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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рыжий кот» имеет художественную направленность, ориентирована на 

воспитание художественного вкуса и творческой познавательной активности 

учащихся средствами декоративно-прикладного искусства. Предназначена 

для учащихся в возрасте от 6 до 10 лет. 

Программа  разработана в соответствии с требованиями следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017г. №1642); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 №28;  
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 Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

 Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации 

город Юрги от 09.02.2021г. №101); 

 Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

«Песочная анимация» – (sand animation, sand art) это современный стиль 

изобразительного искусства, а также технология создания анимационных 

фильмов с помощью сыпучих материалов на специально освещенной 

поверхности. Это направление изобразительного искусства зародилось в 

1960-х годах в Америке. В Россию данный вид художественного творчества 

пришел сравнительно недавно, но стал приобретать огромную популярность. 

Данная программа по изучению песочной анимации имеет 

художественную направленность. Изучение данного вида творчества 

позволит развивать художественные способности, воображение, творческое и 

абстрактное мышление обучающихся. Занятия данной направленности 

готовят учащихся к пониманию художественных образов, знакомят их с 

различными средствами и формами выражения, развивает воображение и 

творческие способности. При реализации данной программы создаются 

условия для эффективного развития индивидуальных задатков, интересов, 

склонностей учащихся.  Благодаря индивидуальному подходу в обучении, 

учитывая личностные способности детей, получается достичь больших 

результатов. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах 

к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 

задачи эстетического восприятия и развития личности в целом.  

Актуальность программы предоставляет возможность обучающимся с 

разными интересами и способностями раскрыть свой творческий потенциал. 

Это возможно благодаря тому, что в процессе обучения песочной анимации 

каждый обучающийся изучает разнообразные виды творческой деятельности 

(графика, стилизация, анимационное искусство). 
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Новизна и педагогическая целесообразность данной программы 

заключается в том, что данный вид изобразительного и анимационного 

искусства появился сравнительно недавно, его освещение в методической 

литературе на данный момент очень незначительно. Данная программа 

представляет собой интеграцию основных техник и приемов 

изобразительного и анимационного искусства, необходимых для обучения 

детей основам песочной анимации, соединенных в логической 

последовательности.  

Программа включает в себя комплекс теоретических и практических 

знаний по разным дисциплинам. В процессе освоения программы, 

обучающиеся изучат основы графического искусства (светотеневые 

отношения, выразительные средства графики), познакомятся с 

особенностями построения рисунка различных предметов, животных, 

человека (анатомия человеческого лица, тела, животных, анализ формы 

предметов). Но в отличие от других видов графического искусства, песочная 

анимация требует умения работы не только с изобразительным (в данном 

случае сыпучим) материалом, но и со светящейся поверхностью. В связи с 

этим основы графического языка предоставляются в адаптированном для 

песочной анимации виде. Обучающимся предоставляется возможность 

определить разницу создания графических рисунков на бумаге и на песочном 

столе. 

Каждое занятие условно разделено на несколько частей, в каждой из 

которых обучающиеся будут знакомиться с темой занятия с помощью 

разнообразных видов деятельности (изобразительная, декоративно-

прикладная деятельность, викторины, игры, sand art, песочная анимация и 

др.)  

Кроме того, песочное рисование позволит познакомиться с еще одним 

направлением творчества – анимационным искусством. Во время 

выполнения индивидуальных и коллективных работ каждый сможет 

попробовать себя в роли автора (написание сценария), режиссера (создание 
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раскадровки), музыкального редактора (подбор музыкального 

сопровождения), художника (непосредственное создание анимационного 

фильма) и монтажера (монтаж готового материала с помощью специальных 

программ). 

В процессе освоения программ, обучающиеся смогут изучить 

технологию создания работ признанными мастерами sand art, такими как 

Артур Кирилов, Ксения Симонова, Кэролин Лиф. Изучение работ мастеров 

поможет освоить обучающимися различные приемы и техники создания 

анимационных работ, создать собственный стиль рисования песком. 

При формировании групп возраст учащихся учитывается следующим 

образом – группы  6-8 лет, 8-10 лет. Количественный состав учащихся в 

учебной группе составляет 7-15 лет. 

По уровню освоения программа – стартового уровня. 

Объем и срок освоения программы. ДООП «Рыжий кот» рассчитана на 1 год 

обучения и включает в себя 2 модуля программы:  модуль №1 «Секреты 

песочного мастерсва» (сентябрь-декабрь) – 64 часа,  модуль №2 «Песочная 

графика» (январь-май) – 80 часов.  В рамках каждого модуля предусмотрена 

индивидуальная работа. 

Режим занятий:  

Период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Общее 

количество 

часов 

1 год 2 часа 2 раза 4  144 часа 

 

Форма обучения – очная. В целях приобретения и закрепления 

необходимых знаний, умений и навыков в программе используются 

следующие формы занятий: беседа, игра, игра-путешествие, практические 

занятия. Занятия могут иметь коллективную, групповую и индивидуальную 

формы работы. 

 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель: Развитие творческих способностей обучающихся посредством 

овладения ими техникой песочной анимации.  

Модуль № 1 «Секреты песочного мастерства» 

образовательные: 

 − формировать устойчивый интерес к  изобразительному искусству; 

 − расширять познания учащихся о различных видах изобразительного 

искусства, многообразии материалов и приемах работы с ними;  

развивающие:  

− способствовать развитию мотивации к познанию мира через собственную 

созидательную деятельность; 

− стимулировать учащихся к самостоятельной творческой и познавательной 

активности  

воспитательные: 

 − содействовать гармоничному развитию личности учащегося; 

 − воспитывать и развивать у учащихся художественный вкус, аккуратность, 

терпение, целеустремленность;  

− формировать коммуникативные навыки, внимательное и уважительное 

отношение к окружающим, стремление к взаимопомощи;  

Модуль № 2 «Песочная графика» 

образовательные: 

 − научить основным технологическим приемам работы с сыпучими 

материалами, закреплять приобретенные знания, умения и навыки, показать 

широту их возможного применения; 

  − стимулировать учащихся на самостоятельное применение полученных 

знаний, умений и навыков при создании своих изделий.  

 развивающие  

− вырабатывать умение анализировать результаты своей деятельности, 

давать им оценку.  

− формировать способность к самостоятельному приобретению знаний, а 

значит к саморазвитию;  
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− вырабатывать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать свои 

суждения, оценки.  

воспитательные: 

 − воспитывать уважение к своему и чужому труду, бережного отношения к 

результатам труда;  

 воспитывать стремление к разумной организации своего свободного 

времени. 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

 контроля 
всего теория практика 

Модуль №1 «Секреты песочного мастерства» 

  64 7 57  

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с техникой 

безопасности 

1 1 0 Опрос  

2 Как рисует песок? 8 1 7 

Наблюдение, 

фотоотчет. 

практическое 

задание.  

3 Тайны светящегося стола 9 1 8 

Наблюдение, 

самостоятельная 

творческая работа, 
фотоотчет. 

4 Волшебство наших рук 10 0 10 

Наблюдение, опрос, 

самостоятельная 

творческая работа, 
фотовыставка. 

5 Чудесное вокруг 9 0 9 

Наблюдение, 

самостоятельная 

творческая работа, 
фотоотчет. 

6 В стране сказок 10 1 9 
Наблюдение, 

практическое 
задание, викторина. 

7 Ожившие картины 8 1 7 

Наблюдение, 

практическое 

задание, 
самоанализ. 

8 Творческая мастерская 8 1 7 
Творческая работа. 

Выставка. 

9 Итоговое занятие 1 1 0 Беседа  

 

Модуль №2 «Песочная графика» 
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  80 6 77  

1 Графика от «А» до «Я» 

21 1 20 

Наблюдение, 

индивидуальная 
работа, самоанализ, 

фотоотчет. 

2 Настроение песка  

16 2 14 

Наблюдение, 

индивидуальная 
работа, 

фотовыставка. 

3 Песочное вдохновение 

22 2 20 

Наблюдение, опрос, 

выполнение 
творческих 

заданий. 

4 Калейдоскоп картин 

20 0 20 

Наблюдение, 

творческая 
мастерская, 

творческий отчет. 

5 Итоговое занятие 1 1 0 Беседа 

 Итого 144 14 130  

 

1.3.2. Содержание программы 

Модуль 1. «Секреты песочного мастерства»– 64ч. 

Тема 1.1. Вводное занятие. Знакомство с техникой безопасности - 1 ч. 

Знакомство с членами группы, организацией учебного процесса 

(расписание, структура занятия), программой занятий студии на 1-ый год. 

Знакомство с оборудованием и материалами, используемыми в технике 

песочной анимации (рабочий стол, виды песка). Знакомство с особенностями 

песка и работы с ним. Инструктаж по технике безопасности во время работы 

со столами, подключенными к сети, мелким сыпучим материалом. 

Тема 1.2. Как рисует песок? – 8 ч. 

Теория: Свойства песка. Особенности работы с сыпучим материалом на 

светящейся поверхности. Способы изображение различных форм. 

Практика: Выполнение основы. Основные элементы sand art. 

Изображение различных геометрических форм. Создание орнаментов на 

песке с помощью трафаретов. Упражнения по работе обеими руками. 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, трафареты, наглядные 

пособия. 

Формы занятий: Беседа, практическая индивидуальная работа. 
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Приемы, методы: Педагогический показ, выполнение упражнений, 

выявление способов и приемов, примеры готовых работ. 

Ключевые определения: Sand art, кварцевый песок, форма, основа, 

трафарет. 

Формы учета знаний: Наблюдение, практическое задание. 

Тема 1.3. Тайны светящегося стола – 9 ч. 

Теория: Особенности работы со светящейся поверхностью. Основы 

графического рисунка (свет, тень, полутень). Понятие контраста. Виды 

основы для графического рисунка 

Практика: Светотеневое изображение. Изображение со светящейся 

поверхностью и без нее. Работа со светлой и темной основой. Приемы 

вытирания и насыпания на разных основах. Создание картины на основе 

полученных знаний. 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, наглядные пособия. 

Формы занятий: Беседа, практическая индивидуальная работа. 

Приемы, методы: Педагогический показ, демонстрация работ, 

выполнение упражнений, самостоятельная работа. 

Ключевые определения: Свет, тень, полутень, графика. 

Формы учета знаний: Наблюдение, самостоятельная творческая работа. 

Тема 1.4. Волшебство наших рук – 10 ч. 

Теория: Приемы и техники sand art. Понятие симметрии в изображении.  

Практика: Использование различных частей руки в изображении. 

Работа обеими кистями. Использование различной степени нажима и 

касания. Изображение с основными техниками и приемами (рисунок ладонью, 

ребром, точка, пятно). Рисунок двумя руками. Самостоятельная творческая 

работа 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок. 

Формы занятий: Беседа, практическая индивидуальная работа, 

творческая мастерская. 
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Приемы, методы: Педагогический показ, выполнение упражнений, 

анализ работ, индивидуальный темп работы. 

Ключевые определения: Прием, техника, симметрия. 

Формы учета знаний: Наблюдение, опрос, самостоятельная творческая 

работа. 

Тема 1.5. Чудесное вокруг – 9 ч. 

Теория: Сюжетная композиция рисунка. Основные стили рисунка 

песочных картин (контурное, насыпное). Правилами изображение живой и 

неживой природы в технике песочной анимации. Основы анатомического 

изображения человека, животного, растений. 

Практика: Размещение сюжета на рабочем пространстве. Тематические 

и сюжетные композиции на заданную тематику. Изображение живой и 

неживой природы. Изображения человека, животного, растений. Авторские 

работы на заданные темы. 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, раздаточный материал, 

технологические карты. 

Формы занятий: Беседа, практическая индивидуальная работа. 

Приемы, методы: Педагогический показ, выполнение упражнений, 

индивидуальный подход, работа по образцам. 

Ключевые определения: Композиция, стиль рисунка, основы 

анатомического изображения. 

Формы учета знаний: Наблюдение, самостоятельная творческая работа. 

Тема 1.6. В стране сказок – 10 ч. 

Теория: Способы и приемы изображения сказочных персонажей (птицы, 

деревья, животные). Многоплановая композиция. Сюжетная композиция. 

Практика: Изображение сказочных персонажей. Изображение мужских 

и женских сказочных персонажей. Упражнения на развитее фантазии и 

творческого мышления. Многоплановая композиция. Изображение 

нескольких фигур из сказки в едином сюжете. Разбитие сказочного сюжета 

на отдельные композиционные рисунки. 
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Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, раздаточный материал, 

технологические карты 

Формы занятий: Беседа, практическая индивидуальная работа, 

викторина. 

Приемы, методы: Педагогический показ, примеры готовых работ, 

выполнение упражнений, самостоятельная работа. 

Ключевые определения: Многоплановая композиция, сюжетная 

композиция, персонаж. 

Формы учета знаний: Наблюдение, практическое задание, викторина. 

Тема 1.7. Ожившие картины – 8 ч. 

Теория: Фильмы песочной анимации. Этапы создания фильма. Сюжет и 

раскадровка. Музыка в песочной анимации.  

Практика: Выполнение этапов создания фильма (выбор сюжета, 

раскадровка, подбор музыки, создание фильма). Отрисовка простых 

сказочных сюжетов. Отработка навыка смены изображений. Создание 

простого анимационного фильма - коллективная работа. Съемки и монтаж 

фильма. 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, раздаточный материал, 

технологические карты, камера, компьютер. 

Формы занятий: Беседа, интегрированное занятие, групповая работа. 

Приемы, методы: Педагогический показ, выполнение упражнений, 

наблюдение, примеры готовых работ, коллективное обсуждение. 

Ключевые определения: Анимация, фильм, сюжет, раскадровка, монтаж. 

Формы учета знаний: Наблюдение, практическое задание, самоанализ. 

Тема 1.8. Творческая мастерская – 8 ч. 

Теория: Работа в четыре руки.  

Практика: Создание коллективной работы. Распределение 

обязанностей. Создание многоплановой творческой работы в технике 

рисунка в четыре руки. Сочинение сюжета. Отрисовка композиций.  
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Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, раздаточный материал, 

видеокамера, компьютер. 

Формы занятий: Практическая групповая работа, педагогический показ. 

Приемы, методы: Групповая работа, упражнения, коллективное 

обсуждение, выявление последовательности работы, индивидуальный 

подход. 

Ключевые определения: работа в четыре руки. 

Формы учета знаний: Творческая работа. Выставка  

Тема 1. 9. Заключительное занятие – 1 ч. 

Подведение итогов года. Поощрение лучших обучающихся. Мотивация 

на дальнейшую творческую деятельность. 

Модуль 2. «Песочная графика» 

Теория -6 ч, практика –74ч. 

Тема 2.1. –  Графика от «А» до «Я» – 21ч. 

Теория: Графические средства выразительности: линия, пятно, точка, 

контраст. Понятие стилизации. Стилизация от пятна, от линии. Технические 

приемы создания графической выразительности. Тон и объем в рисунке. 

Практика: Использование графических средств выразительности на 

бумаге и песке. Стилизация сложных изображений в технике sand art. 

Стилизация от пятна, от линии. Выполнение объемных изображений с 

использованием тона и теней в рисунке. Выполнение копий графических 

изображений. Создание творческого изображения на заданную тему: от 

замысла на бумаге, до выполнения на рабочей поверхности. 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, раздаточный материал, 

технологические карты, бумага, карандаш, ластик. 

Формы занятий: Беседа, практическая работа, творческая мастерская. 

Приемы, методы: Педагогический показ, выполнение упражнений, 

работа по образцам, творческая самостоятельная работа. 

Ключевые определения: Линия, пятно, контраст, стилизация, 

«изобразительный знак». 
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Формы учета знаний: Наблюдение, индивидуальная работа, самоанализ. 

Тема 2.2. Настроение песка – 16 ч. 

Теория: Эмоции в изображении. Графическая основа из песка. 

Музыкальное сопровождение фильма. 

Практика: Свойства песка в изображении эмоций. Цикл работ с 

различными эмоциональными состояниями: спокойствие, тишина, движение, 

энергия. Передача состояний времен года. Изображение эмоций на лице. 

Способы создания основы для изображений. Использование различного 

музыкального сопровождения для анимационных работ. 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, раздаточный материал, 

технологические карты. 

Формы занятий: Беседа, практическая работа, занятие-игра. 

Приемы, методы: Педагогический показ, выполнение упражнений, 

сравнение, творческая самостоятельная работа. 

Ключевые определения: Эмоции в изображении. 

Формы учета знаний: Наблюдение, индивидуальная работа, выставка. 

Тема 2.3. Песочное вдохновение – 22 ч. 

Теория: Художники sand art. Копия. Шрифт. Изобразительный и 

комбинированный знак. Плакат. Иллюстрация. 

Практика: Выполнение копий работ художников Создание работ на 

самостоятельную тему. Создание авторских изобразительных и 

комбинированных знаков. Выполнение песочных открыток и плакатов на 

заданную тему. Использование шрифта в рисунках. Создание клипа в 

технике песочной анимации. 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, раздаточный, 

видеоматериалы. 

Формы занятий: Практическая работа, творческая лаборатория. 

Приемы, методы: Просмотр и анализ работ, демонстрация фильмов, 

выполнение упражнений, творческая самостоятельная работа, творческие 

задания. 
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Ключевые определения: Законченность образа, авторский «подчерк». 

Формы учета знаний: Наблюдение, опрос, выполнение творческих 

заданий. 

Тема 2.4. Калейдоскоп картин – 20 ч. 

Теория: Изобразительные жанры: пейзаж, натюрморт, портрет, 

анималистический и бытовой жанр. Движение в картине. 

Практика: Выполнение работ для закрепления ранее изученного 

материала. Изображение различных видов пейзажей (реалистический, 

городской, фантастический). Изображение диких и домашних животных. 

Изображение натюрморта, создание смысловой композиции из предметов. 

Упражнения по изображению лица. Закрепление знаний по изображению 

человека: силуэтное изображение человека. Изображение бытового жанра. 

Передача динамики в изображении. Создание авторской работы. 

Оборудование: Рабочий стол, кварцевый песок, раздаточный материал, 

технологические карты. 

Формы занятий: Беседа, практическая работа, авторская выставка. 

Приемы, методы: Педагогический показ, выполнение упражнений, 

примеры готовых работ, творческая самостоятельная работа. 

Ключевые определения: Пейзаж, анималистический жанр, портрет. 

Формы учета знаний: Наблюдение, творческая мастерская, творческий 

отчет. 

Тема 2.5. Заключительное занятие – 1 ч. 

Подведение итогов года. Поощрение лучших обучающих. Мотивация на 

дальнейшую творческую деятельность. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Планируемые образовательные результаты реализации 

программы: 

 По окончанию обучения по модулю № 1 «Секреты песочного 

мастерства» учащиеся:  
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знают: 

- основные приемы и техники рисования песком; 

- правила работы с оборудованием и материалами; 

умеют: 

- использовать базовые художественные знания и умения (технологию, 

компоновку, выразительность) в технике песочной анимации; 

- грамотно и последовательно вести работу. 

По окончанию обучения по модулю № 2 «Песочная графика» учащиеся: 

знают: 

 - основные графические средства выразительности (силуэт, ритм, контраст); 

-различные изобразительные жанры (пейзаж, портрет, натюрморт) 

- теорию по созданию фильма в технике песочной анимации; 

умеют: 

- создавать творческие произведения в технике sand art; 

- применять многоплановые композиции в своих работах 

- проявлять индивидуальные творческие способности при создании работ в 

технике sand art; 

- работать в группе; 

-предлагать помощь и сотрудничество. 
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Наименование 

модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во учебных 

дней 

Дата начала учебного 

периода  

Дата окончания 

учебного 

периода 

Модуль №1 16 16 1 сентября 31 декабря 

Модуль №2 20 20 1 января 31 мая 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Рыжий кот» необходимы следующие 

материально-технические условия: учебный кабинет со столами и 

стульями, равных количеству учащихся. Рабочий стол, кварцевый песок, 

раздаточный материал, технологические карты. 

Необходимы шкафы для хранения рабочих материалов и инструментов, 

выставочный стенд для организации выставок творческих работ учащихся.  

Организационные условия реализации следующие: для учащихся 

занятия проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. Оптимальное количество 

учащихся в каждой группе 7-15 человек.  

Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемых дисциплин, имеющий 

педагогическое образование. 

2.3. Форма аттестации  

При реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Рыжий кот» предусмотрен контроль её 

освоения и промежуточная аттестация. Формы отслеживания результатов 

освоения программы:  
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1. анализ выполнения учащимися творческих заданий (проверка 

усвоения и оценка результатов каждого занятия, а также периодический 

контроль, итоговый контроль);  

2. педагогическое наблюдение выполнения заданий учащимися;  

3. анализ отзывов родителей на результаты занятий и творческих 

показов;  

4. диагностика освоения программы.  

В работе используются следующие виды контроля: первичный 

(сентябрь); промежуточный (январь); итоговый (май). Для изучения 

результативности освоения программы у каждого учащегося группы 

определяется уровень освоения теоретических знаний и практических 

умений и навыков (Приложение1) 

В ходе реализации образовательной программы применяются 

следующие формы контроля: 

 - текущий (осуществляемый в ходе повседневной работы): наблюдение 

за группой и каждым учащимся в отдельности; беседа, опрос; 

 - периодический (проводимый после изучения логически законченной 

части программы): творческие работы, показы творческих работ, 

контрольное занятие, открытое занятие, фестивали художественного 

творчества, конкурсы; 

 - итоговый (в конце учебного года): контрольные, итоговые, зачётные 

занятия.  

Вид промежуточной аттестации – зачет в форме игры и выполнения 

зачетной творческой работы. 

2.4 Оценочные материалы 

Главным стимулом работы и механизмом получения результата 

является оценка выставочных работ учащихся на городских, областных и 

всероссийских конкурсах декоративно-прикладного творчества. 

Документальным подтверждением успешности программы являются 
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дипломы, грамоты и благодарственные письма экспертных комиссий 

учредителей выставок.  

В качестве диагностического инструментария используются:  

 тестирование;  

 опросы, беседы;  

 игровые технологии (игры-задания, карточки, и др.);  

 конкурсное движение. 

 

2.5. Методические материалы 

Учебно-методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы:  

1. Образовательная программа.  

2. Календарно-тематический план занятий.  

3. Комплект планов-конспектов учебных занятий.  

4. Оценочные средства диагностики освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Радуга чудес».  

5. Учебные и методические пособия: научная, специальная, 

методическая литература (см. список литературы);  

6. Дидактические материалы: образцы материалов, поделок; 

технологические схемы изготовления поделок; альбомы, фотографии лучших 

работ, медиатека, шаблоны, трафареты.  

7. Инструкция по технике безопасности. 
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Приложение 1 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

 

Критерии оценки успеваемости 

учащихся 

Показатели критериев 

 

Высокий уровень 

3 баллов 

 

Средний уровень 

2 балла 

 

Низкий уровень 

0-1 бал 

 

I. Соответствие теоретических 

знаний учащихся программным 

требованиям 

На все вопросы даны  

правильные ответы 

Испытывает затруднения при 

ответах 

На несколько вопросов даны 

неверные ответы. 

II. Практическая подготовка учащихся 

1. Точно, выразительно 

расположить рисунок в пределах 

формата 

Самостоятельно выполняет задание При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Испытывает затруднения при 

составлении композиции 

2. Умение самостоятельно 

составлять живописную работу 

Самостоятельно готовит материал При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

3.  Умение  использовать  печатные 

техники 

Самостоятельно выполняет задание При выполнении задания 

нуждается в помощи педагога. 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

4. Умение подготовить материал к 

работе (соленое тесто) 

Самостоятельно готовит материал Испытывает затруднения при 

выполнении некоторых заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

5. Умение использовать разные 

приемы декоративного оформления 

изделий из пластилина  

Может самостоятельно подготовить 

рисунок к работе. Нанести 

пластилин на рисунок разными 

способами 

Испытывает затруднения при 

выполнении некоторых заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 

6. Умение выполнять изделия в 

технике «Лепка» разными 

приемами 

Самостоятельно выполняет задание Испытывает затруднения при 

выполнении некоторых заданий 

Все задания выполняет с 

подсказкой педагога 
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