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 Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Разноцветный кукольный мир» 

художественной направленности 

Разработчик: Ворожейкина Ольга Николаевна, педагог дополнительного 

образования МАУДО ЭБЦ 

Возраст обучающихся: 7-14 лет 

Срок освоения: 72 часа (январь - май). 

 

Пояснительная записка 

 
Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Разноцветный кукольный мир » (далее-

Программа) Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - Учреждение) художественной направленности, 

разработана на основе следующих документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Концепции развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

04.09.2014 № 1726-р; 

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 

996-р;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196»; 

• Приказа Минтруда России от 05.05.2018 № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»; 

• СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»; 

• Письма Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ"; 

• Приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики 

от 29.06.2018 № 673 «Об утверждении методики проведения независимой 

оценки качества подготовки обучающихся по дополнительным 

http://edu.shd.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=7032:2017-02-03-09-18-05&catid=291:2017-02-03-06-36-28&Itemid=387
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общеобразовательным программам и качества дополнительных 

общеобразовательных программ». 

• Устава Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования  «Эколого-биологический центр» города Воткинска Удмуртской 

Республики (далее - учреждение); 

• Образовательной программы и учебного плана учреждения; 

• Копии заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

обучающегося. 

 

Аннотация. Дети с ограниченными возможностями здоровья 

традиционно рассматриваются как одна из наиболее уязвимых категорий 

детей с точки зрения их социальной успешности и личностного развития. 

Программа «Разноцветный кукольный мир» ориентирована на детей, 

требующих особого внимания, на создание условий для оказания 

дополнительных образовательных услуг, творческой самореализации 

личности в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение 

личностного интереса к различным аспектам жизнедеятельности. 

 

Направленность программы - художественная. 

Данная программа направлена на формирование базовых культурных 

основ, творческих способностей обучающихся.  

 

Актуальность программы. 

Программа «Разноцветный кукольный мир» представляет возможности 

по развитию творческих способностей обучающихся  и предполагает 

развитие способностей, позволяющих ребенку самореализоваться в 

различных видах и формах художественно-изобразительной деятельности.  

Вместе с формированием умений и навыков изобразительной деятельности, 

доступных к овладению, у обучающегося воспитывается эмоциональное 

отношение к миру, развивается воображение, память, зрительно - 

двигательная координация.  

Простыми способами обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья расширяет свои изобразительные возможности, учится отображать 

предметы, объекты и явления окружающего мира. Занятия дают возможность 

каждому обучающемуся проявить свою индивидуальность, формируют 

художественное видение окружающего мира. 

«Погружение» обучающихся в удивительное царство природы, 

знакомство с растительным и животным миром происходит и средствами 

изобразительной деятельности, через макетирование, создание поделок из 

бумаги, природного и бросового материала. Шаг за шагом, от задания к 

заданию у ребёнка формируется способность видеть привычные вещи с 

новой неожиданной стороны. В процессе обучения происходит знакомство с 

различными технологиями, их технологическими и практическими 

особенностями с использованием всевозможных материалов по 

изготовлению разнообразных изделий. 
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Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья данной 

категории дополнительного образования способствует социальной 

защищенности на всех этапах социализации, повышению социального 

статуса, становлению гражданственности и способности активного участия в 

общественной жизни и в решении проблем, затрагивающих их интересы. 

«Новизна и отличительные особенности программы.  «Разноцветный 

кукольный мир» состоит в многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник, что может выразить себя как личность 

доступными для него способами, проявить интерес к деятельности или к 

предмету изображения. Этот способ структурирования материалов и техник 

открывает большие возможности для экспериментальной деятельности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется ее 

направленностью на развитие мотивации личности ребенка к познанию, на 

раскрытие его способности к творчеству, на формулирование умения 

находить целесообразные варианты решения стоящих перед ним задач, 

прогнозировать возможные ситуации и получать желаемый результат. 

Поможет воспитать в обучающихся способность образного мышления, 

воображение и выражать свое отношение к природе в той или иной 

художественной форме. Содержание программы строится с учётом 

возрастных и психологических особенностей и возможностей детей.  

Адресат, возраст обучающихся, участвующих в  программе. Программа 

предназначена для обучающихся образовательных учреждений города 

Воткинска в возрасте 7-14 лет. Наполняемость группы согласно Устава 

Учреждения и санитарно-гигиенических требований. Программа 

«Разноцветный кукольный мир» разработана для детей с ОВЗ со 

следующими отклонениями в развитии: слабослышащие, слабовидящие, с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического 

развития, с тяжелыми нарушениями речи, с расстройствами артистического 

спектра, с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Срок освоения программы: всего 72 часа. Что позволяет ребёнку в 

течение года определить свои наклонности при освоении данной программы, 

педагогу оценить возможности обучающегося. 

 

Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение. Педагог дополнительного образования МАУДО 

ЭБЦ без предъявления требований к стажу и категории. 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Программа реализуется в течение 5 месяцев (январь-май), включая 

каникулярное время. В летний период допускается работа с переменным 

составом обучающихся.  

Наполняемость групп 7 человек. 

Часовая нагрузка в неделю – 4 часа (занятие по 30 мин с перерывом 

между занятиями 10 мин).  
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Основные  формы, методы обучения, используемые при проведении 

занятий: В программе предусмотрена заочная форма обучения на период 

карантина, длительного отсутствия обучающегося по причине заболевания, а 

так же по желанию родителей (лиц их замещающих) осваивать 

дополнительную общеобразовательную программу в дистанционной, очно-

заочной (дистанционной) форме.  

Формы обучения: очная форма с элементами дистанционного и 

электронного обучения. 

Дистанционное обучение проводится через рассылку заданий через 

электронную почту, приём и проверку отчётов по ним. 

Формы организации занятий: 

- индивидуальная, фронтальная, индивидуально-групповая с 

использованием: 

- лекции; беседы; 

- практические занятия. 

Методы: 

- объяснительно-иллюстративный, 

- репродуктивный (воспроизведение). 

Обоснованность критериев и технологии отслеживания результатов и 

удовлетворённости качеством программы.  

Формы контроля, используемые в программе, соответствуют 

содержанию темам программы, предусмотрен входной контроль - аттестация 

(сентябрь) с целью выявления уровня знаний обучающихся, текущий 

(декабрь) с целью усвоения программы и итоговый контроль (май), с целью 

освоения программы в полном объёме (Приложение 1).  

Удовлетворённость (ожидание результатов) образовательным и 

воспитательным процессом в Учреждении выявляется анкетированием 

родителей (лиц их замещающих) и обучающихся (Приложение 2). 

 

Текущими формами отслеживания конкретного результата по 

изучению отдельных разделов и тем являются: 

- оценка и наблюдения педагога, диагностика; 

- собеседование; 

- итоговые занятия; 

- участие в конкурсах; 

- тестирование. 

 

Цель программы: воспитание у обучающихся творческого отношения к 

изучению окружающего их предметного мира и умения отображать его в 

своих работах, развитие творческой, активной личности, путём вовлечения 

обучающихся в творческую деятельность. 

 

Задачи программы:  

Образовательные: 

- расширить и овладеть новыми знаниями о технологии изготовления 

изделий из различных материалов; 
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- сформировать у обучающихся интерес к экологической культуре 

средствами художественного творчества. 

Развивающие: 

- развивать умение и навыки изготовления изделий разными техниками; 

- развивать образное мышление, мелкую моторику рук, художественный 

вкус, фантазию, смекалку, самостоятельность по поиску новых приёмов и 

способов выполнения изделий; 

- развивать навыки общения и коммуникации при выполнении 

групповых заданий. 

Воспитательные 

- воспитывать чувство ответственности, аккуратности при выполнении 

работ; 

- воспитывать качества психологической и деловой культуры: 

усидчивость, трудолюбие, терпение, точность, умение доводить начатое до 

конца. 

Ожидаемые результаты: 

В результате освоения программы обучающимися планируется 

достижение следующих результатов: 

Личностные: 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, к познанию 

нового, к самостоятельной деятельности по выполнению изделий из 

различных материалов средствами художественного творчества. 

Метапредметные: 

- приобретут навыки совместной деятельность с окружающими; 

- освоят навыки планирования и регуляции своей деятельности; 

- желание хорошо, аккуратно, правильно и до конца выполнить задание. 

Предметные: 

- знание технологических особенностей изготовления изделий; 

- научатся нетрадиционным техникам рисования; 

- научатся последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 

материала и способов изготовления, готовое изделие). 

 

Содержание Программы направлено на: 

- формирование и развитие творческих  способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 
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Учебный план  

  
Содержание учебного плана  

№ п/п Раздел, тема Теория Практика 

1. Вводное 

занятие  

(2 часа) 

Знакомство с детьми, 

ознакомление с программой 

обучения.  Инструменты и 

материалы.  Правила поведения и 

техника безопасности на занятиях 

при работе.   

Вопросы безопасности 

труда, отгадываем загадки 

об инструментах 

  Виды театральных кукол. Рассказ  с демонстрацией 

кукол 

2. Цветоведени

е. (10часов) 

 Понятие о цвете. Основные и 

составные цвета. Закон 

контраста. Цветовая гармония. 

Группы холодных и теплых 

тонов. 

Разложить предложенные 

цвета на холодные и 

теплые оттенки цвета.  

Игра. 

  Способы рисования  Разработка эскиза  черно-

белого и  цветного 

варианта 

  Фантазия цветом Разработка эскиза  черно-

белого и  цветного 

варианта 

N 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Все

го 

В том числе Форма контроля 

Теори

я 

Практи

ка 

1. Вводное занятие  2 1 1 Собеседование, игра, опрос 

(Приложение №3) 

2. Цветоведение в природе 10 2 8 Собеседование (Приложение 

№4) 

3.  «Природная фантазия» 10 2 8 Собеседование, 

индивидуальная, творческая 

работа, выставка (Приложение 

№4) 

4. Мир куклы 22 4 18 Собеседование, 

индивидуальная, творческая 

работа, выставка (Приложение 

№4) 

5. Сувенир 10 2 8 Собеседование, 

индивидуальная, творческая 

работа, выставка (Приложение 

№4) 

6. Удивительные животные  12 2 10 Собеседование, 

индивидуальная, творческая 

работа, выставка (Приложение 

№4) 

7. Природа родного края 6 2 4 Собеседование, 

индивидуальная, творческая 

работа, выставка (Приложение 

№4) 

 Итого: 72 15 57  
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  Нетрадиционные способы 

рисования природы 

Разработка эскиза  черно-

белого и  цветного 

варианта 

  Нетрадиционные способы 

рисования животных 

Разработка эскиза  черно-

белого и  цветного 

варианта 

3. «Природная 

фантазия» 

(10 часов) 

Технология, способы 

изготовления, исполнения из 

природного материала.  

Изготовление объемных 

изделий с применением 

природных материалов. 

  

 

Особенности составления 

объемных изделий 

 

Изготовление объемных 

изделий с применением 

природных материалов. 

  Технология, способы 

изготовления трубочек. 

Изготовление трубочек 

  Особенности составления 

композиции природы 

Плетение элементов 

природы  

  Особенности составления 

композиции животного мира 

Плетение элементов 

животных 

4. Мир куклы 

(22  часа) 

Виды театральных кукол. 

История   куклы 

Рассказ  с демонстрацией 

иллюстраций, изделий 

кукол.  

  Художественные способы 

завязывания 

Освоение приёмов 

завязывания  

  Художественные способы 

пришивания 

Освоение приёмов 

пришивание пуговиц 

  Разновидности кукол Изготовление куклы из 

подручных материалов 

  Куклы из бумаги Изготовление куклы из 

бумаги 

  Движущаяся кукла Изготовление куклы из 

бумаги 

  Технологические приёмы 

исполнения марионеток 

Изготовление марионеток 

бумага, ткань 

  Кукольный мир животных Изготовление героя по 

шаблону. Разработка 

эскиза черно-белом и 

цветном варианте 

  Механизация Изготовление героя по 

шаблону. Разработка 

эскиза черно-белом и 

цветном варианте 

  Пальчиковая кукла Изготовление героя по 

шаблону. Разработка 

эскиза черно-белом и 

цветном варианте 

  Авторское исполнение Изготовление куклы 

5. Сувенир 

(10 часов) 

Что такое папье - маше Рассказ  с демонстрацией 

(иллюстраций) работ в 

технике папье - маше. 

Изготовление игрушки на 

основе шара, наложение 1 

слоя 
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  Стилизация биоформы животного Изготовление игрушки-

болванки на основе шара, 

наложение 1 слоя 

  Этапы, методы, правила лепки  Обрыв бумаги и 

наложение 2 -х слоёв из 

бумаги и клея 

  Правила, последовательность 

изготовления 

Обрыв бумаги и 

наложение 2 -х слоёв из 

бумаги и клея  

  Технология декорирования  Доводим игрушку до 

гладкой поверхности и 

декорируем 

6. Удивительн

ые животные  

(12 часов) 

Рассказы о животных (уроки 

рисования животных) 

Рассказы о животных 

 

  Рисование животных Разработка эскиза 

животных черно-белого и  

цветного варианта 

  Рисование птиц Разработка эскиза 

животных черно-белого и  

цветного варианта 

  Животные в декаротивно -

прикладном творчестве 

Изготовление  из бумаги 

  Правила изготовления Изготовление  из картона, 

бумаги 

  Авторское исполнение Изготовление  из картона, 

бумаги и ткани 

7. Природа 

родного края 

 (6 часов) 

Стилизация биоформы птиц Изготовление объемных 

изделий 

  Стилизация биоформы растений Изготовление объемных 

изделий 

  Стилизация биоформы животных Изготовление объемных 

изделий 

 

Календарный учебный график 

 

Условные обозначения: 

У - учебные занятия по расписанию, 

А- аттестация (текущая, 

промежуточная)  

ИА - итоговая аттестация. 

 

Сроки реализации 

по годам освоения 

программы 

 

II полугодие 

Всего учебных 

недель 

Начало 

учебно 

года 

18 недель 

  

Конец 

учебного 

года 
 

Январь-май Январь УА УА 

 

Май УИА 18 
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Формы контроля 

 
№ Форма контроля Источник  

1 Входная аттестация Опрос Приложение 1 

2 Промежуточная аттестация Опрос Приложение 1 

3 Итоговая аттестация Викторина Приложение 1 

 

План воспитательной и массовой работы 

 
№ Название мероприятия Сроки  Место 

проведения 

Уровень организации 

мероприятия 

Проведение Участие 

1. Акция «Помогите 

птицам зимой» 

Январь сквер  + 

2. Акция «Я прилетел» Март-

апрель 

ЭБЦ +  

3. Акция «Первоцветы» Апрель-

май 

ЭБЦ +  

4. Акция «Против 

поджога сухой травы» 

Апрель-

май 

ЭБЦ +  

 
Взаимодействие с родителями и воспитателями 

 
№ Формы взаимодействия Тема Сроки 

1. Родительские собрания «Зачисление детей в объединение» январь 

2. Совместные мероприятия Конкурсы Январь-май 

3 Анкетирование родителей «Эффективность работы 

объединения» 

март 

4 Беседа, экскурсия. Знакомство с объединениями 

естественно - научной и 

туристической направленности 

Май 

 

Методическое и  материально - техническое обеспечение программы 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Перечень оборудования, инструментов и материалов:  

- помещение - учебный кабинет для занятий, оснащённого мебелью;  

- канцелярские принадлежности (бумага цветная, картон, клей ПВА, 

альбом, цветные карандаши и фломастеры, краски гуашь, кисти), пуговицы, 

иголки, нитки. 

Информационное обеспечение – книги (методическая, художественная и 

научная литература по теме изучения), интернет источник, наглядные 

учебные пособия (иллюстрации, презентации, фотографии, образцы работ). 
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Методическая работа 

Раздел, тема Оснащение учебного процесса 

методическими разработками и 

пособиями 

Вводное занятие Правила поведения, загадки об 

инструментах (Приложение № 3) 

Цветоведение в природе Образцы цветов (Приложение № 4) 

«Природная фантазия» Образцы работ  

Мир куклы Образцы работ 

Сувенир Образцы работ 

Удивительные животные Образцы работ, иллюстрации 

животных 

Природа родного края Образцы работ 
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Календарный тематический план (рабочая программа) на 2020-2021 учебный год 

 
№ п/п Меся

ц 

Число Время 

проведе

ния 

занятий 

Форма 

занятия 

Количеств

о часов  

Тема занятия  Место 

проведения 

Форма контроля  

 Всего 2 Вводное занятие  (Приложение № 3 ) 

1-2 янва

рь 

 

 

  Экскурсия, 

игра 

 

2 Знакомство с детьми. 

Инструктаж по технике 

безопасности на занятиях. 

Ознакомление с 

программой обучения 

Эколого-

биологически

й центр 

 

 Всего 10 Цветоведение в природе  (Приложение №4) 

3-4     Теория 2  Понятие о цвете.  

Цветовая гармония. 

Группы холодных и 

теплых тонов 

Учебный 

кабинет 

 

5-6     Беседа, 

практика 

2 Способы рисования  Учебный 

кабинет 

 

7-8     Беседа, 

практика 

2 Фантазия цветом Учебный 

кабинет 

 

9-10     Беседа, 

практика 

2 Нетрадиционные способы 

рисования природы 

Учебный 

кабинет 

 

11-12     Беседа, 

практика 

2 Нетрадиционные способы 

рисования животных 

Учебный 

кабинет 

 

 Всего 10 «Природная фантазия»  (Приложение №4) 

13-14     Беседа, 

практика 

2 Технология, способы 

изготовления, исполнения 

из природного материала.  

Учебный 

кабинет 

 

15-16  март   Беседа, 

практика 

2 Особенности составления 

объемных изделий 

Учебный 

кабинет 

 

17-18    Беседа, 

практика 

2 Технология, способы 

изготовления трубочек 

Учебный 

кабинет 
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19-20     Беседа, 

практика 

2 Особенности составления 

композиции природы 

Учебный 

кабинет 

 

21-22     Беседа, 

практика 

2 Особенности составления 

композиции животного 

мира 

Учебный 

кабинет 

 

 Всего 22 Мир куклы  (Приложение №4) 

23-24    Теория, 

практика 

2 Виды театральных кукол Учебный 

кабинет 

 

25-26     Беседа, 

практика 

2 Художественные способы 

завязывания 

Учебный 

кабинет 

 

27-28     Беседа, 

практика 

2 Художественные способы 

пришивания 

Учебный 

кабинет 

 

29-30     Беседа, 

практика 

2 Разновидности кукол Учебный 

кабинет 

 

31-32 март    Беседа, 

практика 

2 Куклы из бумаги Учебный 

кабинет 

 

33-34     Беседа, 

практика 

2 Движущаяся кукла Учебный 

кабинет 

 

35-36     Беседа, 

практика 

2 Технологические приёмы 

исполнения марионеток 

Учебный 

кабинет 

 

37-38     Беседа, 

практика 

2 Кукольный мир животных Учебный 

кабинет 

 

39-40     Беседа, 

практика 

2 Механизация Учебный 

кабинет 

 

41-42     Беседа, 

практика 

2 Пальчиковая кукла 

 

Учебный 

кабинет 

 

43-44     Беседа, 

практика 

2 Авторское исполнение Учебный 

кабинет 

 

 Всего 10 Сувенир  (Приложение №4) 

45-46     Теория 2 Что такое папье - маше.  Учебный 

кабинет 

 

47-48     Беседа, 

практика 

2 Стилизация биоформы Учебный 

кабинет 

 

49-50    Беседа, 2 Этапы,методы, правила Учебный  
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апре

ль 

практика лепки кабинет 

51-52     Беседа, 

практика 

2 Правила, 

последовательность 

изготовления  

Учебный 

кабинет 

 

53-54    Беседа, 

практика 

2 Технология декорирования Учебный 

кабинет 

 

 Всего 12 Удивительные животные  (Приложение №4) 

55-56     Теория, 

беседа 

2 Рассказы о животных 

(уроки рисования 

животных) 

Учебный 

кабинет 

 

57-58  май   Беседа, 

практика 

2 Рисование животных Учебный 

кабинет 

 

59-60     Беседа, 

практика 

2 Рисование птиц Учебный 

кабинет 

 

61-62     Беседа, 

практика 

2 Животные в декаротивно -

прикладном творчестве 

Учебный 

кабинет 

 

63-64     Беседа, 

практика 

2 Правила изготовления Учебный 

кабинет 

 

65-66     Беседа, 

практика 

2 Авторское исполнение Учебный 

кабинет 

 

 Всего 6 Природа родного края  (Приложение № 4) 

67-68 май   Беседа, 

практика 

2 Стилизация биоформы 

птиц 

Учебный 

кабинет 

 

69-70    Беседа, 

практика 

 Стилизация биоформы 

растений 

Учебный 

кабинет 

 

71-72    Беседа, 

практика 

 Стилизация биоформы 

животных 

Учебный 

кабинет 
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Приложение № 1 

Диагностические материалы 

Входная аттестация 

1. Как ты относишься к природе?   

а) бережно -2 балла б) не знаю -  1 балл   в) безразлично - 0 баллов 

2. Для чего идут дожди?  

а) для того, чтобы природа была чистой и умытой -1 балл 

б) чтобы растения могли питаться водой -2 балла 

в) чтобы природным обитателям не было скучно - 0 баллов 

3. Как называется книга, в которую попадают редкие и исчезнувшие виды 

растений и животных? 

а) красная - 2 балла  б) зелёная -0 баллов  

в) книга редких животных-1 балл 

4. Какие цвета больше всех подходят зиме? 

а) красный и желтый -1 балл б) зелёный и синий-0 баллов  

в) белый и голубой -2 балла 

 

5. Когда листья с деревьев падают? 

а) зимой-0 баллов    б) осенью- 2 балла в) летом - 1 балл 

 

Низкий уровень   -  3 балла и менее. 

Средний уровень  - 4-6  баллов. 

Высокий уровень -  7-10 баллов. 

 

Промежуточная аттестация 

1. Учащийся попросил Вас передать ножницы. Вы: 

а) передадите закрытые ножницы ручками вперёд -2 балла 

б) передадите ножницы лезвием вперёд -1 балл 

в) бросите ножницы - 0 баллов 

2. Если смешать красный и жёлтый, какой цвет получится ?  

А)оранжевый - 2 балла б) синий- 0 баллов б) зелёный- 1балл 

3. Виды театральных кукол? 

а) марионетки - 2 балла б) перчаточные-2 балла в) пальчиковые-2 балла 

г) живые куклы - 0 баллов 

4. Как называется кукла на пальцах? 

а) пальчиковая - 2 балла   б)перчаточная-1 баллов  в) кукла великан - 0 баллов 

5. Как называется кукла, которую надевают на руку? 

а) перчаточная - 2 балла  б) марионетка-0 баллов 

 

Низкий уровень   -  3 балла и менее. 

Средний уровень  - 4-9  баллов. 

Высокий уровень -  10-14 баллов. 

 

Итоговая аттестация - викторина 

1. Какая кукла является национальным символом России? (матрешка) 
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2. Как называют куклу, которую сжигают на Проводах Зимы? (масленица) 

3.  Как называют кукол на ниточках? (марионетка) 

4. Какая кукла была непременным персонажем в кукольных представлениях на 

русских ярмарках? (петрушка) 

5.  Что такое папье-маше? (рваная или жёванная бумага) 

6. Что такое орнамент? (узор) 

 

Приложение № 2 

Анкета для детей, поступающих в объединение. 

1. Что тебе больше нравиться слушать рассказы о животных или что-то сделать 

своими руками? 

2. Что нового ты хотел бы узнать на занятиях? 

3. Чему новому ты хотел бы научиться? 

Анкета для родителей. 

1. Что вы хотите, что бы ваш ребёнок получил от занятий в объединении? 

2. Хотите, чтобы ваш ребёнок научился нетрадиционным способам рисования? 

3. Готовы ли вы, оказать помощь своему ребёнку при участии в конкурсах и 

мероприятиях? 

4. В какой форме для вас удобнее поддерживать связь с педагогом? 

Анкета для детей, по окончании учебного года. 

1. Какие занятия понравились больше теоретические или практические? 

2. Понравилось ли изготовление кукол? 

3. Какие куклы больше всего понравились изготавливать ? 

4. Хотел бы ты продолжить заниматься в объединении на следующий год? 

Анкета для родителей, по окончании учебного года. 

1. Узнал ли Ваш ребёнок, что - то новое, интересное для себя на занятиях? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством образовательного процесса? 

3. Хотели бы, что бы Ваш ребёнок продолжил заниматься в объединении на 

следующий год? 

4. Какие новые качества, особенности Вы обнаружили у ребёнка за время 

посещения занятий? 

 

Приложение №3 

Инструкция по охране труда обучающихся (вводный инструктаж) 

Техника безопасности при выполнении творческих работ. 

 

1. Работу начинай только с разрешения педагога. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. Не просверливай ножницами 

отверстия. 

4. Не работай неисправными инструментами. 

5. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

7. Раскладывай инструменты в указанном педагогом порядке. 

8. Не разговаривай во время работы. 
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9. Выполняй работу внимательно. 

Правила подготовки рабочего места. 

1. Положи на парту клеёнку, рабочую доску. 

2. Приготовь необходимые материалы и инструменты к работе, коробку или 

пакет для изделий. 

4.Тряпочку или салфетку для рук держи всегда в кармане. 

Правила работы с ножницами. 

1. Соблюдай порядок на своём рабочем месте. 

2.Перед работой проверь исправность инструментов. 

3.Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

4.Работай только исправным инструментом. 

5.Работай ножницами только на своём рабочем месте. 

6.Следи за движением лезвий во время работы. 

7.Ножницы клади кольцами к себе. 

8.Подавай ножницы кольцами вперёд. 

9.Не оставляй ножницы открытыми. 

10.Храни ножницы в определённом месте -в подставке или рабочей коробке. 

11.Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

12. Используй ножницы по назначению. 

Правила безопасной работы с клеем. 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на данном 

этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно прижимая 

её. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Правила уборки своего рабочего места. 

1. Положи изделие, выполненное на уроке, в коробку для изделий. 

2. Собери со стола и с пола обрезки материала, мусор. 

3. После работы с пластилином почисти стеком рабочую доску, крышку парты, 

если там остались следы от пластилина. Соскреби прилипший к полу пластилин 

— грязный выброси в мусор, чистый убери в коробку. 

4. Протри инструменты и крышку парты тряпочкой. 

5. Тщательно вытри руки тряпочкой и вымой их с мылом. 

6.Сними рабочую одежду. 

7.Все принадлежности убери. 

Приложение №4 

Вопросы для контрольного опроса по разделам. 

Раздел 2  “Цветоведение в природе” 

Ход игры: Команда делится по 6 человек. Всем членам команды выдаются 

квадраты 6 цветов по 1 цвету каждому: красный, синий, жёлтый, зелёный, белый, 

чёрный.  

Педагог достаёт квадрат определённого цвета и читает стихотворение, 

посвящённое этому цвету. 
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 Например: Ирис вырос просто класс! Фиолетовый у нас (карточка 

фиолетового цвета). Где нам краску раздобыть, чтоб его изобразить? При этом 

спрашивает, как этот цвет получается, путём смешивания каких цветов.  

Команда совещается и поднимает нужные цвета: Например, речь идёт о 

фиолетовом цвете, то дети поднимают квадраты с красным и синим цветом. 

Розовый цвет у девчонок любимый, он и нарядный, он и красивый! Можно 

цветочек им рисовать, только вот где его, девочкам взять? Карточка розового 

цвета. Как этот цвет получается, путём смешивания каких цветов (белый и 

красный). 

Какие краски нам смешать, чтобы травку рисовать? Лес и луг, и огород, кто 

подскажет, кто поймёт? Дети подсказывают, что речь идёт о зелёном цвете. Как 

этот цвет получается, путём смешивания каких цветов (жёлтый и синий). 

Рисуем небо голубое, рисуем море мы такое. Какие краски нам смешать, чтоб 

это все нарисовать. Демонстрирует карточку голубого цвета. Как этот цвет 

получается, путём смешивания каких цветов (белый и синий). 

Побеждает команда, выполнившая задания первой и без ошибок. После 

каждого ответа детей, идёт демонстрация смешивания цвета с помощью красок. 

Чтобы дети воспринимали информацию и зрительно, на примере. 

Раздел 3 “Природная фантазия” 

1. Что такое природные материалы? 

2. Какие  виды природного материала мы используем? 

3. Что можно изготовить из природных материалов? 

4. На что похожи шишки, листья, жёлуди, орехи? 

Раздел 4 “Мир куклы” 

1. Какие бывают куклы? 

2. Как называется кукла, которая надевается на руку? 

3. Как называется кукла, которая надевается на пальчик? 

4. Как называется кукла, которую дёргают за верёвочки 

Раздел 5 “Сувенир” 

1. Что такое папье-маше? 

2. Что понадобится для работы в технике папье-маше? 

3. Что можно сделать из папье-маше? 

4. Какая последовательность изготовления? 

Раздел 6 “Удивительные животные” 

1. Назови домашних животных и их детёнышей. 

2. Назови диких животных и их детёнышей. 

3. Назови сказки, где встречаются домашниеи дикие животные. 

4. Отгадай чьи следы? 

Раздел 7 “Природа родного края” 

Викторина о природе. Соревнование между двумя командами, где показываю 

свои знания. 

Вопросы для первой команды: 

1. Каким словом называют птиц, которые улетают в тёплые края? 

2. Когда листва с деревьев падает? 

3. Как называют детёныша лошади? 
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4. Сколько ног у паука? 

5. Какая птица лечит деревья? 

6. У какого дерева белый ствол? 

Что лишнее: 

1. Стрекоза, муха, щука, кузнечик. 

2. Клён, липа, ромашка, дуб. 

3.  Медведь, лиса, волк, коза. 

Вопросы для второй команды: 

1. На каком дереве растут жёлуди? 

2. Ворона, воробей, ласточка - кто это? 

3. У какого зверя рыжая шубка? 

4. Сколько ногу жука? 

5. У какой птицы красная грудка? 

6. Кабан дикое или домашнее животное? 

Что лишнее: 

1. Грач, акула, окунь, кит 

2. Корова, ёж, заяц, лось 

3. Рябина, сосна, черёмуха, тюльпан. 


