуществлять рефлексию. Планировать предстоящую 

практическую деятельность, осуществлять самоконтроль. 

Вести поисковую работу по подбору книг. Выполнять работы 

в сотрудничестве с педагогом. 

Уровни освоения Высокий уровень: 

ребенок  умеет и 

выполняет 

операции точно, 

верно, четко, без  

затруднений, без 

ошибок, без 

недостатков. 

 

Средний уровень: 

Ребенок умеет и 

выполняет 

следующие 

операции верно, но 

при их 

непосредственном 

выполнении 

совершает 

незначительные 

ошибки, 

испытывает 

небольшие 

затруднения. 

Низкий уровень: 

Ребенок умеет и 

выполняет 

следующие 

операции 

предусмотренные 

программой, но 

при практическом 

выполнении 

испытывает 

затруднения и 

нуждается в 

помощи педагога.  

Творческая активность Высокий уровень: 

повышенный 

интерес,  

творческая 

активность. 

Средний уровень: 

ребенок активен, 

есть интерес к 

данному виду 

деятельности, но 

выполняет работу 

по указанию 

педагога. 

Низкий уровень: 

ребенок не 

активен, 

выполняет работу 

без особого 

желания. 
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Неотъемлемой составляющей образовательного процесса является 

воспитательный компонент. Диагностика уровня воспитанности проводится 

по методике М.И. Шиловой. Результаты заносятся в диагностические карты.  

На основе адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Веселая мастерилка» разрабатывается 

рабочая программа (сроком реализации – четыре месяца), возраст 1 группа 

-8-10 лет,  2 группа - 9-12 лет. 

 

2.3. Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение программы.  
Успешная реализация программы зависит от профессиональной подготовки 

педагога, который её реализует - педагог дополнительного образования первой 

или высшей квалификационной категории, прошедший специальную 

подготовку по работе со слабослышащими, позднооглохшими детьми. Не 

исключается возможность сопровождения данной программы учителем-

дефектологом (сурдопедагогом) в рамках консультирования всех участников 

образовательных отношений (при необходимости, согласно договору о 

сотрудничестве). Техническое сопровождение обучающегося (ассистент, 

помощник – при необходимости). Помощь сурдопереводчика во время занятий 

(при необходимости). 

Организация образовательного пространства - учебный кабинет: 

зонирование учебного кабинета: зона для занятий; рабочая зона педагога. 

Организация рабочего места каждого обучающегося учитывает технические 

средства комфортного доступа, включая компьютерное оборудование, 

расстановку мебели и оборудование, раздаточные материалы, пособия, 

дидактические материалы.  

Рабочее место ребенка должно быть организовано с учетом необходимости 

слухо-зрительного восприятия речи, а также чтобы он мог видеть всех 

участников образовательного процесса (педагога, других детей) и все элементы 

образовательного пространства. 

Безопасность. С целью обеспечения безопасности необходимо предусмотреть 

наличие световой индикации тревожных кнопок (пожарной, эвакуационного 

запасного выхода); записанные правила безопасного поведения на стендах; 

наглядные символы, предупреждающие об опасности, свето-звуковой сигнал 

для быстрого привлечения внимания обучающегося в опасных ситуациях. 

Организация деятельности ребенка. Использование наглядных ориентиров 

(схем, таблиц, условных знаков), изображение инструментов, материалов, с 

письменным обозначением, схемы выполнения действия поэтапно, подробные 

технологические карты.  

Техническое оснащение и оборудование: компьютер (системный блок, 

монитор, программное обеспечение), проектор, рабочее место педагога (стол, 
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стул), рабочее место обучающегося.Необходимо наличие шкафов для хранения 

материалов, инструментов, наглядных пособий.  

Технические средства для ребенка. Получение информации. Педагогу следует 

предусмотреть наличие у ребенка (в соответствии с медицинскими 

показаниями) индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов, 

FM-системы. Необходимо обеспечить визуализацию информации с помощью 

мультимедийного оборудования, электронный доступ к расписанию занятий, 

наличие информативного сайта объединения дополнительного образования. 

 

Материалы и инструменты: пластилин - 1 шт., стеки – 4 шт., подкладная 

доска – 1 шт., клеёнка – 1 шт., одноразовый фартук – 1 шт., картон – 1 шт., 

краски – 6 шт., кисточки – 4 шт.,  цветные карандаши – 6 шт., клей ПВА – 1 

шт., формы-трафареты – 6 шт., фольга – 1 шт., набор бумаги для квиллинга – 1 

шт., игла для квиллинга – 6 шт., декоративный материал – 6 шт., зубочистки – 

12 шт., ножницы – 1 шт. Они размещаются в удобном для ребенка месте 

(шкафы, полки).  

Информационное обеспечение содержит: специальную и популярную 

литературу для педагога и для обучающихся, журналы, фото, 

демонстрационный материал: изделия, таблицы, показывающие 

последовательность изготовления поделок и их оформления, технологические 

карты  и др. Информационный стенд, на котором размещены: расписание 

занятий, правила техники безопасности при работе с инструментами, памятки 

по безопасности образовательного процесса, по правилам противопожарной 

безопасности.  
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Список литературы для педагога 

 

1. Екимова Н.В. Сборник авторских программ дополнительного образования 

детей. Практическое пособие. Издательский центр ООО «Логия», 2006.  

2. Куприянов Б.В. Программы в учреждении дополнительного образования 

детей. Учебно-методическое пособие. - М.: Школьные технологии, 2014. 

3. Развитие экологической культуры обучающихся образовательных 

учреждений как фактор личностного роста. Материалы областного научно-

практической конференции 28 марта 2012 г. – Белгород: 2012. 

4. Инструктивно-методическое письмо «Требования к содержанию и 

оформлению дополнительных образовательных программ и рабочих программ, 

реализуемых в учреждениях дополнительного образования детей», 2011.  

5. Формы организации обучения и воспитания детей с недостатками слуха: 

Межвуз. сб. науч. тр. – Л.: ЛГПИ, 1990 

6.Васина Н.С. Бумажные чудеса. – М.: Айрис-пресс, 2014. – 128 с. 

 

Список литературы для обучающихся 

1.Журнал «Большая переменка» // №11, 2013 г., №12, 2013 г., №1, 2014 г., 

№2, 2014 г., №3, 2014 г., 2015 г, 2016 г., 2017 г. 
2 Волкова Н.В. Разноцветный пластилин: оригинальные поделки для 

веселого творчества. - М.: Эксмо, 2012. 

3. Журнал «Делаем сами» 2011 год №1-10 

4. «Мастерилка Ирины Лыковой» // 02. 2013. Зайка на грядке. Лепим 

подарки из соленого теста. Учебно-методическое издание для совместной 

досуговой деятельности детей и взрослых. - М.: Цветной мир, 2013.  

5. Журнал «Большая переменка» // №11, 2013 г., №12, 2013 г., №1, 2014 г., 

№2, 2014 г., №3, 2014 г.  

6. Журнал «Филиппок» //№ 12, 2012 г., № 3, 2015 г., № 2, 2020 г. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://ochumelye-ruchki.ru/category/podelki-iz-semyan (Поделки из семян, 

ракушек, соломы, даров осени, глины, дерева, камня, перьев и травы._ 

http://yalav.ucoz.ru/forum/137-439-1 (Рисунки для аппликаций.) 

http://community.livejournal.com/ru_quilling (Волшебство в бумажном 

завитке.) 

      http://www.allforchildren.ru/article/quilling.php (Квиллинг для детей.) 

 

http://ochumelye-ruchki.ru/category/podelki-iz-semyan
http://yalav.ucoz.ru/forum/137-439-1
http://community.livejournal.com/ru_quilling
http://www.allforchildren.ru/article/quilling.php
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Приложение 1 
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Приложение 2 

Система оценочных средств  

(стартовый, промежуточный, итоговый контроль) реализации 

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Веселая мастерилка» 
 

Стартовый контроль 

Стартовая диагностика представлена в виде тестирования.  

Теоретические материал по программе проверяется в форме тестирования. 

Всего 8 вопросов, в каждом из которых по четыре варианта предполагаемых 

ответов. Обучающийся выбирает один или несколько вариантов ответа. 

Возраст обучающихся – 7-12 лет 

Тест 

1. Выбери материал растительного происхождения: 

1. листья, цветы, ветки корни; 

2. кожа, яичная скорлупа, перо; 

3. песок, камни, ракушки; 

4.плоды, перо, листья. 

2. Почему в природе существует такое понятие, как листопад? 

1. так, как происходит уменьшение светового дня; 

2. листьям не хватает питательных веществ; 

3. растениям холодно и дрожа, они падают на землю; 

4. это закономерность природы. 

3.Какой материал используется в технике «квиллинг». Выбери правильный 

ответ. 

1.пластилин; 

2.бумага; 

3.глина; 

4.песок. 

4.Укажите группу растений, к которой относятся только лиственные деревья. 

1. ель, дуб, яблоня; 

2. каштан, береза, лиственница; 

3. дуб, рябина, ясень; 

4. кедр, осина, сирень. 

5. Выбери правильные ответы при работе с ножницами. 

1.перебрасывать ножницы через стол. 

2.передавать ножницы кольцами от себя. 

3.использовать ножницы по назначению. 

4.следить за движением лезвий во время работы. 

6. Выбери два правильных ответа при работе с клеем. 

1. выбирать кисточку в зависимости от выполняемой работы (большая или 

маленькая поверхность для нанесения клея). 

2.набирать большое количество клея на кисть. 

3. излишки клея убирать, осторожно прижимая кисточку к краю ёмкости. 
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4. после работы с клеем руки мыть необязательно. 

7. Укажи, что относится к природным материалам: 

1. семена; 

2. ткань; 

3.бумага; 

4. кора. 

8. В каких видах декоративно-прикладного творчества используется бумага?  

1.вышивка шелковой лентой; 

2.витраж; 

3.квиллинг; 

4.апликация. 

 

Правильные ответы: 

1.–1, 2.–1, 3.-2, 4.-3, 5.-2,3,4, 6.-1,3, 7.-1,4, 8.-1,4. 

 

Высокий уровень – обучающийся ответил на все вопросы правильно. 

Средний уровень – обучающийся допустил 1-2 ошибки. 

Низкий уровень – допущено 3 и более ошибок. 
 

Диагностика практических умений и навыков 

Цель: выявить, какими практическими умениями владеют обучающиеся 

на начало реализации программы.  

Диагностика проходит в форме собеседования. 

1. Обучающимся предлагается по схеме слепить из пластилина улитку 

(рис.1). 

 

 

Рис.1 
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2. Обучающимся предлагается по картинке сделать аппликацию (рис. 2). 

 

 Рис.2 

3. Обучающимся предлагается выполнить задание (рис.3) и описать одно 

дерево, лист которого представлен на картинке.  

 

 
Рис.3 

4.  Обучающимся предлагается распределить растения по жизненным 

формам в таблицу. 

Растения Форма жизни 

Ромашка лекарственная  

Клён ясенелистный  

Крыжовник  

Осина  

Ландыш  

Сирень  

Осока   

А – дерево 

Б – кустарник 
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В – трава 

 

Критерии оценивания 

 Высокий уровень – обучающийся правильно выполняет задания. 

 Средний уровень – обучающийся выполняет задания с 1-3 ошибками. 

 Низкий уровень – есть 4 и более ошибки.  
 

Промежуточный контроль 
 

Промежуточный контроль по итогам освоения программы представлен в 

виде тестирования и заданий по выбору ответа. 

Теоретические материал по программе проверяется в форме 

тестирования. Всего 7 вопросов, в каждом из которых по три варианта 

предполагаемых ответов. Обучающийся выбирает 1 вариант ответа. 

 

Возраст обучающихся – 7-12 лет 

Тест 

 

1. Квиллинг это: 

1.Бумагокручение; 

2.Аппликация; 

3.Складывание бумаги. 

2. Укажи загадку о бумаге. 

1.Бел, а не сахар; нет ног, а идет. 

2.Скатерть бела весь свет одела 

3.Склеите корабль, солдата, паровоз, машину, шпагу, а поможет вам, 

ребята, разноцветная… 

3. Что относится к неживой природе? 

1. Липа 

2. Озеро 

3. Волк 

4. Работа в технике «квиллинг» невозможна без: 

1. Иглы; 

2. Клея; 

3. Зубочистки. 

5. Родина квиллинга: 

1. Китай; 

2. Европа; 

3. Япония. 

6. Этапы выполнения элемента в технике «квиллинг» (расставь цифры 

ответа в по-рядке выполнения элемента). 

1. Склеивание; 

2. Приготовление полосок; 

3. Скручивание спирали. 

7. Что категорически запрещено делать во время сбора природного 

материала: 

1. Собирать семена аккуратно, не ломая веток; 
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2. Собирать только опавшие листья; 

3.Рвать листья и ветки с деревьев. 

 

Правильные ответы: 

1.–1, 2.–3, 3.-2, 4.-2, 5.-2, 6.-2,3,1, 7.-3. 

Высокий уровень – обучающийся ответил на все вопросы правильно, 

допустима 1 ошибка. 

Средний уровень – обучающийся допустил 2-3 ошибки. 
 

Диагностика практических умений и навыков 

Цель: выявить, какими практическими умениями и навыками овладели 

обучающиеся.  

Диагностика проходит в форме собеседования и защиты творческой 

работы. 

1. Обучающимся предлагается выполнить задание (рис.1) - разделить  

листья на группы: форма, размер, цвет (осенью) и слепить один лист, 

который представлен на картинке.  

 

(рис. 1) 

2. Обучающимся предлагается перечислить базовые формы техники 

«квиллинг» (рис.2), и выполнить из них три элемента на выбор.  

 

(рис.2) 

 



42 

3. Обучающимся предлагается выполнить задание (рис.3) – перечислить 

материалы и инструменты, которые используют для работы в технике 

«квиллинг».и дописать материал, который не представлен на рис.3. 

 
(рис.3) 

4. Обучающимся предлагается выполнить любой цветок, представленный на 

фото (рис.4) 

 

(рис.4) 

Критерии оценивания 

 Высокий уровень – обучающийся правильно выполняет задания. 

 Средний уровень – обучающийся выполняет задания с 1-3 ошибками. 

 Низкий уровень – есть 4 и более ошибки.  
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Промежуточная аттестация 

 

Итоговый контроль освоения программы «Веселая мастерилка» 

представлен в виде тестирования и заданий по выбору ответа.  

Теоретические материал проверяется в форме тестирования. Всего 8 

вопросов, в каждом из которых по три варианта предполагаемых ответов. 

Обучающийся выбирает 1 вариант ответа. 

Возраст обучающихся – 7-12 лет 

Тест 

1. Для соединения деталей изделий из пластилина используем прием: 

1. Процарапывание; 

2.Откручивание; 

3.Примазывание. 

2. Каким материалом является пластилин: 

1. Мягким; 

2. Твердым; 

3. Рассыпчатым. 

3. Что категорически запрещено делать во время сбора природного материала: 

1. Собирать семена аккуратно, не ломая веток; 

2. Собирать только опавшие листья; 

3.Рвать листья и ветки с деревьев. 

4. Выбери правильные ответы при работе с ножницами. 

1.Перебрасывать ножницы через стол. 

2.Передавать ножницы кольцами от себя. 

3.Передавать ножницы лезвием  от себя. 

5. Из какой базовой фигуры можно слепить: голову, туловище, уши: 

1.Жгут     

 

2.Лепешка     

 

3.Шар     

 

6. Способ лепки предмета из отдельных частей: 

1.Конструктивный 

 

1. Скульптурный 

 

3.Комбинированная 

 

7. Инструменты для квиллинга: 
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1. Клей, зубочистка, пластилин; 

2. Зубочистка, ножницы, бумага; 

3. Ножницы, проволока, бисер. 

8. Найди ошибочное высказывание:  

1. Квиллинг – это оригами; 

2. Квиллинг – это искусство коллажа;  

3. Квиллинг представляет собой бумажную филигрань.  

Правильные ответы: 

1.–3, 2.-1, 3.-2, 4.-2, 5.-3, 6-1,7-2,8-3. 

Высокий уровень – обучающийся ответил на все вопросы правильно, 

допустима 1 ошибка. 

Средний уровень – обучающийся допустил 2-3 ошибки. 

Низкий уровень – допущено 4 и более ошибок. 

Диагностика практических умений и навыков 

Цель: выявить, какими практическими умениями и навыками овладели 

обучающиеся в области окружающего мира на конец учебного года.  

Диагностика проходит в форме собеседования и защиты творческой 

работы. 

1. Внимательно посмотри на рис.1. Какие инструменты не нужны для 

работы в технике «квиллинг». 

 
(рис.1). 

2. Укажи стрелками с какого дерева упал листок (рис.2)? Чем объединены 

все деревья на этой картинке? Все эти деревья ты можешь встретить в 

нашем лесу?  



45 

(рис.2) 

3.  По схеме, используя материалы и инструменты для лепки из пластилина, 

слепи «Новогоднюю красавицу» 

 

(рис.3) 

Критерии оценивания 

 Высокий уровень – обучающийся правильно выполняет задания. 

 Средний уровень – обучающийся выполняет задания с 1-3 ошибками. 

 Низкий уровень – есть 4 и более ошибки.  
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Приложение 3 

Диагностическая карта 
уровня освоения обучающимся  

адаптированной дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Веселая мастерилка» 7-12 лет 

 

объединения __________________ 

группа № _________ возраст________ год обучения______ 

 

№ 

п/п 

Ф.И. 

обучающегося 

Стартовый 

контроль(сентябрь) 

Уровень освоения программного материала 

(декабрь) (май) 

Теория Практика Теория Практика Теория практика 

1.  

 

 

 

 

                  

А= Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В Н С В 

                  

Б= % % % % % % % % % % % % % % % % % % 

                  

Педагог дополнительного образования_______________________ 

 
Примечание: диагностическая карта заполняется на каждое детское объединение, ведётся учёт 

индивидуальных достижений обучающихся. 

 

Протокол результатов  промежуточной аттестации  

освоения адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Веселая мастерилка» 
 

Детское объединение _________________________________________________________ 

Группа № _________,                  год обучения _____________________________________ 

Дата проведения________________ Форма проведения______________________ 

 

Результаты промежуточной аттестации: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя обучающегося Уровень освоения программы 

(высокий, средний низкий) 

Теория Практика 

    

    

    

    

Итого: 

(количество) 

 

_____высокий 

_____средний 

_____низкий 

 

_____высокий 

_____средний 

_____низкий 

 
 

Примечание: уровни освоения программы в таблице отмечаем так – высокий – «в», средний – «с», низкий – «н». 

По результатам промежуточной аттестации: 

_______ обучающийся переведен на _________ год обучения; 

 

_______ обучающийся окончил обучение по адаптированной дополнительной 

общеобразовательной  (общеразвивающей) программе. 

Педагог дополнительного образования______________________ 
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Анализ уровня воспитанности обучающихся  ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

 (_____________ период обучения) 

 
ФИО педагога___________________________________________ 

Детское объединение ______________________________________________ 

Дополнительная общеобразовательная программа _________________________ 

Количество обучающихся_____________________________ 

 
Результаты диагностики воспитанности обучающихся (начало обучения) 

 
№ группы Возраст Количество 

обучающихся 

Уровень воспитанности (количество обучающихся) 

Высокий 

уровень 

Средн

ий уровень 

Низки

й уровень 

      

      

      

      

      

      

 

Результаты диагностики воспитанности обучающихся (окончание обучения) 

 
№ группы Возраст Количество 

обучающихся 

Уровень воспитанности (количество обучающихся) 

Высокий 

уровень 

Средн

ий уровень 

Низки

й уровень 
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Приложение  4 

Компетентностно-ориентированные задания 

адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Веселая мастерилка» художественной 

направленности 
 

Компетентностно-ориентированное задание (КОЗ) – это способ обучения, когда 

педагог организует относительно самостоятельную  деятельность обучающихся, в ходе 

которой они усваивают новые знания, умения и развивают общие способности, а также 

исследовательскую активность, формируют творческие умения, мышление, развивают речь, 

память, внимание, воображение. 

Следует отметить, что компетентностно-ориентированные отличаются от ранее 

существующих заданий тем, что требуют не столько найти готовый ответ для определения 

понятий или формулировки законов, сколько применить полученные знания к конкретной 

ситуации для её объяснения. Использование такого рода знаний приводит к построению 

ребенком целостной картины понятного для него мира.  

Компетентностно-ориентированные задания должны удовлетворять следующим 

требованияям:  

-  творчески применять полученные ранее знания, 

- быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, рисовать, 

соединять, лепить и тому подобное) или опираться на жизненный опыт обучающихся.  

Так как компетенции задаются в деятельностной форме, то при планировании и 

организации занятий педагогу необходимо: 

- определить содержание учебного материала, которое обязательно должно быть 

усвоено детьми, и формируемую компетенцию; 

- спрогнозировать учебные ситуации или предложить систему заданий, направленных 

на формирование той или иной компетенции, которые помогут оценить действия 

обучающихся на различных этапах занятия. 

 

Структура КОЗ: 

 

1. Описание формируемой компетенции; 

2. Введение в проблему (т.е. стимул, который мотивирует обучающегося с ОВЗ на 

выполнение задания, указывает на вид деятельности в 2-3 предложениях); 

3. Формулировка задания (то, что конкретно должен сделать, продемонстрировать 

ребенок); 

4. Форма предъявления результата (схема, листовка, таблица и пр.); 

5. Источник информации или памятка о выполнении задания; 

6. Моделированный ответ (предполагаемый педагогом); 

7. Инструмент проверки. 

Первоначально следует определить, какую именно компетенцию мы хотим формировать 

у ребенка в результате его работы над предложенным заданием, а затем приступить к 

формулировке самого задания. 

Введение в проблему должно содержать стимул, который мотивирует обучающегося на 

выполнение задания, указывает на деятельность, необходимую для его выполнения.  

Сами компетенции задаются в деятельностной форме, то есть, формулируя задания, 

педагог разьясняет ребёнку, что должен тот сделать, продемонстрировать, чтобы педагог 

счел его компетентным. Вопросы могут опираться на какой-нибудь источник информации, 

необходимый для выполнения задания. Например, обучающимся предлагается выписать из 

текста термины, систематизировать, пересказать и т.д. Главное, чтобы текст задания был 

понятен и интересен обучающемуся, а источник информации незнаком. 
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Тема занятия: «Новогодний снегопад» 

Компетенция: когнитивная, коммуникативная, социальная, креативная. 

Стимул: Встретились на прогулке в парке две девочки-подружки. После подвижных игр 

присели отдохнуть на скамейку и стали загадывать друг другу загадки. Среди них были две 

необычные.  

Формулировка задания:  

1. Отгадайте загадки и вы узнаете, что на этой прогулке больше всего порадовало 

девочек. 

Белые мухи 

Морозной старухи 

Цепляют на щёчки 

Блестящие точки… 

Покружилась звездочка  

В воздухе немножко, 

Села и растаяла 

На моей ладошке. 
2. Используя геометрические шаблоны «полоса», «квадрат», «треугольник» схематично 

нарисуйте эту зимнюю красавицу. 

 

 

3. Раскрасьте рисунок, используя цветовую палитру по своему усмотрению. 

4. Внимательно посмотрите на получившийся рисунок, сочетаются ли цвета, и нет ли 

лишних деталей? Внесите изменения.  

5. Составьте алгоритм действий при изготовлении гирлянды из снежинок, используя 

памятку «Алгоритм работы», познакомьте с ним своих друзей. По результатам беседы, 

откорректируйте свои действия. 
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Источник информации: загадки о снежинках, геометрические шаблоны в цвете, памятка 

«Алгоритм действий». 

Форма предъявления результата: рисунок, словесный ответ, составленный алгоритм 

действий. 

Инструмент проверки: 

1. Высокий уровень: обучающийся правильно ответили на загадку, подтвердив своё 

мнение доказательствами; графически составил схему изображения снежинки из шаблонов 

геометрических фигур; раскрасил цветными карандашами соответственно требованиям 

задания; смог увидеть несоответствия между своим рисунком и окраской природе; грамотно 

составил алгоритм последовательного гирлянды из снежинок, речь грамотна и логично 

построена.  

2. Средний уровень: обучающийся правильно ответил на загадку, но не подтвердил своё 

мнение доказательствами; составил графическую схему снежинки из шаблонов 

геометрических фигур; раскрасил цветными карандашами соответственно требованиям 

задания; смог увидеть несоответствия между своим рисунком и окраской снежинки в 

природе; алгоритм последовательного изготовления гирлянды из снежинок, составил 

совместно с педагогом, использовал терминологию, речь грамотна, но не всегда логически 

построена.  

3. Низкий уровень: обучающийся правильно ответил на загадку, но не подтвердил свое 

мнение доводами; при составлении графической схемы снежинки опирался на помощь 

педагога; не смог увидеть несоответствия между рисунком и окраской снежинки в природе; 

алгоритм последовательного изготовления гирлянды из снежинок разработан совместно с 

педагогом, не использовал терминологию, речь не всегда логически построена.  

 

Памятка «Алгоритм действий» 

Название работы___________________________________ 

Необходимые инструменты: (выберите нужное или впишите свое)  

бумага, нитки, клей, ножницы, ленты, карандаш, фломастер, картон, ткань, 

мел, наперсток   _________________ 

Инструктаж по ТБ _________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Последовательность действий: 

1. 

2. 

3. ….. 
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Приложение  5 

 

Проектная деятельность обучающихся в рамках  адаптированной 

дополнительной общеобразовательной программы для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся «Веселая мастерилка»  

 

Проектная деятельность у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся развивает личностные компетенции через постановку 

индивидуальных целей; планирование собственной деятельности; реализацию 

индивидуальной деятельности по достижению результата; индивидуальную 

рефлексивно-оценочную деятельность достижения запланированных 

результатов. Существует большое количество классификаций проектов. При 

реализации адаптированной дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы «Веселая мастерилка» мы придерживались 

классификации Евгении Семёновны Полат. Типология проектов по 

доминирующему виду деятельности обучающихся: исследовательские, 

творческие, практико-ориентированные, игровые, информационные проекты.  

Для качественной организации проектной деятельности соблюдаем 

«Правило шести «П» (это 6 этапов проектной деятельности), которые 

отражены в информационной карте проекта), которое включает: 

- проблему (противоречие, разрешение которого является целью 

проекта); 

- проектирование (процесс разработки и фиксации результатов); 

- поиск информации (обращение к уже имеющимся знаниям, 

жизненному опыту, работа  с источниками информации); 

- продукт проектной деятельности (конечный результат решения 

поставленной проблемы); 

- презентацию (публичное представление результатов проекта); 

- портфолио (папка) проекта – подборка материалов по проекту. 

На занятиях используется информационная карта проекта, которую 

обучающийся заполняет совместно с педагогом.  
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Темы проектов, которые обучающиеся могут выполнять 

 в рамках реализации программы  

(по выбору обучающихся, проекты выполняются индивидуально) 

 

Творческий проект проекты:  

- «Удивительный пластилин»; 

- Мини-проект «Осенний сад»; 

- Мини-проект «Картина «Рябиновая ветка». 

 

Информационные проекты: 

- «Новогодняя открытка: история и современность»; 

- Лэпбук «Осенний лес». 

 

Практико-ориентированный проект: 

- «Птичья столовая». 

 

Тематика и типология проектов может быть различной (в 

зависимости от интересов и выбора обучающегося). 

 

Критерии оценки проектных работ обучающихся: 

 Актуальность выбранной темы проекта и её обоснование.  

 Конкретность поставленной цели и задач, их соответствие теме проекта. 

 Теоретическая проработка темы проекта. 

 Наличие самостоятельного взгляда на проблему. 

 Грамотность и логическая последовательность реализации проекта. 

 Практическая значимость проекта. 

 Культура оформления проектной работы. 

 

Очень важен в выполнении проекта презентационный этап, который также 

должен 

быть оценен. Критерии оценки презентационного этапа:  

 

 Степень обоснованности проекта по избранной  проблеме. 

 Структурированность и логичность сообщения. 

 Четкость выводов, обобщающих доклад. 

 Культура выступления докладчика (чтение с листа, или свободный 

рассказ. 

 Грамотность речи, владение специальной терминологией по теме 

проекта. 

  Культура дискуссии. 

 Соблюдение временного регламента 

 

 

 

 

 

 



54 

Практико-ориентированный проект 

 «Птичья столовая» (Вяземский Алексей) 

 

Цель: изготовить кормушку для птиц и открыть «Птичью столовую. 

Задачи:  

1. Изучить материал о зимующих птицах нашего города. 

2. Изучить информацию о видах кормушек.  

3. Изготовить кормушки. 

4. Изучить птичье меню.  

5. Организовать «Птичью столовую» во дворе школы. 

Тип проекта: практико-ориентированный 

Участники проекта: Алексей Алексеевич Вяземский 

Описание конечного продукта: Акция открытие «Птичьей столовой» 

Информация, необходимая для выполнения проекта: Книга «С 

любовью к природе», «Птицы. Какие они?», Информационные сайты в сети 

интернет. 

Материально-технические ресурсы, необходимые для выполнения 

проекта: картон, фанера, гвозди, молоток, тесьма, лента, доска для надписи, 

выжигательный аппарат, компьютер, фотоаппарат. 

 Организационные формы работы над проектом: опрос сверстников, 

организация среди ребят просмотра видеоролика «Покорми птиц зимой», 

обобщение полученной информации, изготовление кормушки и другие. 

 Форма презентации проекта: мультимедийная презентация. 

 

Постановка проблемы. Издавна не было ничего более святого для людей, 

чем любить свою землю с её замечательной природой. Природа нашей области 

красива и разнообразна: у нас бывает жаркое лето и холодные снежные зимы.  

Далеко не все пернатые осенью покидают места своего гнездования и 

совершают перелеты в области, где не столь сильно выражены сезонные 

климатические колебания. Многие виды остаются на зимовку. Зима - суровое 

время года, а для птиц самая тяжелая пора. Особенно во время снегопадов, 

метелей, морозов и после оттепелей, когда ветки и стволы покрыты тонким 

слоем льда. Этот период, пожалуй, один из самых сложных в жизни птиц. 

Конечно, зимующие виды имеют механизмы, защищающие их от холода - это 

оперение и интенсивный обмен веществ. Но при недостатке корма эти 

приспособления не срабатывают, и многие птицы замерзают в морозные ночи. 

Зимой птицы гибнут не от мороза, а от нехватки корма. Поэтому так важна 

подкормка птиц зимой. Поэтому я хотел выяснить какие материалы самые 

лучшие для кормушек, чем питаются птицы зимой и чем можно их 

подкармливать. 

В моем проекте представлен отчет о проделанной работе: виды зимующих 

птиц, разные виды кормушек, которые можно изготовить из подручного 

материала, рецепты кормов с учетом птиц и особенности питания, фото 

проведенных мероприятий. «Покорми птиц зимою – они послужат тебе 

весною» - говорит русская пословица.  

Актуальность проектной работы. 

На земле нет такого уголка, где бы нельзя было встретить птиц. Часто мы 

не замечаем этих маленьких пернатых. Значение птиц в природе и для человека 
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велико и многообразно. В нашей области обитает приблизительно 250 видов 

птиц, многие из них с наступлением холодов улетают в теплые края, однако 

около 50 видов остаются зимовать на родине. В ходе работы над проектом, я 

могу узнать из каких материалов можно изготовить кормушку для птиц, а из 

каких делать кормушки не стоит, приобрету знания, о том, каким кормом 

можно кормить птиц зимой и смогу этой информацией поделиться с 

одноклассниками и друзьями. В этом мне помогут знания, которыми я овладел, 

занимаясь в объединении «Дружу с природой». Кормить птиц – это несложный 

и приятный способ проявить любовь и заботу к пернатым друзьям. 

Цель: оказать посильную помощь птицам, зимующим в нашей местности, 

пережить морозы и недостаток пищи - обеспечить зимнюю подкормку птиц 

(изготовление кормушек для птиц, зимующих в нашей местности и размещение 

их на территории школы). 

Задачи: 

1. Изучить материал о зимующих птицах нашего города. 

2. Провести опрос среди обучающихся 2 класса о том, что им известно о 

материалах для изготовления кормушек и о корме для зимующих птиц.  

3. Изучить информацию о видах кормушек, выяснить, какие кормушки 

нужны для зимующих птиц.  

4. Изготовить кормушки. 

5. Изучить птичье меню, подобрать корм для птиц.  

6. Организовать «Птичью столовую» во дворе школы, вести подкормку 

птиц. 

Новизна и значимость проекта. 

Сегодня в России озабочены экологическими 

проблемами, часто по телевидению и в 

интернете можно видеть репортажи о спасении 

вымирающих животных (амурский тигр), о 

проблемах загрязнения рек и морей. А что же 

можем сделать мы для решения экологических 

проблем и спасения вымирающих видов? На 

этот вопрос я получил ответ на занятиях 

детского объединения «Дружу с природой». Нужно начать с малого, сделать то, 

что нам по силам. И было принято решение помогать зимовать птицам, которые 

живут в городе. Мне захотелось открыть «Птичью столовую» на территории 

нашей школы, в этом и есть новизна проекта. Я думаю, что это привлечет 

внимание обучающихся нашей школы и педагогов.  

Описание проектной работы 

В начале моего проекта я захотел узнать, что ребята моего класса знают о 

кормушках, зимующих птицах и прикорме птиц зимой. Был проведен опрос, в 

котором приняли участие 5 ребят. Оказалось, что все знают, что кормить птиц 

зимой надо, но большинство ребят (3 одноклассника) не знают из какого 

материала можно сделать кормушку, и какой корм необходим птицами зимой 

(4 одноклассника). Из 5 ребят только 2 написали по 4 зимующие птицы, 

остальные указали только воробья и голубя. 

После опроса я наметил план работы над проектом, «определил свои 

шаги в области теоретического освоения материала (какие птицы зимуют в 

нашей области, чем питаются зимующие птицы и какими кормами можно 
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кормить птиц, из каких материалов можно 

изготавливать кормушки), что позволило собрать 

материал, который пригодился для открытия 

«Птичьей столовой». 

Теоретическая часть проекта подсказала его 

практическую часть: то есть работу по 

наблюдению за: 

- зимующими птицами во время прогулок,  

- наблюдению за материалами, из которых 

изготавливаются кормушки.  Одним из важных шагов считаю организацию 

просмотра видео «Чем кормить птиц зимой», а также видеоподборки по 

изготовлению кормушек из разных материалов.  

Просмотр впечатлил ребят, дал заряд для изготовления кормушек своими 

руками. Все понимают, что кормить птиц зимой нужно и это сделать не 

сложно. Другой вопрос в том, что изготовить кормушку многим кажется делом 

очень сложным. Но, ничего сложного в этом нет. Построить кормушку можно 

из подручного материала. Простые кормушки можно сделать из пластиковых 

бутылок и пустых упаковок из-под молока и сока, но они не долговечны. 

Гораздо более крепкие кормушки в виде домиков из фанеры и дерева. Из 

видеоматериалов одноклассники узнали, что: 12 ноября по народному 

календарю – День Зиновия Синичника, празднуется прилет зимних птиц – 

синиц, щеглов, снегирей, свиристелей. 15 января самая середина зимы и 

отмечается Всероссийский День Зимующих птиц. 1 апреля – Международный 

день птиц. 

Практическая значимость (назначение и применение) 

 Продукт проекта – акция открытие 

«Птичьей столовой» –привлечет внимание 

детей нашей школы к полезной 

деятельности и даст возможность проявить 

свои человеческие качества. 

Выводы: 

Работа по проекту свидетельствует о 

том, что цель – акция открытие «Птичьей 

столовой» – достигнута в полной мере. 

Удалось осуществить деятельность согласно поставленным задачам, главная из 

которых – провести акцию Открытие «Птичьей столовой».   

 

Литература: 
1. Велек И. Что должен знать и уметь юный защитник природы. – М.: 

Прогресс, 1993, с. 38; 

2. Запартович Б.Б. С любовью к природе – М.: Педагогика, 1999, с.76-79; 

3. Круглов Ю. Г. Русские народные загадки, пословицы и поговорки – М.: 

Просвещение, с. 46-49; 

4. Шорыгина Т.А. Птицы. Какие они? – М.: ГНОМ иД, 2000, с.4-6,18-21. 

Воронкевич О. А. "Экология" М, «Просвещение», 2011г. 

5. . Учебник «Окружающий мир» Вахрушев А.А., м «Баласс», 2013г. 

6. . Яшин А. «Покормите птиц зимой», М, «Детская литература»,1986г 
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Приложение к проекту 

Участие в акции «Зимующие птицы нашего города» 

 
 

 
 

Кормушки для птиц 
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Открытие птичьей столовой 
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Приложение  6 
 

Методическая разработка занятия 

«Способы лепки из пластилина: скульптурный, конструктивный 

«Подводное Царство» 

Адаптированная дополнительная общеобразовательная (обще-развивающая) 

программа «Веселая мастерилка» для детей с ОВЗ. 

Год обучения: 1 год обучения.  

Тема занятия: «Способы лепки из пластилина: скульптурный, конструктивный 

«Подводное Царство».  

Тип и форма занятия: занятие закрепления знаний, умений и навыков; 

практическое занятие.  

Практика: практическая работ «Подводное Царство».  

Пояснительная записка. 

Цель занятия: формирование универсальных учебных действий (УДД), в 

частности познавательных (ПУУД), коммуникативных (КУУД) о рыбах и 

других морских животных;  

формирование так же когнитивной (КК), креативной (КрК), коммуникатив-ной 

(КМК), информационной (ИК) компетенций через закрепление умения вязать 

крючком цепочек из разной пряжи, выкладывания их по рисунку.  

Задачи занятия. 

Образовательные: формировать знания обучающихся о рыбах и других морских 

животных, их особенностях.   

Развивающие: развивать мелкую моторику пальцев рук, отрабатывать прием 

вязания крючком цепочки; развивать наблюдательность, художественные 

способности. 

Воспитательные: содействовать воспитанию экологической культуры, 

бережного отношения к морским животным; прививать трудолюбие, 

аккуратность, усидчивость. 

Возраст детей: 8-12 лет, обучающиеся с ОВЗ. 

Условия для проведения занятия: кабинет для занятий. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, игровой. 

Приемы, используемые для проведения занятия: приём художественности, 

образности, яркости, занимательности; приём использования познавательных 

игр; приём создания на занятии «ситуации успеха». 
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Дидактические материалы и техническое обеспечение: пластилин, картон, 

стеки,  карандаши, копировальная бумага, картинки по теме «Рыбы», разрезные 

картинки по теме «Жители океана», игра-лабиринт «Кто подружился?», 

дидактическая игра «Четвёртый лишний». 

Педагогические технологии: игровая технология, элементы технологии 

саморазвивающего обучения Селевко Г. К. 

Методические советы на подготовительный период. Подготовка к занятию 

велась на основе дидактических материалов Куликовского Д. «Познаём 

окружающий мир» (Рыбы. Морские обитатели), сведений из книги «Большая 

энциклопедия начальной школы. Растения и животные: вопросы и ответы».  

План проведения занятия. 

I. Организационный момент. 

II. Основной этап: 

2. 1.  Определение темы и цели занятия.  

2. 2.  Загадки о морских обитателях. 

2. 3.  Рассказ-беседа о рыбах. 

2. 4.  Проведение игры «Собери картинки по теме «Жители океана». 

2. 5.  Сообщение информационного материала об акулах. 

2. 6.  Игра «Четвёртый лишний».  

2. 7.  Рассказ педагога о рыбах-скатах. 

2. 8.  Практическая работа «Подводное царство». 

2. 9.  Инструктаж по технике безопасности при работе с пластилином.  

2. 10.  Мини-выставка работ, обсуждение. 

III. Итоговый этап: 

3. 1. Загадки о рыбах. 

3. 2. Подведение итогов занятия. 

IV. Рефлексия. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 



61 

Педагог. Добрый день, ребята! Рада вас приветствовать сегодня на занятии, 

которое продолжит нашу тему о способах вязания. Назовите эти способы 

(ответы обучающихся: вязание крючком и спицами). 

II. Основной этап. 

Педагог. Всё вы назвали верно. Предлагаю вам ответить на загадки и угадать, о 

каких животных в них говорится. Выслушайте загадки внимательно, а потом, 

поднимая руку, дайте ответ.  

Обучающиеся отгадывают загадки.  

Под мостиком 

Виляет хвостиком (Рыба). 

С хвостом, а не зверь, 

С перьями, а не птица (Рыба). 

Педагог. Молодцы, ребята! Я хочу вас удивить. Рыбы бывают разных видов. 

(Демонстрирует по ходу рассказа рисунок акулы). Этих животных можно 

назвать рыбами? (ответы обучающихся: да, нет). Оказывается, это рыбы. Они 

подразделяются на хрящевые рыбы – это акулы и скаты. А вот костные рыбы 

объединяют 4 группы животных: лучепёрые (карась, щука), кистепёрые 

(латимерия), хрящекостные (осётр, стерлядь) и двоякодышащие рыбы  

(африканский чешуйчатник). (Демонстрирует рисунки рыб, обращается к 

детям). А какие рыбы водятся в реках, озёрах, морях нашей страны?  

Возможные ответы обучающихся: щука, сазан, угорь, треска, мин-тай, сельдь, 

карп, лещ, карась, камбала. (Педагог демонстрирует рисунки рыб). 

Педагог. Давайте более подробно познакомимся с 

хрящевыми рыбами на примере акулы. (Педагог 

демонстрирует изображения акул  по ходу своего рассказа). 

Акулы появились очень давно, примерно 100 миллионов лет 

назад. Опасны для человека лишь немногие виды: тигровая 

акула, белая акула. Самые крупные – гигантская (до 15 м) и 

китовая (до 20 м) – питаются мелкими планктонными 

организмами, процеживая воду сквозь жабры; опасности они 

не представляют. Другие акулы питаются рыбой; часто 

сопровождаю корабли, подбирают отбросы. Продолжительность жизни акул 

примерно 30 лет. Каждая акула имеет свой дом в море, где живёт и охотится. 

Из органов чувств у акул лучше всего развито обоняние.  

Педагог. А теперь давайте поиграем в игру «Собери картинки по теме «Жители 

океана». Я раздаю разрезанные изображения морских обитателей, попробуйте 

собрать их в единое целое и определить название животного. (Получившие 

задания обучающиеся собирают разрезные кар-тинки в единое целое).  
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Педагог. Я предлагаю вам текст (выборочно). Найдите в нём  

интересную информацию о знакомых морских обитателях. Прочитайте  её 

для всех.   

Педагог.  А теперь вновь игра под названием «Четвертый лишний».  

Игра «Четвёртый лишний» 

Обучающимся предлагаются изображения морских животных по 4 в 

 горизонтальных рядах. Нужно определить отличие и исключить это 

 животное из цепочки. 

1 цепочка: 

 

Дельфин 

 

Морская 

черепаха 

 

Кит 

 

Скат 

2 цепочка: 

 

Медуза 

 

Скат 

 

Акула 

 

Рыба - молот 

3 цепочка: 

 

Дельфин 

 

Кит 

 

Морская 

черепаха 

 

Касатка 

4 цепочка: 
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Касатка 

 

Лангуст 

 

Рыба - молот 

 

Осьминог 

Правильные ответы на задание: 

1 – дельфин, морская черепаха, кит, скат  -  лишнее животное морская черепаха 

– её тело покрыто панцирем;  

2 -  медуза, скат, акула, рыба-молот – лишнее животное медуза – оно не рыба;  

3 – дельфин, кит, морская черепаха, касатка – лишнее животное мор ская 

черепаха – оно не млекопитающее;  

4 – касатка, лангуст, рыба-молот, осьминог – лишнее животное лан густ – 

только оно умеет линять и ходить по дну. 

Педагог.  Каких необычных рыб вы увидели на рисунках? (ответы 

обучающихся). Да, скаты – это тоже рыбы, их относят к пластиножаберным 

рыбам. (Демонстрируется рисунок скатов). Скаты внешне не похожи на акул: 

их тело уплощено в спинно-брюшном направлении. Это обычно донные рыбы. 

Жаберные щели у них переместились на брюшную сторону, поэтому воду для 

дыхания они набирают через брызгальца, чтобы не засорять жабры песком. 

Электрические скаты имеют по бокам тела электрические органы - 

видоизменённые мышцы, генерирующие разряд до 220 В. Ударом тока скат 

убивает добычу, обычно мелких рыб, и может оглушить прикоснувшегося к 

нему человека.  

 Педагог. Сколько нового о рыбах вы узнали сегодня на занятии. Эти 

знания пригодятся вам для выполнения практической работы «Морские 

животные». Выполнение работы будет происходить в произвольной творческой 

форме. Даём свободу фантазии, воображению. 

 II. Основной этап. 

 2. 1. Практическая часть.  

 Практическая работа «Подводное царство». 

 2. 2. Инструктаж по технике безопасности  при работе с пластилином. 

 2. 3. Копирование морских животных по шаблону на выбор.  

 2. 4. Подбор цветовой гаммы пано. 
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 2. 5. Изготовление рыб, морских коньков, водорослей, морских звезд. 

 2. 6. Выкладывание их на картон, приклеивание.   

 (Обучающиеся выполняют практическую работу самостоятельно без 

помощи педагога). 

  2. 7 . Мини-выставка работ, обсуждение. 

 Вопросы для обсуждения. 

 1. Каких рыб или морских животных вы изобразили? 

          2. Какой способ лепки использовали? 

   

III. Итоговый этап. 

Педагог. Я предлагаю вам отгадать загадки. (Обучающиеся отгадывают 

загадки). 

  

Крылья есть 

Да не летаю, 

Ног нет,  

Да не догонишь (Рыба).  

Драчун и забияка, 

Живёт в воде, 

Кости на спине, 

Щука не проглотит (Ёрш). 

  Не человек, 

  Не зверь, 

  А с усами (Сом). 
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Педагог. Правильно, ребята. А теперь подводим итог нашего занятия.  С какими 

видами рыб познакомились сегодня на занятии? (ответы  обучающихся). 

Каким способом лепки выполняли работы? (ответы  обучающихся). 

IV. Рефлексия.  

Педагог. На прощание хотелось бы узнать: 

1. С каким настроением работали на занятии? (ответы обучающихся). 

2. Какие затруднения встретились при выполнении работ? (ответы 

 обучающихся). 

Педагог. Всего вам доброго! Жду вас на следующее занятие с солнечным 

настроением! 

 

Методические советы на период ближайшего последействия. 

На следующем занятии пойдёт речь о других морских обитателях (осьминог, 

морская звезда, кальмар, лангуст). В подготовке к занятию будут использованы 

дидактические материалы Куликовского Д. «Познаём окружающий мир» 

(Морские обитатели), сведения из книги «Большая энциклопедия начальной 

школы. Растения и животные: вопросы и ответы». Будут проведены: 

практическая работа «Морская звезда», познавательные игры «Найди 5 

отличий», «Кто с кем подружился?». Необходимое оборудование для 

проведения занятия также будет подготовлено.  

Используемая литература. 

 1. Большая энциклопедия начальной школы. Растения и животные: вопросы 

и ответы. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2013. 

2. Куликовский Д. Дидактический материал «Познаём окружающий  мир». 

Морские обитатели. – М.: ООО «Стрекоза», 2011.  

3. Куликовский Д. Дидактический материал «Познаём окружающий  мир». 

Рыбы. – М.: ООО «Стрекоза», 2011.  
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Приложение  7 

 

Технологическая карта по работе в технике квиллинг 

 

Взять полоску бумаги, вложить кончик её в «вилку» и плотно 

накрутить, вращая инструмент, в тугую спираль. Затем слегка 

расслабив пальцы распустить бумажную спираль до нужного 

размера. Конец спиральки заклеить клеем ПВА, используя для 

этого зубочистку. 

 

Взяв спиральку в руки, оттянув одной рукой её центр в одну 

сторону, сжать заготовку двумя пальцами, чтобы получилась 

базовый модуль – «капля». Таким образом, сжимая, выгибая и 

делая вмятины в разных местах заготовок, можно придать им 

различные формы. 

 

Затем из полученных модулей можно составлять различные по 

виду и цвету детали оформления: цветы, бабочки, стрекозы, 

птицы, вазы и т. д. 

 

Для изготовления цветка календулы понадобится полоска 

шириной 1 см. На ней тонко провести вдоль по нижнему краю 

карандашом полосу на расстоянии 3 мм, мелко нарезать 

бахромой широкую часть. Приклеить к узкой части полоску 

3мм другого цвета, которая будет серединкой цветка, 

 

    и закрутить в плотную спираль, начиная с тонкой полоски. 
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    Заклеив кончик спиральки, отогнуть лепестки цветка. 

 

Для изготовления вазы склеить из полосок бумаги кольцо, 

изогнуть, придав ему контур вазы, и заполнить модулями, 

соблюдая симметричность изделия. Можно из бумаги или 

картона вырезать силуэт вазы и заполнить модулями в технике 

квиллинг. 
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Приложение 8 

 

Результативность участия обучающихся объединения «Веселая 

мастерилка» в мероприятиях различных уровней 

 

Список обучающихся объединения «Веселая мастерилка» 

Группа № 1 

1.Акопян Сильвия Айковна 

2. Алейников Алексей Романович 

3. Вяземский Алексей Алексеевич 

4. Иващенко Виктор Сергеевич 

5. Лыман Артем Сергеевич 

5. Тимофеев Даниил Максимович 

Группа № 2 

1.Мамонов Кирилл Дмитриевич 

2. Огурцова Анастасия Александровна 

3. Пугачева Диана Анатольевна 

4. Шейна Владимир Владимирович 

5. Ялама Антон Анатольевич 

 

Успешность реализации программы «Веселая мастерилка» 

подтверждается высокой результативностью участия обучающихся в 

мероприятиях  Международного уровня (заочное участие в мероприятиях 

Малой академии наук «Интеллект будущего»): 24 диплома, из них 21 -                        

1 степени, 3 - второй. 

 

 

 

 

 



71 

 

 

Международный творческий конкурс «Здравствуй, осень золотая!»                      

- 2 диплома 1 степени (Шейна В., Пугаева Д.). 

 
 

Международный проект «Креативность. Интеллект. Талант», конкурс «Время 

вдохновения» - 4 участника, из них 3 диплома 1 степени, 1 - 2 степени.  
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В международном проекте «Интеллект- экспресс» в номинации «Живая 

планета» 10  дипломов:1 место – 8 обучающихся, 2 место – 2 обучающихся. 
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Международный проект «Познание и творчество» призеры –  1 место  - 8 

дипломов . 
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Приложение 9 

 Ссылки и «цифровые следы»   

реализации программы «Веселая мастерилка» 

 

Официальный сайт государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Белгородский областной детский эколого-

биологический центр»: разделе «ОБРАЗОВАНИЕ» в настоящее время 

размещены программы летней образовательной смены «ЭКО-лето», 

поэтому ссылка  на программу «Веселая мастерилка» не активна 

(программа находится в архиве). 

https://www.belecocentr.ru/index.php/43-other/aboutus/49-2010-12-09-08-18-

54?id=993  

Информационная Система Навигатор дополнительного образования детей 

Белгородской области:  

https://р31.навигатор.дети/program/14260-veselaya-masterilka 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детский экологический пресс-центр Зелёный формат»: 
https://vk.com/zeleniyformat  

1. Обучающиеся детского объединения «Веселая мастерилка» провели 

Акцию «Спаси планету – посади дерево!» 

https://m.vk.com/zeleniyformat?from=group&_post=-

178985300_1286&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fz

eleniyformat%3Ffrom%3Dgroup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.belecocentr.ru/index.php/43-other/aboutus/49-2010-12-09-08-18-54?id=993
https://www.belecocentr.ru/index.php/43-other/aboutus/49-2010-12-09-08-18-54?id=993
https://р31.навигатор.дети/program/14260-veselaya-masterilka
https://vk.com/zeleniyformat
https://m.vk.com/zeleniyformat?from=group&_post=-178985300_1286&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fzeleniyformat%3Ffrom%3Dgroup
https://m.vk.com/zeleniyformat?from=group&_post=-178985300_1286&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fzeleniyformat%3Ffrom%3Dgroup
https://m.vk.com/zeleniyformat?from=group&_post=-178985300_1286&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fzeleniyformat%3Ffrom%3Dgroup
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2. Акция «Белый цветок» https://m.vk.com/zeleniyformat?from=group&_post=-

178985300_1286&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fz

eleniyformat%3Ffrom%3Dgroup 

Обучающиеся детского объединения «Веселая мастерилка» активно 

принимают участие в благотворительных акциях 

         
3. А еще мы умеем интересно и весело отдыхать!!! Костюмированный 

праздник «Экоприключения у Елки» ребятам запомнятся на долго. 

4. Новогодний праздник «Экоприключение у елки»  https://m.vk.com/wall-

178985300_1286?z=photo-178985300_457242055%2Fwall-178985300_1286 

 

 
 

 

https://m.vk.com/zeleniyformat?from=group&_post=-178985300_1286&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fzeleniyformat%3Ffrom%3Dgroup
https://m.vk.com/zeleniyformat?from=group&_post=-178985300_1286&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fzeleniyformat%3Ffrom%3Dgroup
https://m.vk.com/zeleniyformat?from=group&_post=-178985300_1286&_post_click_type=post_owner_link&_post_click_url=%2Fzeleniyformat%3Ffrom%3Dgroup
https://m.vk.com/wall-178985300_1286?z=photo-178985300_457242055%2Fwall-178985300_1286
https://m.vk.com/wall-178985300_1286?z=photo-178985300_457242055%2Fwall-178985300_1286

