
 



Пояснительная записка 

 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Умелец» – художественная. 

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность  

Актуальность, новизна и педагогическая целесообразность программы в том, 

что она позволяет получить практические навыки работы с прикладным 

пластичным материалом различными профессиональными способами и приемами. 

Данная программа педагогически целесообразна, так как при обучении лепкой 

развивается мелкая моторика рук, речь, укрепляются мышцы кисти руки, 

формируется логическое и пространственное мышление обучающихся.В  детстве 

особенно важно научиться работать руками. Давно известно, что мелкая моторика 

пальцев рук активно развивает мышление. Кроме того, если выполненная 

ребенком работа обладает высоким качеством, то этот труд приносит маленькому 

мастеру ни с чем несравнимые  удовольствие и пользу, поскольку  положительные 

эмоции при выполнении любой работы пробуждают желание творчески подойти к 

делу, развивают фантазию, интерес. А в итоге делают личность маленького 

человека богаче, ярче, целеустремленнее. 

Программа является доступной для различных категорий обучающихся и 

имеет тесную связь теории с практикой. Практическая значимость программы в 

том, что занятия не только формируют эстетический вкус у ребят, знакомя их с 

произведениями декоративно-прикладного искусства и народного творчества, но и 

дают им необходимые знания, развивают трудовые умения и навыки, то есть 

осуществляют психологическую и практическую подготовку к труду, помогают 

выбрать профессию, дают представление о взаимодействии искусства с жизнью. 

На занятиях по лепке дети получают и определённую физическую нагрузку во 

время подготовки глины к занятию и в процессе работы с глиной, наведения 

порядка на рабочем месте. В процессе работы приобретают навыки работы с 

глиной, красками, инструментами. Лепка и обработка изделия выполняются при 

помощи стеки, пальцев, мокрой тряпочки – вся эта деятельность положительно 

влияет на развитие мелких мышц кисти детей, учит работать кончиками пальцев, 

делает их более чувствительными. 

Программа разработана в соответствии с требованиями основных  

 нормативно-правовых документов: 
- Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 г.     № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

- Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»     



- Концепции развития дополнительного образования детей Костромской 

области до 2020 года» Распоряжение администрации Костромской области от 

31.12.2014 №   293.  

-  Распоряжение Правительства РФ от 24 апреля 2015 г.  № 729-р «План 

мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей» (п. 12, 17, 21). 

- Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей».  

 

Цель программы - создание условий для формирования художественно-

творческой активности личности в процессе выполнения творческих работ на 

основе освоения техники лепки. 

 

Задачи программы 
 познакомить с историей народных промыслов, раскрыть секреты 

традиционной лепки, росписи; 

 развивать художественный вкус, эстетическое воспитание, умение 

наблюдать, выделяя главное, существенное; 

 воспитывать организованность, индивидуальность, аккуратность. 

 

Адресат  и условия реализации программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

объединения рассчитана на детей младшего и среднего школьного возраста от 7 до 

15 лет.  В объединении могут заниматься все дети независимо от пола и расовой 

принадлежности, в том числе дети с ОВЗ. Применяется в основном групповая 

форма организации учебно-познавательного процесса. В группах могут 

заниматься дети разного возраста. Состав группы – 12 детей. Группа детей 

характеризуется сформированностью внутренней мотивации для занятий лепкой.  

Срок реализации программы - 1 год. Программа рассчитана  на 144 часа. 

Занятия для обучающихся проводятся  2 раза в неделю по 2 часа 

   На занятиях используются фронтальный, коллективный и индивидуальный 

методы обучения при разнообразных формах работы с детьми (экскурсия, 

видеоурок, беседа). Русский термин «керамика» происходит от греческого «глина, 

гончарное искусство». В широком понимании этого слова под керамикой 

подразумеваются изделия из обожженной глины самого широкого назначения. 

Керамика сочетает в себе многие ценные практические свойства. Она не поддается 

разрушающему воздействию времени, огня, влаги, химических веществ. 

          Податливая пластическая масса как бы хранит тепло человеческих рук, 

придавших ей определенную форму. Глины, из которых выполняются гончарные 

изделия, распространены почти повсеместно, что объясняет широкое развитие 

народного гончарства. Интерес к лепке необыкновенно велик, как и среди 

взрослых, так и детей. Поэтому возрождаются и расширяются старые промыслы, 

появляются новые. 

        Дети, учась лепить народную игрушку, имеют возможность прикоснуться к 

народному искусству, где непосредственность художественного выражения всегда 

соединялась со знанием законов пластики, а стихийная сила образов – с особой 

наблюдательностью. Многое из того, что было рождено в образных 



представлениях русского народа, нашло отражение в глиняной игрушке, и именно 

гончары – игрушечники оказались носителями народной памяти. 

        Способность к творчеству, изначально заложенная в каждом человеке, 

особенно ярко проявляется в детские годы. Лепка из глины является одним из 

наиболее необходимых для детей в возрасте от 5 до 15 лет в детских учреждениях. 

В процессе лепки, через осязание кончиками пальцев можно положительно влиять 

на интеллект и психическое развитие ребенка. 

Одним из условий реализации программы является постоянное партнерство 

с семьей. 

Работа с родителями: 

 предоставление возможности в начале учебного года познакомиться с 

программой образовательного процесса, с условиями работы объединения, с 

педагогом. 

 встречи на родительских собраниях, выставках детских творческих работ, 

праздниках... 

 привлечение родителей к приобретению инструментов, глины, кистей, 

красок.../. 

 индивидуальная работа с родителями 

Главное - привлечь родителей к участию в жизни объединения. 

 В этой связи в начале учебного года в индивидуальных беседах с 

родителями обсуждается программа кружка, материально технические условия её 

реализации. Основное условие сотрудничества - доверительные отношения, 

создание атмосферы теплоты и взаимопонимания. Родителям предлагается 

понаблюдать за ребёнком во время занятий, чтобы увидеть не только возможности 

ребёнка, но и перспективу его развития (после обсуждения  впечатлений с 

педагогом). Родители  снабжают ребёнка необходимым материалом, помогают в 

оформлении работ, посещают выставки и конкурсы, в которых участвуют их дети. 

Планируемые результаты 
После прохождения данной программы обучающиеся    

должны знать: 

 название материалов и их свойства; 

 название и назначение инструментов, правила безопасности труда и личной 

гигиены; 

 основные приемы и способы лепки; 

 главные отличительные элементы орнамента в росписи каргопольской, 

дымковской и филимоновской игрушек. 

должны уметь: 

 Организовать своё рабочее место для работы с глиной и красками. 

 Смешивать гуашевые, акварельные краски, получать разнообразные цвета в 

соответствии с настроением, передаваемым в работе. 

 Подготавливать к лепке глину. 

 Освоить основные приёмы лепки из глины. 

 Использовать способы декорирования в оформлении сувениров. 

 Передавать в своей работе характер изображаемого героя. 

 

 



Учебный  план 

 

№ 

п/п. Название темы, раздела 
Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие. Основы 

лепки. Знакомство. 

 

2 
- 

 

2 

Анкетирование, 

опрос. 

2. Основы декорирования. 

Знакомство. 

 

1 

 

1 

 

2 

Тестирование. 

3. Лепка глиняных фигурок. 

Правила соединения деталей. 1 9 10 

Анализ творческих 

работ 

Викторина. 

4. Лепка декоративного панно. 1 7 8 Мини - выставка 

5. Лепка животных. Животные 

в народных игрушках. 
1 5 6 

Мини - выставка 

6. Лепка сказочных 

персонажей. Сказочные 

персонажи в народных 

игрушках. 

1 9 10 

Анализ творческих 

работ 

7 Декоративная лепка. 

Способы декорирования при 

лепке народных игрушек. 

1 9 10 

Анализ выполнения 

практической 

работы 

8. Лепим свистульки. 

Народные игрушки-

свистульки. 

1 9 10 

Мини - выставка 

9. Лепка горшочков и копилок 

способом жгутиков. 
1 7 8 

Коллективный 

анализ 

10. Лепка народных игрушек. 

Дымковские, 

филимоновские, 

каргопольские игрушки. 

- 10 10 

Мини - выставка 

11. Обучение навыкам владения 

кистью. Элементы росписи. 

Роспись народных игрушек. 

1 1 2 

Тестирование. 

12 Изготовление сувениров. 
- 8 8 

Самоанализ 

выполненных работ 

13 Свободная тема. (тема и 

образ на усмотрение 

обучающегося) 

- 6 6 

Самоанализ 

выполненных работ 

14. Лепка панно «Подводное 

царство» 
- 6 6 

Мини - выставка 

15. Роспись изделий. 
1 9 10 

Выставка 

творческих работ 

16. Лепка фруктово-ягодного 

панно. 
2 12 14 

Анализ творческих 

работ 

17. Роспись изделий 
2 14 16 

«Фотосессия» 

творческих работ. 



Виртуальная 

экскурсия.  

18. «Наши руки не знают скуки» 

 
2 2 

Выставка. Защита 

творческих работ. 

19. Итоговая  аттестация 
- 2 2 

Самостоятельная 

работа 

20. Итоговое занятие. 
- 2 2 

Награждение. 

Тесты. 

 И т о г о  16 128 144  

 

Содержание учебного плана 
1.Вводное занятие (2 часа) 

Теоретическая часть. Ознакомление обучающихся с содержанием работы и 

задачами кружка. Распорядок работы кружка. Правила внутреннего распорядка в 

мастерской. Техника безопасности и личная гигиена. Беседы: «Глиняная 

игрушка», «О подготовке глины к работе». 

Практическая часть. Подготовка глины к работе  

Форма контроля. Анкетирование, опрос. 

2.Основы декорирования. Знакомство.(2 часа) 

Теоретическая часть: видеоурок  «Основы декорирования» 

Практическая часть: работа на тренажёрах. 

Форма контроля. Тестирование. 

3.Лепка глиняных фигурок. Правила соединения деталей (10часов) 

Теоретическая часть 

Беседа «Способы лепки глиняных фигурок»: 1).Из единого куска глины; 

2).Из отдельных деталей; 

3). Комбинированный способ. 

Практическая часть: лепка фигурки из одного куска глины и лепка фигурки из 

разных частей, отработка навыков правильного соединения отдельных частей 

фигурки с помощью шликера, соединения, примазывания. Лепка фигурок 

комбинированным способом. 

Форма контроля. Анализ творческих работ. Викторина. 

4.Лепка декоративного панно (8 часов) 

Теоретическая часть: 

Беседа «Технология изготовления деталей декоративного панно». 

Практическая часть: 

Лепка фигурок животных для декоративного панно (конь, поросёнок, птичка). 

Лепка декоративного панно на тему любимой сказки. 

Форма контроля. Мини – выставка. 

5.Лепка животных.  Животные в народных игрушках. (6 часов) 

Теоретическая часть: Беседы « Лепка животных в движении», «Животные 

в народных игрушках». 

Практическая часть: Лепка животных в различных положениях (сидя, лежа, 

в движении). Лепка народных игрушек-животных. 

Форма контроля.  Мини - выставка. 



6.Лепка сказочных персонажей. Лепка сказочных персонажей в народных 

игрушках. (10 часов) 

Теоретическая часть: Беседы «О сказочных персонажах», «Сказочные 

персонажи в народных игрушках». 

Практическая часть: Лепка сказочных (фантастических) животных (лепим 

по памяти и представлению Колобок, дракон, Чебурашка, Хозяйка Медной горы, 

Серебряное копытце, герои сказок). Лепка сказочных персонажей-народных 

игрушек. 

Форма контроля. Анализ творческих работ. 

7.Декоративная лепка. Способы декорирования при лепке народных игрушек. 

(10 часов) 

Теоретическая часть: Беседы «Декоративно-прикладное искусство – вид 

изобразительного искусства», «Способы декорирования при лепке народных 

игрушек». 

Практическая работа: Лепка сувениров (кулоны, бусы), знакомство со способами 

декора (с помощью оттисков, глины, стекла, ткани с различной фактурой, стеки, 

иголки, скребки, гуашь, кисти). Лепка композиции на плитки и украшение ее 

различными способами декора. Лепка игрушек и украшение их рельефными 

оттисками и элементами декора народных игрушек.  

Форма контроля.  Анализ выполнения практической работы. 

8.Лепка свистулек. Народные игрушки - свистульки. (10 часов) 

Теоретическая часть: Беседа «Игрушка-свистулька». Технология лепки 

свистульки. 

Практическая работа: Лепка основы фигурки-свистульки, выполнение 

декоративных элементов, роспись свистульки. Лепка свистулек в форме 

различных  животных, сказочных персонажей. Лепка народных игрушек 

свистулек. 

Форма контроля. Мини - выставка 

9.Лепка горшочков и копилок сложной формы способом жгутиков. (8 часов) 

Теоретическая часть: Беседа: «Технология лепки горшочков и копилок 

способом жгутиков». 

Практическая часть: Лепка горшочка-стаканчика и его декорирование. Лепка 

вазочки и ее декорирование. Лепка копилок способом жгутиков. 

Форма контроля. Коллективный анализ 

10.Народные игрушки. Дымковские, Филимоновские, Каргапольские. (10 часов) 

Теоретическая часть: Беседа «Народные игрушки». 

Практическая часть: Лепка народных игрушек . 

Форма контроля. Мини – выставка. 

11.Обучение навыкам владения кистью. Элементы росписи. Роспись народных 

игрушек. (2 часа) 

Теоретическая часть: Беседы: «Элементы росписи, способы держания кисти, 

виды мазков, обучение приёмам кистевой росписи. Организация рабочего места», 

«Роспись народных игрушек». 

Практическая часть: роспись глиняных игрушек, копилок. 

Форма контроля. Тестирование. 

 

 



12.Изготовление сувениров. (8 часов) 

Практическая часть: Изготовление сувениров (для ветеранов, к праздничным 

датам: День пожилого человека. День матери, 8 Марта и т.д.) 

Форма контроля. Самоанализ выполненных работ 

13.Свободная тема. (6 часов).  

Практическая часть. 

Декоративное панно на свободную тему. 

Фигурка на усмотрение обучающегося, 

Свистулька. Образ на усмотрение обучающегося. 

Форма контроля. Самоанализ выполненных работ 

14.Лепка панно «Подводное Царство»(6 часов) 

Практическая часть: лепка представителей подводного мира. 

Форма контроля. Мини выставка. 

15.Роспись изделий (10 часов) 

Теоретическая часть: просмотр видеофрагмента. 

Практическая часть: роспись фрагментов панно. 

Форма контроля. Выставка творческих работ. 

16.Лепка фруктово-ягодного панно (14 часов) 

Теоретическая часть: просмотр  видеоролика. 

Практическая часть: лепка фрагментов панно. 

Форма контроля. Анализ творческих работ. 

17.Роспись изделий (16 часов) 

Теоретическая часть: просмотр видеоролика 

Практическая часть: роспись фрагментов панно. 

Форма контроля. «Фотосессия» творческих работ. Виртуальная экскурсия. 

18.Итоговый творческий конкурс "Наши руки не знают скуки».  

Практическая часть: Оформление итоговой выставки работ.  

Форма контроля. Выставка. Защита творческих работ. 

19.Итоговая аттестация. (2 часа) 

Практическая часть:  

Свободный выбор обучающимися темы и образа для работы. Лепка выбранного 

изделия. 

 Форма контроля. Самостоятельная работа. 

20.Итоговое занятие. (2 часа) 

Подведение итогов года. Награждение обучающихся, принимавших активное 

участие в учебном году.  Задание на лето. 

Форма контроля. Награждение. Тесты. 

Материально- техническое обеспечение 

Занятия  объединения проводятся в мастерской школы, которая 

соответствует требованиям, отвечающим санитарно-гигиеническим нормам 

(СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"). 

Для реализации данной программы имеются следующие материалы и 

инструменты:  

 глина, которая заготавливается в начале учебного года или летний период;  

 глина приобретенная в магазине;  



 стеки;  

 кисточки;  

 баночки для шликера и воды;  

 палочки, иголки, зубочистки; 

 куски ткани с рельефным переплетением нитей, пуговицы;  

 бусины;  

 краски. 

 

Информационное обеспечение. 

Мастер- классы для начинающих 

https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%2

0класс%20для%20начинающих&path=wizard&parent-

reqid=1566395253530148-1161718411841357437500035-vla1-

2206&noreask=1 

 

Дымковские, филимоновские и каргопольские игрушки 

https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%2

0и%20каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-

reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-

7245&source=wiz 

Роспись народных глиняных игрушек: 

https://yandex.by/video/search?text=роспись%20народных%20глиняных

%20игрушек&path=wizard&parent-reqid=1566455678086040-

899347296283211049100034-sas1-5969&noreask=1 

 

Методическое обеспечение программы 

Дидактический материал:  
 книги, методическая литература по лепке;  

 методические разработки; 

 технологические карты; 

 инструкция по технике безопасности;  

 инструкции по выполнению работы; 

 раздаточный и наглядный материал; 

 иллюстрации, картины;  

 образцы работ. 

Формы и методы проведения занятий.  

Формы:  
 практические занятия: коллективные, по подгруппам, индивидуальные; 

 беседы; 

 экскурсии; 

 творческая мастерская; 

 занятия-исследования; 

 викторины; 

 выставки готовых изделий; 

 участие в конкурсах; 

 общественно-полезные акции. 

 

https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%20класс%20для%20начинающих&path=wizard&parent-reqid=1566395253530148-1161718411841357437500035-vla1-2206&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%20класс%20для%20начинающих&path=wizard&parent-reqid=1566395253530148-1161718411841357437500035-vla1-2206&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%20класс%20для%20начинающих&path=wizard&parent-reqid=1566395253530148-1161718411841357437500035-vla1-2206&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=лепка%20из%20глины%20мастер%20класс%20для%20начинающих&path=wizard&parent-reqid=1566395253530148-1161718411841357437500035-vla1-2206&noreask=1
https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%20и%20каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-7245&source=wiz
https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%20и%20каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-7245&source=wiz
https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%20и%20каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-7245&source=wiz
https://yandex.by/images/search?text=дымковские%20филимоновские%20и%20каргопольские%20игрушки&stype=image&lr=157&parent-reqid=1566455309783942-1235509851078673206800035-sas1-7245&source=wiz
https://yandex.by/video/search?text=роспись%20народных%20глиняных%20игрушек&path=wizard&parent-reqid=1566455678086040-899347296283211049100034-sas1-5969&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=роспись%20народных%20глиняных%20игрушек&path=wizard&parent-reqid=1566455678086040-899347296283211049100034-sas1-5969&noreask=1
https://yandex.by/video/search?text=роспись%20народных%20глиняных%20игрушек&path=wizard&parent-reqid=1566455678086040-899347296283211049100034-sas1-5969&noreask=1


Методы:  
 Словесные методы: рассказ, беседа, работа с книгой. Дискуссия. 

 Наглядные методы: просмотр видеофильмов, фотографий, картин, рисунков. 

 Практические методы: практические занятия. Занятие-исследование. 

 Методы контроля: тестирование, выполнение конкурсных работ, итоговые 

занятия; устный опрос; мини – выставки; участие в выставках, конкурсах; 

повседневное наблюдение. 

Критерии результативности: 

 Соблюдение правил техники безопасности, рациональная организация                       

рабочего места, отсутствие травм во время работы. 

 соблюдение технологии изготовления изделий 

 аккуратность работы, оформление и отделка готовых работ. 

 высокий художественный уровень изделий. 

 самостоятельность выполнения творческой работы от идеи до готового   

изделия. 

 умение  находить оригинальные решения в воплощении своих замыслов. 

 любовь к фантазии и творчеству. 

Формы аттестации/ контроля. После каждого темы проводятся: 

самостоятельная работа, устный опрос, мини-выставки, тесты. Формой контроля 

также является участие в выставках, конкурсах. На итоговом занятии  отмечаются 

лучшие обучающиеся. В течение учебного года  готовятся поделки для итоговой 

выставки, которая проводится на традиционном празднике «За честь школы». 

Силами кружковцев готовятся подарки на День пожилого человека, День матери, 

8 Марта.  

Оценка и контроль результатов:   промежуточная и итоговая аттестация, 

мониторинг качества образования.  



ЛИТЕРАТУРА 
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1. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. – Ленинград, 1988. 

2. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – Москва, 1981. 

3. Стародуб К., Ткаченко Т. Поделки из природных материалов. – 

Ростов: Владис, 2006. 

4. Хананова И. Соленое тесто. – М.: АСТ-пресс книга, 2006. 
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1. Богуславская И.Я. Дымковская игрушка. – Ленинград, 1988. 

2. Дайн Г.Л. Русская народная игрушка. – Москва, 1981. 

3. Долорес Рос Керамика. – М.: АСТ-Пресс книга, 2003. 

4. Дурасов Г.П. Каргапольская глиняная игрушка. – Ленинград, 1986. 

5. Образовательные программы для учреждений дополнительного 

образования детей Сост.- Н.И. Фуникова, Н.П. Пакилева. Челябинск, 

2002. 

6. Пантелеев Г.Н. Декоративное искусство - детям: пособие для 

воспитателя старших групп детского сада. - Москва, 1976. 

7. Стародуб К., Ткаченко Т. Поделки из природных материалов. – 

Ростов: Владис,2006. 

8. Федотов Г. Глина и керамика. – М.: ЭКСМО, 2004 

9. Хананова И. Соленое тесто. – М.: АСТ-пресс книга, 2006. 

10.Холезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду. – М.:Просвещение, 1984. 

11.Чаянова Галина Соленое тесто. – М.: Дрофа-Плюс, 2005. 

12.Давыдова Г.Н. Пластилинография. – Москва, 2010 



Календарный учебный график объединения «Умелец»  

на 2019-2020 учебный год  

 

№ Месяц  Число Время 

проведения 

занятий 

Форма занятия Количе

ство 

часов 

Тема занятия Место проведения 

1.  Сентябрь 19 13.00-13.45 

13.55-14.40 

беседа  

видеоурок 

2 1.Вводное занятие. Основы лепки. Знакомство.  

Беседа: «Глиняная игрушка. Ознакомление 

обучающихся с содержанием  и режимом работы. 

Техника безопасности и личная гигиена. 

Анкетирование, опрос. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

2.  сентябрь 20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

видеоурок 

практикум  

2 2.Основы декорирования. Видеоурок: «Знакомство с 

основами декорирования. Работа на тренажёрах. Тест. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

3.  сентябрь 26 13.00-13.45 

13.55-14.40 

беседа 

 

2 3. Лепка глиняных фигурок. 

Способы лепки глиняных фигурок.Способы лепки 

глиняной фигурки из одного куска глины. Тест. 

Анализ творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

4.  сентябрь 27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Правила соединения деталей. Лепка глиняной фигурки 

из отдельных деталей. Соединение отдельных частей 

фигурки с помощью шликера. Анализ творческих 

работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

5.  октябрь 

 

3 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Соединение отдельных частей фигурки способом 

примазывания. 

Способы лепки глиняной фигурки комбинированным 

способом. Анализ творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

6.  октябрь 

 

4 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 «Весёлый зоопарк». 

Лепим мышку из целого куска глины. Лепим ёжика из 

отдельных деталей. Мини-выставка. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

7.  октябрь 

 

10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 «Весёлый зоопарк» 

Лепим медведя комбинированным способом. 

Самостоятельная работа (образ на усмотрение 

учащегося). Вводный контроль. Мини-выставка. Фото 

сессия творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 



8.  октябрь 

 

11 13.00-13.45 

13.55-14.40 

беседа 

практикум 

2 4. Лепка декоративного панно.  

Технология изготовления деталей декоративного 

панно. Лепка фигурок животных для декоративного 

панно. Конь.  

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

 

9.  октябрь 

 

17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка поросёнка. 

Лепка птички. 

, ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

10.  октябрь 

 

18 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Сборка готового панно. 

Самостоятельная работа. Лепка декоративного панно 

на тему любимой сказки.  

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

11.  октябрь 

 

24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Самостоятельная работа. Лепка деталей для панно. 

Сборка готового панно. Мини-выставка. Фотосессия 

творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

12.  октябрь 

 

25 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Беседа 

видеоурок 

практикум 

2 5. Лепка животных. Животные в народных игрушках. 

Лепка животных в движении.  

Лепка животных в положении сидя. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

13.  ноябрь 1 13.00-13-45 практикум 2 Лепка животных в положении лёжа. Лепка народных 

игрушек-животных. Конь. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

14.  ноябрь 7 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка народных игрушек-животных. Пёс. 

Лепка народных игрушек-животных. Курочка. Мини-

выставка.Фотосессия творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

15.  ноябрь 

 

8 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Беседа 

видеоурок 

практикум 

2 6.Лепка сказочных персонажей. Сказочные персонажи 

в народных игрушках. Беседы: «О сказочных 

персонажах», «Сказочные персонажи в народных 

игрушка». 

Лепка сказочных животных по памяти и 

представлению - Колобок. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

16.  ноябрь 

 

14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка Дракона. 

Лепка Чебурашки. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

17.  ноябрь 

 

15 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка хозяйки Медной горы. 

Лепка серебряного копытца. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

18.  ноябрь 

 

21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка сказочных персонажей-народных игрушек. 

Лепка Полкана. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

19.  ноябрь 

 

22 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка Тяни-толкая. 

Лепка медведя в санках.  

Мини-выставка. Фотосессия творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 



20.  ноябрь 

 

28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

беседа 

практикум 

2 7. Декоративная лепка. Способы декорирования при 

лепке народных игрушек. 

Беседа: «ДПИ   - вид изобразительного искусства. 

Лепка сувениров. Кулон. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

21.  ноябрь 

 

29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Знакомство со способами декора. 

Лепка композиции на плитке. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

22.  декабрь 

 

5 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Украшение плитки различными способами декора. 

Лепка игрушки и украшение рельефными оттисками. 

Оберег для кухни (веничек) 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

23.  декабрь 

 

6 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка игрушки и украшение. 

Оберег для кухни (башмачок) 

Лепка игрушки и украшение. 

Оберег для кухни (мешочек) 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

24.  декабрь 

 

12 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Сборка готового оберега в композицию. Грунтовка. 

Роспись. Самостоятельная работа (образ и тема на 

усмотрение учащихся) Мини-выставка. Фотосессия 

творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

25.  декабрь 

 

13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

беседа 

практикум 

2 8. Лепим свистульку. Народные игрушки - свистульки.  

Технология лепки свистульки.Лепка основы 

свистульки, выполнение декоративных элементов. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

26.  декабрь 

 

19 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Роспись свистульки.Лепка свистульки в форме 

различных животных. Воробей. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

27.  декабрь 

 

20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка свистульки. Медведь. Роспись свистульки. 

 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

28.  декабрь 

 

26 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Лепка свистульки. Поросёнок. Роспись свистульки. 

 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

29.  декабрь 

 

27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Роспись свистульки. Самостоятельная работа. (тема и 

образ на усмотрение учащихся) Мини-выставка. 

Фотосессия творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

30.  январь 9 13.00-13.45 

13.55-14.40 

беседа практикум 2 9. Лепка горшочков и копилок способом жгутиков. 

Технология лепки горшочков и копилок способом 

жгутиков. Лепка горшочка-стаканчика способом 

жгутиков. Анализ творческих работ. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

 



31.  январь 

 

10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Декорирование, роспись горшочка. 

Лепка вазочки способом жгутиков. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

32.  январь 

 

16 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Декорирование, роспись. 

Лепка копилки способом жгутиков. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

33.  январь 

 

17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

практикум 

 

2 Декорирование, роспись. 

Самостоятельная работа (изделие и образ на 

усмотрение учащегося) Мини-выставка. Фотосессия 

творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

34.  январь 23 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Видеоурок 

практикум 

 

 

2 10.Лепка народных игрушек. Дымковские, 

филимоновские и каргопольские игрущки. 

Многоцветье «дымки». Дымковские узоры. Лепка 

уточки с утятами. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

35.  январь 

 

24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Видеоурок 

практикум 

2 Лепка дымковской барыни.Роспись уточки и барыни.  ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

36.  январь 

 

30 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Видеоурок 

практикум 

2 Основы росписи филимоновских игрушек. 

«Филимоновские цветы».Лепка олешка и барашка. 

Контроль выполнения практической работы. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

37.  январь 31 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Видеоурок 

практикум 

 

2 Роспись олешка и барашка. 

Знакомство с традиционными формами каргопольских 

игрушек - оленем, лосем бараном. Контроль 

выполнения практической работы. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

38.  февраль 

 

6 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Видеоурок 

практикум 

 

2 Роспись игрушек. 

Самостоятельная работа. Лепка игрушки в традициях 

народных игрушек (на выбор). Мини-выставка. 

Фотосессия творческих работ. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 

39.  февраль 7 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Комбинированное 

занятие 

2 11. Обучение навыкам владения кистью. Элементы 

росписи. Роспись народных игрушек. 

Способы движения кисти, виды мазков. Обучение 

приёмам кистевой росписи. 

 ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

 

40.  февраль 13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 12. Изготовление сувениров.  

Лепка сувениров  для пап по выбору. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

41.  февраль 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка сувениров  для мам по выбору. ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

42.  февраль 20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка сувениров  для ветеранов по выбору.  ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 



43.  февраль 21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Выставка 2 Выставка детских и авторских работ, посвящённая 

Международному женскому дню 8 Марта. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

44.  февраль 27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 13. Свободная тема. 

Изготовление  народной игрушки (тема свободная). 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

45.  февраль 28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Изготовление глиняной фигурки (тема свободная). ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

46.  март 5 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Изготовление свистульки (тема свободная).  

Мини-выставка. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

47.  март 6 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 14. Лепка панно «Подводное царство» 

Лепка представителей подводного мира. Рыба. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

48.  март 12 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка. Морской конёк. ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

49.  март 13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка. Крокодил. Грунтовка изделий. Роспись 

фрагментов панно. Анализ творческих работ. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

50.  март 19 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Видеоурок 

Практикум 

2 15.Роспись изделий. 

Просмотр видеофрагмента. Самостоятельная работа. 

Роспись изделия на усмотрение учащегося. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

51.  март 20 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Подготовка глины. Лепка деталей изделия. ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

52.  март 26 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка деталей изделия. ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

53.  март 27 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Грунтовка изделия и его роспись. ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

54.  апрель 2 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 

Выставка. 

2 Выставка творческих работ. Анализ.  ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

55.  апрель 3 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Видеоурок 

Практикум 

2 16.Лепка фруктово-ягодного панно. Просмотр 

видеоролика Лепка фрагментов фруктово-ягодного 

панно.  

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

56.  апрель 7 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка фруктов: яблоко, груша. Виноград, вишенка ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

57.  апрель 9 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Обжиг, грунтовка фрагментов панно.  ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

58.  апрель 10 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Роспись фрагментов панно.  ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 



59.  апрель 16 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Роспись фрагментов панно. ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

60.  апрель 17 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Сборка готового панно. ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

61.  апрель 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Комбинированное 

занятие. 

2 Оформление. Анализ творческих работ. Мини-

выставка. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

62.  апрель 23 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 17. Роспись изделий. Самостоятельная работа. Лепка 

декоративного панно на свободную тему. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

63.  апрель 24 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка элементов панно.  ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

64.  апрель 30 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Лепка элементов панно.  ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

65.  апрель 7 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Обжиг, грунтовка фрагментов панно. ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

66.  май 8 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Роспись фрагментов панно.   ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

67.  май 13 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Сборка готового панно.  ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

68.  май 14 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Выставка. Защита 

творческих работ. 

2 18.Муниципальный творческий конкурс «Наши руки не 

знают скуки» 

МКУ ДО «ЦРТ», пер 

клубный, д.38 

69.  май 21 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Практикум 2 Оформление. Анализ творческих работ. Мини-

выставка. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

70.  май 22 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Экскурсия 2  Фотосессия творческих работ. Виртуальная экскурсия.   ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

71.  май 28 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Самостоятельная 

работа 

2 19.Итоговая аттестация. 

Самостоятельный выбор обучающимися темы и образа 

для работы. Лепка контрольного изделия. 

Мини-выставка. 

ул. Школьная, д. 8 

(мастерская) 

 

72.  май 29 13.00-13.45 

13.55-14.40 

Комбинированное 

занятие. 

2 20.Итоговое занятие. 

Подведение итогов года. Обсуждение работ, 

созданных в течение года. Задание на лето. 

МОУ Коткишевская 

ООШ, ул. Школьная, д. 

8 (мастерская) 

 





Приложение 1 

Д И А Г Н О С Т И Ч Е С К А Я    К А Р Т А  

мониторинга результатов обучения  обучающихся  по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

Объединение «Умелец» 

Образовательная 

программа «Умелец» 

Год обучения  1 Группа  1 Педагог Широбокова М.В. Учебный год  
 
                                         

 Фамилия, имя  
учащегося 

                    

Сроки 

диагностики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Показатели 

                                        

Т   е   о   р   е   т   и   ч   е   с   к   а   я            п   о   д   г   о   т   о   в   к   а 

Теоретические 

знания, 
предусмотренные 

программой                                                                                 

Владение 
специальной 

терминологией                                                                                 

П   р   а   к   т   и   ч   е   с   к   а   я            п   о   д   г   о   т   о   в   к   а 

Практические 
умения и навыки, 

предусмотренные 

программой                                                                                 

Владение 

специальным 

оборудованием и 
оснащением                                                                                 

Творческие 

навыки                                                                                 

Д   о   с   т   и   ж   е   н   и   я        в   о   с   п   и   т   а   н   н   и   к   о   в 

№ учащегося (см 
начало таблицы) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

                                                                                

 

 

 



М О Н И Т О Р И Н Г  

результатов обучения   обучающихся по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Число 

баллов  

Методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я     п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

 -практически не усвоил   теоретическое содержание программы; 

 -овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 -объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 -освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 -не употребляет специальные термины; 

 -знает отдельные специальные термины, но избегает их употреблять; 

 -сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 -специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием. 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение 

собеседование 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-тематич. 

плана программы) 

Соответствие  

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

 -практически не овладел умениями и навыками; 

 -овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 -объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 -овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

-не пользуется специальными приборами и инструментами; 

-испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

-работает с оборудованием с помощью педагога; 

-работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

0 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении практических 

заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности-  учащийся 

в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 творческий уровень (I) – видит необходимость принятия творческих 

решений, выполняет практические задания с элементами творчества с 

помощью педагога; 

 творческий уровень (II) - выполняет практические задания с 

элементами творчества самостоятельно. 

0 

 

1 

2 

 

3 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 



 мониторинга развития качеств личности обучающихся 

Объединение   «Умелец»    общеобразовательная общеразвивающая программа          «Умелец»  

Год обучения  1     Педагог Широбокова М.В.             Учебный год     __________ 

№ 
Фамилия, имя 

В
о
зр

а
ст

 (
л

ет
) 

К а ч е с т в а     л и ч н о с т и     и     п р и з н а к и     п р о я в л е н и я 

Активность, 

организаторские 

способности 

Коммуникативные 

навыки, 

коллективизм 

Ответственность, 

самостоятельность, 

дисциплинированность 

Нравственность, 

гуманность 
Особые качества 

дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения дата заполнения 

          

1.                   

2.                   

3.                   

4.                   

5.                   

6.                   

7.                   

8.                   

9.                   

 

 

 

 

 



МОНИТОРИНГ 

 развития качеств личности обучающихся 

Качества 

 личности 

Признаки проявления качеств личности 

ярко проявляются 

3 балла 

проявляются 

2 балла 

слабо проявляются 

1 балл 

не проявляются 

0 баллов 

1. Активность, 

    организаторские 

способности 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес,  

целеустремлен, трудолюбив и 

прилежен, добивается 

выдающихся результатов, 

инициативен, организует 

деятельность других. 

Активен, проявляет стойкий 

познавательный интерес, 

трудолюбив, добивается 

хороших результатов. 

Мало активен, наблюдает за 

деятельностью других, 

забывает выполнить задание. 

Результативность невысокая. 

Пропускает занятия, мешает 

другим. 

2. Коммуникативные    

навыки, коллективизм 

Легко вступает и поддерживает 

контакты, разрешает 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, инициативен, по 

собственному желанию 

успешно выступает перед 

аудиторией. 

Вступает и поддерживает 

контакты, не вступает в 

конфликты, дружелюбен со 

всеми, по инициативе 

руководителя или группы 

выступает перед аудиторией. 

Поддерживает контакты 

избирательно, чаще работает 

индивидуально, публично не 

выступает. 

Замкнут, общение затруднено,  

адаптируется в коллективе с 

трудом, является инициатором 

конфликтов. 

3. Ответственность, 

    самостоятельность, 

дисциплинированность 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно, часто по 

собственному желанию, может 

привлечь других. Всегда 

дисциплинирован,  везде 

соблюдает правила поведения, 

требует того же от других. 

Выполняет поручения охотно, 

ответственно. Хорошо ведет 

себя независимо от наличия 

или отсутствия контроля, но не 

требует этого от других. 

Неохотно выполняет 

поручения. Начинает работу, но 

часто не доводит ее до 

конца.Справляется с 

поручениями и соблюдает 

правила поведения только при 

наличии  контроля и 

требовательностипреподавателя 

или товарищей. 

Уклоняется от поручений, 

безответственен. Часто 

недисциплинирован, нарушает 

правила поведения, слабо реагирует 

на воспитательные воздействия. 

4. Нравственность, 

    гуманность 

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, вежлив, 

заботится об окружающих, 

пресекает грубость, недобрые 

отношения к людям,  

Доброжелателен, правдив, 

верен своему слову, вежлив, 

заботится об окружающих,  но 

не требует этих качеств от 

других. 

Помогает другим по поручению 

преподавателя, не всегда 

выполняет обещания, в 

присутствии старших  чаще 

скромен, со сверстниками 

бывает груб. 

Недоброжелателен, груб, 

пренебрежителен, высокомерен с 

товарищами и старшими, часто 

обманывает, неискренен. 



Особые качества Имеет высокий творческий 

потенциал. 

Самостоятельно выполняет 

исследовательские, 

проектировочные работы. 

Является разработчиком 

проекта, может создать 

проектировочную команду и 

организовать ее деятельность. 

Находит нестандартные 

решения, новые способы 

выполнения заданий. 

 

Выполняет исследовательские, 

проектировочные работы, 

может разработать свой проект  

с помощью преподавателя. 

Способен принимать 

творческие решения, но  в 

основном использует 

традиционные способы. 

 

Может работать в 

исследовательско-

проектировочной группе при 

постоянной поддержке и 

контроле. Способен принимать 

творческие решения, но  в 

основном использует 

традиционные способы. 

 

В проектно-исследовательскую 

деятельность не вступает. Уровень 

выполнения заданий 

репродуктивный. 

 

 

 


