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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность дополнительной образовательной программы заключается в создании 

условий для развития и воспитания обучающихся через их практическую творческо-

прикладную деятельность. 

Актуальность дополнительной образовательной программы связана с использованием 

комплексного метода обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и 

взаимодействии: 

• общих способностей (способность к обучению и труду); 

• творческих способностей (воображение, креативность мышления, художественное 

восприятие и др.). 

Развивающий характер обучения ориентирован на: 

 развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности; 

 развитие ассоциативного и образного мышления обучающихся. 

 развитие художественного восприятия ребёнка; 

Программа уделяет особое внимание  

 развитию эстетического отношения к миру; 

 созданию условий для возможности ребёнка создать художественно-ценное  

произведение независимо от возраста и уровня художественного образования; 

 освоению знаний и формированию навыков как средств, а не как самоцели; 

 экологическому воспитанию. 

 

Новизна образовательной программы состоит в том, что учебно-воспитательный процесс 

осуществляется через различные направления работы: накопление знаний о декоративно – 

прикладном творчестве, воспитание  культуры восприятия, развитие навыков 

деятельности, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно отражаются, 

что способствует формированию нравственных качеств у воспитанников объединения. В 

работе с детьми применяется деятельностный подход, который учит применять в быту 

навыки изготовления изделий в различных техниках. 

Направленность программы. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Школа развития для будущих первоклассников» разработана в соответствии с 

современными образовательными технологиями при условии личностно-

ориентированного подхода в воспитании, развитии и обучении детей, с учетом 

сохранения заинтересованности в данном виде деятельности и относится  к 

художественно-эстетической  направленности, к  образовательной области «декоративно- 

прикладное искусство», «изобразительное искусство»  

По уровню освоения –  программа  относится к общекультурной, предполагает 

краткосрочный (3 месяца) период  обучения – стартовый (ознакомительный) уровень.    



Отличительные особенности дополнительной образовательной программы заключаются 

в создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и творческих 

способностей обучающихся, что может способствовать приобщению их  к творчеству, 

включение ребенка в личностно-значимую творческую деятельность с целью развития 

творческих способностей. В ходе реализации программы учитываются  интересы 

обучающихся, их потребности и возможности через применение личностно-

ориентированных технологий, технологий индивидуализации и уровневой 

дифференциации. Учитывается свобода самостоятельной деятельности, в которой ребенок 

является непосредственным субъектом, осуществляющим все ее этапы (целеполагание, 

планирование, реализацию и контроль), что создает наилучшие условия для развития 

нравственно-волевых качеств обучающихся.  

Адресат программы: Программа рассчитана на краткосрочный период (3 месяца) 

обучения детей в возрасте от 6,5 до 8 лет. 

Условия набора учащихся. 

     Для обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа развития для будущих первоклассников » принимаются все желающие (не 

имеющие медицинских противопоказаний), без предварительного отбора. 

 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 Занятия проводятся  в свободное время ( по субботам); 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

 учащимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия. 

Объем и срок освоения программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Школа 

развития для будущих первоклассников» стартового (ознакомительного)  уровня 

рассчитана на 3 месяца обучения с общим количеством часов – 36.  

Формы и режим занятий.  

        Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Школа развития для будущих первоклассников» проводится в очной форме и 

предусматривает использование комбинированных и практических занятий, для более 

успешного усвоения данной программы. 

Технология программы предусматривает проведение занятий в группе (15 человек). 

Режим занятий: занятия проводятся по субботам – 12 занятий. Одно занятие состоит из 3 

часов ( по 30 минут), между которыми перемена по 15 минут. 

 На занятиях происходит смена различных видов деятельности и различных видов 

восприятия.  



Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

индивидуальная, 

групповая, 

работа в парах. 

Ведущая форма организации занятий является – групповая.  

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: 

создать условия для выявления и развития творческих способностей обучающихся 

посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-прикладным и 

изобразительным творчеством  

     Задачи: 

Образовательные  задачи: 

 способствовать  овладению  обучающимися   навыками  художественного 

творчества; 

 обучать  навыкам  работы  с  различными видами   материалов; 

 сформировать  систему  умений  и  навыков   в  декоративно-

художественном   творчестве. 

Развивающие  задачи: 

 Развивать творческие способности,  эмоциональную  отзывчивость  в  ходе   

практической   деятельности; 

 Развивать воображение, фантазию, внимание, наблюдательность,  

нестандартность  мышления  в  процессе  изготовления  продуктов  детской   

деятельности; 

 формировать  ручную  умелость  и  мелкую  моторику; 

     Воспитательные  задачи: 

 Воспитывать  партнерские  отношения, чувства личной 

ответственности,   толерантности  по  отношению  к  сверстникам; 

 Воспитывать нравственные качества по отношению к окружающим; 

 Воспитывать и развивать художественный вкус. 

1.2 Содержание программы 

Учебно-тематический план программы 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Введение 0 1 1 

2. Своими руками ( бумага, картон, нитки) 1 9 10 



3. Работа с природными материалами 1 2 3 

4. Рисование 2 10 12 

5. 
Работа с пластичными материалами 

(пластилин, масса для лепки, соленое тесто) 

1 5 6 

6 Работа с «бросовым» материалом 1 3 4 

 Итого:  6 30 36 

 

Содержание учебного плана 

 Вводный раздел – 1 час. 

Вводное занятие (1 час) – знакомство, установление контакта. 

Практика: приветствие, знакомство, опрос , дидактическая игра «Оптимисты и 

скептики», рефлексия. 

Своими руками – 10 часов. 

Цель - совершенствование практических навыков в работе с бумагой, картоном, нитками. 

Техника безопасности при работе с ножницами, клеем. Порядок создания занимательных 

игрушек из бумаги, работа в разных техниках: аппликация, оригами, мозаика, витраж, 

объемная игрушка на основе геометрической фигуры.  

Практика: поделка «Человечки из ниток»;  рисунок на стекле из пластилина; оформление 

работы; поделка из бумаги «Головной убор»; оригами «Кошка»; оригами «Лягушка» и др. 
 

Работа с природными материалами – 3 часа.  

Понятие «Природный материал». Дары природы. Упражнения на развитие восприятия, 

воображения, моторики мелких мышц кистей рук. Техника безопасности при работе с 

пластилином, ножницами, клеем.  

Практика: создание тематических композиций; работа со скорлупой  орехов,  с 

косточками вишен и слив, с крупой , шишками, желудями и др.)  Выполнение работ: 

«Волшебные жители леса», аппликация из семян «Лебединое озеро», аппликация из 

крупы «Забавные зверята». 

Рисование – 12 часов.  

Цель – совершенствование практических навыков в рисовании. 

Практика: рисование «Кошка»; творческая работа, рисование «Моя любимая кошка; 

рисование «Собака»; творческая работа, рисование «Мой четвероногий друг»; рисование с 

натуры «Бабочка»; рисование «Цветущий луг»; рисование «Рыбы»; творческая работа 

«Подводное царство»; рисуем человека; творческая работа «Моё любимое занятие»; 

рисование деревьев; экологический плакат «Берегите лес». 

 

Работа с пластичными материалами – 6 часов. 

Цель -  совершенствование практических навыков в работе с пластилином, солёным 

тестом. 

 

Практика: ТБ при работе с пластилином, массой для лепки.  



Отработка приемов изготовления  различных фактурных поверхностей, техника мелких 

предметов. Изготовление панно на заданную тему: Яблоки на ветке, овощная корзинка, 

пластилинография «Зонтики». Выполнение объёмных работ из солёного теста, 

пластилина: рыбки, снеговик. 

Работа с «бросовым» материалом – 4 часа.  

Понятие о «бросовом материале», его виды. Учить детей создавать объемные композиции 

из бросового материала; учить детей выполнять работу быстро и аккуратно, прививать 

навыки работы с инструментами, напомнить правила техники безопасности с режущими и 

колющими предметами.  Сбор бросового материала (пластиковые бутыли, коробочки, 

яичная скорлупа, пробки от бутылок, пластмассовые колпачки, старые ручки, стаканчики 

из под йогурта, пакеты из-под сока).  Техника безопасности при работе с ножницами, 

клеем. 

Практическая работа: изготовление различных работ с использованием бросового 

материала по замыслу детей и педагога. 

 

1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

     Ожидаемые результаты первого года обучения от реализации дополнительной 

образовательной программы «Школа мастеров»: 

предметные  

- знание терминологии; 

- формирование практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и 

владение различными техниками и технологиями изготовления поделок из различных 

материалов; 

метапредметные  

-  развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

-  выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как способа 

самопознания и познания мира; 

личностные  

-  формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность и др.); 

-  формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия через вовлечение 

в общее творческое дело. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

1. Кабинет, соответствующий требованиям: 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 



дополнительного образования детей»  (температура 18-21 градус Цельсия; 

влажность воздуха в пределах 40-60 %,  мебель, соответствующая возрастным 

особенностям детей 6,5-8 лет);  

 Госпожнадзора. 

2. Оборудование 

 учебная мебель: двухместные парты для теоретических и практических занятий 

стол для организации промежуточных выставок поделок/работ; передвижной стенд  

- 1. 

 инструменты  и приспособления (ножницы, клей, шаблоны, простые и цветные 

карандаши, ручки шариковые и гелевые, фломастеры, ластик, линейка,  губки, 

фольга, поролон, пластилин,  солёное тесто, масса для лепки,  цветная бумага и 

картон, бросовый материал, нитки и др.  

3. Технические ресурсы: компьютер, мультимедийный проектор, экран, телевизор. 

 

2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

1. Программа работы « Школы развития для будущих первоклассников», календарно — 

тематический план. 

2. Учебные пособия по технологии изготовления изделий. 

3. Методические рекомендации по выполнению творческих работ. 

4. Учебно-наглядные пособия: работы учащихся, таблицы по охране труда, образцы 

готовых изделий и работ, технологические карты, инструкционные карты, журналы, 

книги, компьютерные презентации, диски CD. 

 5. Материалы и инструменты. 

3. Кадровое обеспечение 

Педагоги, организующие образовательный процесс по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа развития для будущих 

первоклассников», должны иметь  среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование по специальности, связанной с образовательной 

деятельностью. Требования к квалификации и стажу работы не предъявляются. 

 
2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

Формы контроля 

 Формы текущего контроля приобретения навыков и умений:  

 наблюдение за учащимися на протяжении всего учебного курса за поведением 

обучающихся, их коммуникабельностью, отношением воспитанников к труду, 

пониманием инструкций и выполнением заданий;  

 опрос по теоретическим знаниям (геометрические фигуры, формы, 

классификация), проверка практических навыков (прямой и обратный счет, 

следование инструкции, активный и пассивный словарь). Применяются также 

метод самоконтроля (сверка с образцом).  



Основной формой итогового контроля является смотр знаний, умений и навыков методом 

наблюдения, а также отзывы родителей о работе «Школы развития для будущих 

первоклассников». 

При оценивании учебных достижений учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе стартового уровня  «Школа развития 

для будущих первоклассников » применяются критерии оценки по освоению базовых 

универсальных учебных действий в области художественного, декоративно-прикладного 

творчества, живописи. 

Диагностические материалы:  

 диагностика «Склонность к творчеству» (приложение 1); 

 диагностика «Твои таланты» (Приложение 2); 

 Методика «Рукавички» (Приложение 3); 

 «Контроль и самооценка» (Приложение 45).  

 

2.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Учебный процесс реализуется очно. 

Принципы реализации программы: 

 гуманизации образования (необходимость бережного отношения к каждому 

ребенку как личности);  

 от простого - к сложному (взаимосвязь и взаимообусловленность всех 

компонентов программы); 

 творческого самовыражения (реализация  потребностей ребенка в 

самовыражении);  

 психологической комфортности (создание на занятии доброжелательной 

атмосферы); 

 индивидуальности (выбор способов, приемов, темпа обучения с учетом различия 

детей, уровнем их творческих способностей);  

 наглядности (достижение задач при помощи иллюстраций, электронных 

презентаций, педагогических рисунков, натуры);. 

 дифференцированного подхода (использование различных методов и приемов 

обучения, разных упражнений с учетом возраста, способностей детей).  

 При реализации программы используется следующие методы обучения: 

 словесный (беседа, рассказ, обсуждение, анализ);  

 наглядный (демонстрация схем, рисунков,  таблиц, видеоматериалов,  работ 

учащихся); 

 практический (поделок, аппликаций, макетов, совершенствование учебных 

действий); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления); 

 репродуктивный (воспроизводящий); 

 творческий. 



 При реализации программы используется следующие методы воспитания: 

 упражнение (отработка и закрепление полученных компетенций); 

 мотивация (создание желания заниматься определенным видом деятельности); 

 стимулирование (создание ситуации успеха). 

Темы  

занятий 

Формы  

занятий 

Приёмы  

и методы 

Дидактический  

материал, ТСО 

Материал  Формы 

подведения  

итогов 

Вводное 

занятие 

Беседа  Словесный  Образцы, слайды   

Своими 

руками 

(работа с 

бумагой и 

картоном) 

Беседа, 

творческая 

работа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный 

Образцы 

поделок, 

иллюстрации, 

презентации  

Картон, 

цветная, 

гофрированная 

бумага, 

салфетки, клей 

ПВА, 

ножницы, 

карандаш, 

линейка 

Выставка 

работ 

Работа с 

природным 

материалом 

Беседа, 

самостоятельн

ая творческая 

работа 

 

Словесный, 

наглядный 

Рисунки, 

образцы поделок 

Шишки, 

желуди, 

скорлупа 

орехов, 

пластилин, 

клей 

Выставка 

Рисование Беседа, 

творческая 

работа, 

Словесный, 

наглядный 

Образцы, 

слайды, 

иллюстрации 

презентации 

Альбомы для 

рисования, 

акварельные и 

гуашевые 

краски, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

баночки для 

воды, салфетки 

Выставка 

Работа с 

«бросовым 

материалом» 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный 

Презентация Пластиковые 

крышки, 

упаковочная 

бумага  и т.п. 

Выставка 

Работа с 

пластичными 

материалами 

(пластилин, 

Беседа,  

практическая 

Словесный, 

наглядный 

Иллюстрации, 

образцы 

Пластилин, 

соленое тесто, 

масса для 

лепки,  стек, 

Выставка  



 

Методическое обеспечение программы  

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы «Школа 

развития  для будущих первоклассников». 

СПИСОК   ЛИТЕРАТУРЫ    

1. Белая А. Е. Пальчиковые игры для развития дошкольников// АСТ -2008г.  

2. Выгонов, В.В. Изделие из бумаги — М. Изд. дом МСП, 2001.  

3. Горичева В.С., Нагибина М.И. Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина. 

– Ярославль. «Академия развития». – 2008.  

4. Грищук Л. А. Школа дошкольников. Занимательные уроки. «Нева». Москва «Олма 

– Пресс», 2002 г. 

5. Гульянц, Э.К., Базик, И.Я. Что можно сделать из природного материала [Текст]. — 

М.: Просвещение, 1991 

6. Зеленина Е.Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: «Просвещение». – 2006. 

7. Маркелова О.Н. Декоративно-прикладное творчество. – Волгоград.: - 2009. 

8. Нагибина М.И. Чудеса для детей из ненужных вещей. – Ярославль: «Академия 

развития». – 2007. 

9. Черныш Н.И. Поделки из природных материалов.-М., 2009. 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 

документов: 

1. Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 г. №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН СП 2.4. 3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях».  

4. Письма Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ). 

5. Устава МОБУ «СОШ № 21» с учётом анализа образовательных запросов 

участников образовательных отношений организации.  

 

солёное тесто) работа салфетки 

Итоговая 

диагностика 

Творческая 

работа 

 

Словесный, 

наглядный 

Иллюстрации  Пластилин, 

солёное тесто, 

картон, 

ножницы, 

бумага 

Выставка 

работ 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1. 

МЕТОДИКА «СКЛОННОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

Цель: выявить, в какой степени у учащихся развита склонность к творчеству. 

Ход опроса: учащихся просят ответить на вопросы либо «да», либо «нет», имея в виду, 

что «плохих» или «хороших» ответов не бывает. 

Педагогу следует ответ «да» оценивать в 1 балл, ответ  «нет» в 0 баллов.  

Вопросы 

1. Есть ли предметы, которые тебе очень нравятся и по которым у тебя всегда всё 

получается? 

2. Задаешь ли ты много вопросов? 

3. Нравится ли тебе играть в сложные игры? 

4. Постоянно ли ты что-то мастеришь? 

5. Есть ли у тебя новые интересные идеи? 

6. Нравится ли тебе слушать о выдающихся великих людях? 

7. Всегда ли тебе интересна новая работа? 

8. Считаешь ли ты, что солнце на картине может быть синего цвета? 

9. Часто ли ты становишься инициатором новых дел в детском саду, в ЦВО, во дворе? 

10. Считаешь ли ты, что сочинять стихи не пустая трата времени? 

11. Любишь ли ты читать, в том числе и литературу по интересующим тебя темам? 

12. Нравится ли тебе выступать на сцене (петь, читать стихи)? 

Обработка результатов 

Необходимо подсчитать количество ответов «да». Это и будет сумма баллов. 

10 и более баллов – учащийся имеет много из того, что называют творческими 

способностями. Проявляет инициативу, придумывает интересные и даже оригинальные 

идеи. Это приносит не только удовлетворение, но и стимулирует появление новых идей. 

Можно говорить о высоком уровне склонности к творчеству. 

5-9 баллов – у учащегося тоже есть все шансы стать творческой личностью. Но надо 

обязательно развивать и укреплять способности. Необходимо быть решительнее и 

настойчивее, не пасовать перед препятствиями – они преодолимы. Это средний уровень 

направленности на творческую деятельность.  

4 и менее баллов – склонность к творчеству у учащегося дремлет (низкий уровень). Она 

скована нерешительностью, боязнью проявить себя. Возможно, учащийся стесняется 

высказывать свои идеи на людях. 

 

ТЕСТ  «СКЛОННОСТЬ К ТВОРЧЕСТВУ» 

Цель: выявить, в какой степени у Вас развита склонность к творчеству. 

Ход опроса: просим ответить на вопросы либо «да», либо «нет». Имейте в виду, что 

«плохих» или «хороших» ответов не бывает. 

Ф.И. воспитанника __________________________  Дата _______________ 

№ вопроса Ответы на вопросы («да», «нет») 

1.  
 

2.  
 

3.  
 

4.  
 

5.  
 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/587343/pril2.ppt


6.  
 

7.  
 

8.  
 

9.  
 

10.  
 

11.  
 

12.  
 

Выводы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________ 

Педагог  

 

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

МЕТОДИКА «ТВОИ ТАЛАНТЫ» 

Цель: выявить способности испытуемых, уровень творческого мышления. 

Инструкция: испытуемых просят при ответах на вопрос отвечать «да» или «нет». 

Педагогу следует ставить оценку – 1 за ответ «да» или оценку - 0, за ответ  «нет». 

Вопросы: 

1. Случается ли тебе находить необычное применение какому-либо предмету? 

2. Меняешь ли ты со временем свои наклонности? 

3. Любишь рисовать абстрактные картины? 

4. Любишь рисовать воображаемые предметы? 

5. Любишь фантастические истории? 

6. Сочиняешь рассказы или стихи? 

7. Любишь вырезать затейливые узоры из бумаги? 

8. Изобрел когда-нибудь что-то неизвестное всем? 

9. Бывает ли желание переделать что-нибудь на свой вкус? 

10. Боишься темноты?  

11. Изобрел ли когда-нибудь новое слово? 

12. Считал ли это слово понятным без объяснения? 

13. Пробовал ли переставлять мебель дома по своему вкусу? 

14. Был ли удачен этот эксперимент? 

15. Использовал ли свои вещи не по назначению? 

16. Мог ли, будучи маленьким, угадывать назначение предметов? 

17. В выборе одежды предпочитаешь свой вкус или носишь то, что купят? 

18. Есть ли у тебя свой собственный мир? 

19. Ищешь ли ты объяснение тому, что не понимаешь? 

20. Часто ли просишь окружающих объяснить тебе непонятное? 

21. Любишь ли читать книжки без иллюстраций? 

22. Изобретаешь ли собственные игры и развлечения? 

23. Помнишь ли и рассказываешь ли свои сны или пережитые впечатления? 

Обработка полученной информации. Необходимо подсчитать количество набранных 

баллов.  

Если ты набрал 20-23 балла: ты очень сообразителен, способен иметь свою точку зрения 

на окружающее. 

15-19 баллов: ты не всегда обнаруживаешь свои способности, но находчив и 

сообразителен, лишь, когда чем-то заинтересован.  

9-14 баллов: твоя сообразительность достаточна для многих областей знаний, где 

необязателен свой взгляд на вещи. Однако для творческой деятельности тебе многого не 

хватает.  

4-8 баллов: твое творческое мышление проявляется только тогда, когда ты увлечен 

важной для тебя целью, ты более склонен к практической деятельности.  

До 4 баллов: тебе пока не хватает изобретательности. Ты можешь быть хорошим 

исполнителем, даже в сложных профессиях. 

ТЕСТ «ТВОИ ТАЛАНТЫ» (раздаточный лист) 

Цель: выявление Ваших способностей, уровень творческого мышления. 

Инструкция: Просим при ответах на вопрос  
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ответить – «да»  

или – «нет». 

Ф.И. воспитанника __________________________  Дата _______________ 

№ вопроса Ответы на вопросы («да», «нет») 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

Выводы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

Педагог  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Цель: выявление уровня сформированности метапредметных универсальных учебных 

действий в процессе осуществления сотрудничества (кооперация). 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия по 

согласованию усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества 

(кооперация) 

Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в классе 

парами, и анализ результата. 

Описание задания: Детям, сидящим парами, дают каждому лист с изображением 

рукавички, одинаковые наборы карандашей. Дети могут сами придумать узор. Но 

рукавички необходимо украсить одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару.  

Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта (на правую и 

левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей.  

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 

Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую 

руку) и по одинаковому набору карандашей.  

Критерии оценивания:  

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров 

на рукавичках; умение детей договариваться, приходить к общему решению, 

умение убеждать, аргументировать и т.д.;  

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;  

 взаимопомощь по ходу рисования, 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

 

 

Показатели уровня выполнения задания: 

1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; 

дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 

2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; дети пытаются 

согласовать усилия, способы действия координируются только на начальном этапе. 

3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим 

узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию 

относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и 

координирую их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла.  

 

 Лист наблюдений (на бланке делать пометку – пары детей) 



 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Качество 

выполнения 

задания 

В узорах 

преобладают 

различия или 

вообще нет сходства 

Сходство частичное: 

отдельные признаки 

(цвет или форма 

некоторых деталей) 

совпадают, но имеются 

и заметные отличия. 

 

Рукавички украшены 

одинаковым или 

весьма похожим 

узором 

Кооперация Дети не пытаются 

договориться или не 

могут прийти к 

согласию 

Дети пытаются 

согласовать усилия, 

предпринимается 

попытка планирования 

действий, способы 

действия 

координируются 

только на начальном 

этапе. 

Дети активно 

обсуждают 

возможный вариант 

узора; приходят к 

согласию 

относительно способа 

раскрашивания 

рукавичек; 

сравнивают способы 

действия и 

координирую их, 

строя совместное 

действие; следят за 

реализацией 

принятого замысла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

«Контроль и самооценка» 

Тест на определение уровня развития произвольной регуляции деятельности 

(адаптированный ПиПС) 

Р2(1) – выполнение узора по инструкции взрослого 

Р2(2) – выполнение узора самостоятельно 

Р2(3) – оценка качества выполненной работы и самооценка 

 Инструкция: Ребенку предлагается в листе в крупную клетку нарисовать узор из 

геометрических фигур и условных знаков под диктовку взрослого, а затем продолжить по 

образцу. Вначале следует уточнить представления детей о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник), показать, как надо рисовать их в тетради (фигуры по размеру 

вписываются в одну клетку, расстояние между фигурами в ряду одна клетка), и дают 

возможность потренироваться. Объясняют, что в узоры будут включены крестики «+» и 

палочки «!». 

После этого объясняют задание 1: «Сейчас мы будем рисовать узор из геометрических 

фигур, крестиков и палочек. Я буду говорить, какую фигуру надо рисовать, а вы 

внимательно слушайте и рисуйте их одну за другой на одной строчке. Внимание! Рисуйте 

узор…» Диктуется первый узор. Задание 2: «Теперь продолжите этот узор 

самостоятельно до конца строчки во втором столбике». Повторение процедуры с 2 и 3 

узором. Задание 3: Дай оценку своей работе, ответив на вопросы. 1)  На отрезке с 

делениями от 10 (самый лучший результат выполнения задания)  до 1 (самый худший 

вариант)  отметь свой уровень выполнения этого задания. На вопрос 2 и 3 дети дают ответ 

по желанию. *2) Что особенно легко удавалось при выполнении задания? *3) Какие 

возникли сложности? Как ты думаешь, в чем их причина? 

Образцы заданий: 

1) квадрат, +, круг, квадрат, +, круг, квадрат, +… 

2) треугольник, !, квадрат, !, треугольник, !, квадрат, !... 

3) +, +, круг, квадрат, +, +, круг, квадрат… 

 Таким образом, каждый узор, выполняемый ребенком, состоит из двух частей: 

1) узор, выполняемый по пошаговой инструкции взрослого; 

2) узор, выполняемый самостоятельно. 

Каждая часть узора оценивается отдельно. Результаты выполнения трех заданий по 

первой части  и по второй части складываются. 

 



Оценка результатов 

Качество выполнения задания Балл 

Узор полностью соответствует заданному 2 

Узор похож на заданный, но есть ошибки и пропуски элементов 1 

Задание не выполнено 0 

Р2 (1) Выполнение узора по инструкции взрослого. 

Результат: 5-6 баллов – у ребенка достаточно сформирован навык работы по инструкции 

взрослого, он способен внимательно слушать педагога и точно выполнять его задания; 3-4 

балла – недостаточно хорошо; 0-2 балла – низкий уровень.  

 Р2 (2) Самостоятельное продолжение узора. 

     Результат: 6-5 баллов – высокий; 4-2 балла – средний; 0 баллов – низкий.  

 Р2 (3) Оценка и самооценка:  

Адекватная – высокий уровень 

Неадекватная, ученик логично обосновывает причины своего затруднения, называя 

внешние и/или  внутренние факторы -  

Неадекватная, ученик не обосновывает (не видит) причины своих затруднений, или 

называет только внешние факторы. 

Выполнение 

узора 

 по инструкции 

взрослого 

Выполнение узора 

самостоятельно 

Оценка и 

самооценка  

 

Комплексная внешняя 

оценка 

регулятивных результатов 

(средний балл) 

Уровень по 

диагностике по 

Р2(1) 

Уровень по 

диагностике по Р2(2) 

Уровень по 

диагностике по 

Р2(2) 

Уровень по диагностике 

Р2(1) + Уровень по 

диагностике по Р2(2)2+ 

Уровень по диагностике 

Р2(3) / 3 

 = средний балл 
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