
 

 



 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Раздел 1.  «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 

Программа дополнительного образования «Пенопластовое 

макетирование» создана с учетом рекомендаций следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный Закон  РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации», 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. № 

678-р,  

- Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 г. // 

Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р,  

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный  

7.12.2018 г. 

- Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  

Рыбалевой И.А., канд.пед.наук, руководителя Регионального модельного 

центра дополнительного образования Краснодарского края от 2020 г. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Пенопластовое макетирование» носит техническую  направленность и 

ориентирована на удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся 

среднего возраста в эстетическом развитии, а также в занятиях техническим 

творчеством. 

 В программе рассматриваются различные методики выполнения 

изделий из пенопласта и картона, конструирование плоскостных и объемных 

форм. 



Новизна программы обусловлена тем, что решая различные 

воспитательные и учебно-образовательные задачи в данном учебном 

учреждении, расширение творческих способностей учащихся впервые 

используются средства уникального искусства макетирования из пенопласта. 

Учащиеся учатся планировать и исполнять намеченный план, находить 

наиболее рациональное конструктивное решение, создавать свои 

оригинальные поделки. В программу внесены комбинированные формы 

контроля, помогающие выявить степень усвоения знаний требуемыми 

компетенциями.  

Актуальность программы заключается в том, что работа по 

техническому творчеству имеет больше значение в деле воспитания и 

развития учащихся. С дидактической точки зрения проектирование и 

изготовление макета - это применение знаний на практике, развитие 

самостоятельного мышления, любознательности и инициативы. В наше 

время автоматизации и компьютеризации, умение делать что-то своими 

руками, привитое с детства, позволяет вырасти учащемуся разносторонним, 

подготовленным к жизни в обществе, дает примерное представление о 

выборе профессии. 

Насыщенные занятия, основанные на развитии технического 

мышления и пространственного воображения, помогут развивать 

способности к творчеству учащихся. 

Педагогическая целесообразность.  

Предлагаемая программа имеет творческо-практическую 

направленность, даѐт развитие не только мелкой и средней моторики рук, 

пространственного видения, но и развитие технического и творческого 

мышления. 

У учащихся развиваются тактильные ощущения, координация 

движений пальцев, зрительно-пространственная ориентировка, координация 

внимания, оперативная и долговременная память, цветоощущение, 

воссоздающее воображение, логическое мышление. 



Отличительная особенность. 

Программа носит многоаспектный характер. Формируется навыки 

анализа плоских и объемных геометрических фигур, навыки классификации 

по форме, размеру и цвету, навыки проектирования своей деятельность, 

коммуникативные навыки парных или групповых взаимодействий, 

способствующие творчеству, гибкости и самостоятельности мышления.  

Адресат программы: учащиеся младшего, среднего школьного 

возраста 8-12лет. В группу принимаются все желающие без специального 

отбора по степени предварительной подготовки и половой принадлежности. 

Состав групп - разновозрастной по 12-15 человек с различной степенью 

сформированной интересов и мотивации к данной предметной области. 

Уровень программы: ознакомительный 

Объем и сроки реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: срок реализации программы: 1 год, объем программы 72 часа. 

Форма обучения – очная. 

Режим занятий: общее количество часов – 72 часа в год, 2 занятия в неделю 

по 1 учебному часу. Общий объем занятий в неделю составляет 2 часа. 

Два занятия равные одному академическому часу (занятие - 45 минут). 

Особенности организации образовательного процесса: 

состав группы постоянный; 

занятия групповые; 

виды занятий: практические занятия, выставки, мастер-классы, онлайн 

выставки, выставки. 

Цель программы: 

формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к техническому 

творчеству, расширение специализированных знаний по конструированию из 

бумаги и пенопласта. 

Задачи: 

Предметные: 

-обучение различным приемам работы с бумагой и пенопластом; 



-формирование умений следовать  инструкциям педагога; 

-формирование умения изготавливать изделия по лекалам и самостоятельно; 

-развивать приемы художественного оформления макетов; 

-обогащение словаря учащихся специальными терминами; 

-развитие умений работать с ручными инструментами. 

Личностные: 

-развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения; 

-развитие мелкой моторики рук и глазомера; 

- развитие творчества, фантазии, воображения, интереса к процессу работы и 

получаемому результату. 

Метапредметные: 

-воспитание интереса к конструированию; 

- пробуждение любознательность в области технической эстетики, 

архитектур: 

- расширения коммуникативных способностей учащихся; 

- формирование культуры труда, эмоционального отношения к 

действительности; 

-приобщение к коллективным действиям; 

 

Учебный план  

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория Практика 

1. Вводное  занятие. 1 1 - Вводное 

тестирование. 
2. Материалы и 

инструменты. 

Основные рабочие 

операции с бумагой и 

пенопластом. 

6 2 4 Опрос, 

самостоятельная 

работа, 

фотоотчет. 

3. Макетирование из 26 4 22 Самостоятельная 

работа,  



плоских деталей. выставка, 

фотоотчет. 
4. Промежуточная 

диагностика. 

1 - 1 Выставка. 

5. Объемное 

макетирование. 

20 2 18 Выставка, 

фотоотчѐт. 

6. Композиции в 

технике 

макетирования 

17 1 16 Опрос, 

практическая 

работа, выставка,  

7. Итоговые занятия. 1 - 1 Итоговая 

аттестация. 

Фотоотчет. 
 Итого: 72 10 62  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

1.Вводное занятие. 

Знакомство с технической деятельностью человека. ТБ на занятиях. 

2.Материалы и инструменты. Основные рабочие операции с бумагой и 

пенопластом. 

Инструменты. Пенопласт и бумага их виды и свойства. «День и ночь». 

Самостоятельное изготовление деталей к основному шаблону. Поделка  

«Воздушный шар». 

Шаблон, трафарет.                                   

Коллективная композиция «Рыбка в аквариуме». 

Основные операции с пенопластом. «Мостики». 

Силуэты. «Балерина и каратист». 

Примерный перечень работ: 

«День и ночь», «Воздушный шар», «Рыбка в аквариуме», «Мостики». 

3. Макетирование из плоских деталей. 

Геометрические фигуры. 

Изготовление рамок из картона. 



Панно «Новый день». 

Многослойное изготовление деталей. «Лесной сюжет». 

Многослойное панно «Домики». 

Детали технических объектов как отдельные геометрические фигуры. 

«Заводной механизм». 

Фигуры круга, овала. «Медведь». 

Соединение отдельных деталей. «Дерево». 

Композиция «Дворик». 

Композиция «Зеленые друзья». 

Симметрия. «Бабочки и птицы» 

Заполнение пространства. «Птица в клетке». 

Оформление работы «Птица в клетке». 

Поделка «Олень». Вырезание деталей. 

Сборка и склеивание поделки «Олень». 

Подготовка деталей для мобиля. 

Цветовое решение для поделки мобиль. 

Сборка мобиля. 

Поделка «Вечный огонь». 

Цветовое решение поделки «Вечный огонь». 

Примерный перечень работ: 

«Новый день», «Кораблик», «Домики», «Лесной сюжет», «Заводной 

механизм», «Медведь», «Дерево», «Дворик», «Зеленые друзья», «Бабочки и 

птицы», «Птица в клетке», «Олень», «Вечный огонь». 

4.Промежуточная диагностика. 

Выставка. Проверка знаний, умений учащихся. 

5.Объемное макетирование. 

Работа с готовой формой «Смешарики». 

Архитектура из сказки «Сказочные домики, замки». 

Проработка деталей макета «Сказочные домики, замки». 

Крепостные сооружения Древней Руси. 



Сборка макета «Крепость». 

Авиационные модели «Все выше и выше». 

Оформление макета «Все выше и выше». 

Мир насекомых «Стрекоза и муравей». 

Оформление работы «Стрекоза и муравей». 

Проработка деталей макета «Робот». 

Конструирование макета «Робот» из мелких деталей. 

Архитектура «Церковь». Подготовка деталей. 

Склеивание основных деталей макета «Церковь». 

Оформление работы «Церковь». 

Пасхальная  поделка «Петушок». 

Макет легкового автомобиля. Подготовка основных деталей. 

Склеивание основных деталей макета легкового автомобиля. 

Макет автомобиля. Подготовка дополнительных и мелких деталей. 

Склеивание.  

Цветовое решение макета автомобиля. 

Примерный перечень работ:  

«Фигуры», «Шар», «Смешарики», «Сказочные домики, замки», «Крепость», 

«Всѐ выше и выше», «Стрекоза и муравей», «Веселое детство», «Робот», 

«Церковь», « Петушок», «Автомобиль».  

5. Композиции в технике макетирования. 

Фронтальная композиция «Театр».  

Проработка деталей макета «Театр». 

Объемная композиция «На ракете к звездам». 

Оформление работы «На ракете к звездам». 

Высотная композиция «Башня».  

Цветовое решение работы «Башня». 

Техническая эстетика «Парусник». 

Сборка конструкции «Парусник».  

Подготовка деталей и склеивание изделия «Маска». 



Фантазийные геометрические композиции.  Подготовка деталей. 

Склеивание деталей фантазийной композиции. 

Оформление фантазийной композиции. 

Создание композиции «Комната».  Подготовка деталей. 

Склеивание макета «Комната». 

Оформление макета «Комната». 

Макет кареты. Подготовка основных деталей. 

Склеивание основных деталей макета кареты. 

Склеивание мелких деталей макета кареты. 

Оформление макета кареты. 

Творческое оформление макета кареты. 

Примерный перечень работ:«Театр», «На ракете к звездам» «Башня», 

«Парусник», «Маска», «Разнообразие красок», «Комната», «Карета». 

6. Итоговое занятие. 

Выставка. Проверка знаний  умений  учащихся. 

Планируемые результаты к концу года обучения: 

Предметные: 

Учащиеся будут знать: 

- основные геометрические понятия и базовые формы; 

- организацию рабочего места, необходимые инструменты, материал; 

- названия используемых материалов; 

- приемы  художественного оформления макетов; 

- область применения и изготовление пенопласта; 

- основные свойства материалов для моделирования; 

- принципы и технологию постройки плоских и объѐмных моделей из 

пенопласта и бумаги, способы применения шаблонов; 

- названия основных деталей и частей  конструируемой техники; 

- необходимые правила техники безопасности в процессе всех этапов 

конструирования. 

Уметь: 



- самостоятельно строить модель из пенопласта  по шаблону; 

- определять основные части изготовляемых моделей и правильно 

произносить их названия; 

- склеивать детали и части конструкций; 

- работать  ручным инструментом; 

- окрашивать модель кистью. 

Личностные: 

-  сформировать относительно устойчивые навыки проявления фантазии и  

пространственного воображения; 

-   сформировать мелкую моторику, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера; 

-   уметь работать, сотрудничать в группе. 

Метапредметные: 

-  у учащихся сформируется устойчивый интерес к конструированию; 

-  научатся терпению, воли, усидчивости, трудолюбию, аккуратности; 

-научатся адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации. 

Раздел №2. « Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Календарный учебный график программы: дата начала занятий 1сентября 

2022 года, окончание занятий -31 мая 2023года. Количество учебных недель 

освоения программы- 36 недель. Сроки контрольных процедур: декабрь, май.



Календарный учебный график программы обучения. 

п/п Дата 

по 

плану 

дат

а 

фа

кт 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.       Раздел1. Вводный.  1  

1.   Знакомство с технической деятельностью человека. ТБ на занятиях. 

 

1 беседа Сош 8 Вводное  

тестирование 

2. Раздел.2.Материалы и инструменты. Основные рабочие операции с бумагой и 

пенопластом 

6    

2.   Инструменты. Пенопласт и бумага их виды и свойства. «День и ночь». 

 

1 комбинир Сош 8 Сам. работа 

3.   Самостоятельное изготовление деталей к основному шаблону. Поделка  

«Воздушный шар». 

 

1 практика Сош 8 Пед. наблюд. 

4.   Шаблон, трафарет. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

5.   Коллективная композиция «Рыбка в аквариуме». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

6.   Основные операции с пенопластом. «Мостики». 

 

1 комбинир Сош 8 Сам. работа 

7.   Силуэты. «Балерина и каратист». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

3. 3. Макетирование из плоских деталей. 

 
26    

8.   Геометрические фигуры.  

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

9.   Изготовление рамок из картона. 1 практика Сош 8 Пед. наблюд. 



10.   Декоративное панно «Новый день». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

11.   Многослойное изготовление деталей «Новый день». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

12.   Многослойное изготовление деталей. «Лесной сюжет». 

 

1 комбинир Сош 8 Сам. работа 

13.   Сборка и цветовое решение макета «Лесной сюжет». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

14.   Изготовление панно «домики». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

15.   Сборка и цветовое решение макета «домики». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

16.   Детали технических объектов как отдельные геометрические фигуры. 

«Заводной механизм». 

 

1 комбинир Сош 8 Сам. работа 

17.   Фигуры круга, овала. «Медведь». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

18.   Изготовление макета «Дерево». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

19.   Соединение отдельных деталей. «Дерево». 

 

1 комбинир Сош 8 Сам. работа 

20.   Цветовое решение макета «Дерево». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

21.   Композиция «Дворик». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

22.   Сборка и цветовое решение макета «Дворик». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

23.   Симметрия. «Бабочки и птицы». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

24.   Заполнение пространства. «Птица в клетке». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

25.   Оформление работы «Птица в клетке». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

26.   Поделка «Олень». Вырезание деталей. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

27.   Сборка и склеивание поделки «Олень». 1 практика Сош 8 Сам. работа 



28.   Подготовка деталей для мобиля. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

29.   Сборка мобиля. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

30.   Цветовое решение для поделки мобиль. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

31.   Сборка мобиля. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

32.   Поделка «Вечный огонь». 1 комбинир Сош 8 Пед. наблюд. 

33.   Цветовое решение поделки «Вечный огонь». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

4. 4.Итоговое занятие.  1    

34.   Выставка. Проверка знаний, умений учащихся. 1 выставка Сош 8 Сам. работа 

5. 5.Объемное макетирование.  
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35.   Работа с готовой формой. «Смешарики». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

36.   Архитектура из сказки «Сказочные домики». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

37.   Проработка деталей макета « Сказочные домики». 

 

1 практика Сош 8 Пед. наблюд. 

38.   Цветовое решение макета «Сказочные домики». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

39.   Крепостные сооружения Древней Руси. 

 

1 практика Сош 8 Пед. наблюд. 

40.   Сборка макета «Крепость». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

41.   Авиационные модели «Все выше и выше». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

42.   Оформление  макета «Все выше и выше». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

43.   Мир насекомых «Стрекоза и муравей». 

 

1 практика Сош 8 Опрос.  Сам. 

работа 



44.   Оформление работы «Стрекоза и муравей». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

45.   Проработка деталей макета «Робот». 

 

1 практика Сош 8 Пед. наблюд. 

46.   Конструирование макета «Робот» из мелких деталей. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

Выставка 

47.   Архитектура «Церковь». Подготовка деталей. 1 комбинир Сош 8 Беседа,  Сам. 

работа 

48.   Склеивание основных деталей макета « Церковь». 1 практика Сош 8 Пед. наблюд. 

49.   Оформление работы « Церковь». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

50.   Пасхальная  поделка « Петушок». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

51.   Макет легкового автомобиля. Подготовка основных деталей. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

52.   Склеивание основных деталей макета легкового автомобиля. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

53.   Макет автомобиля. Подготовка дополнительных и мелких деталей. 

Склеивание.  

1 практика Сош 8 Сам. работа 

54.   Цветовое решение макета автомобиля. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

6. 6. Композиции в технике макетирования. 
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55.   Ландшафт. Подготовка деталей. 1 комбинир Сош 8 Пед. наблюд. 

56.   Склеивание деталей ландшафта. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

57.   Фронтальная композиция «Театр». 1 комбинир Сош 8 Беседа, сам. 

раб. 

58.   Проработка деталей макета «Театр». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 



 

59.   Объемная композиция «На ракете к звездам». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

60.   Оформление работы «На ракете к звездам». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

61.   Высотная композиция «Башня». Подготовка деталей. 

 

1 практика Сош 8 Пед. наблюд. 

62.   Склеивание деталей макета «Башня». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

63.   Техническая эстетика. «Парусник». 

 

1 комбинир Сош 8 Сам. работа 

64.   Сборка конструкции «Парусник».  

 

1 практика Сош 8 Пед. наблюд.  

Сам. работа 

65.   Подготовка деталей и склеивание изделия «Маска». 

 

1 практика Сош 8 Сам. работа 

66.   Фантазийные геометрические композиции.  Подготовка деталей. 1 практика Сош 8 Беседа,  Сам. 

работа 

67.   Склеивание деталей фантазийной композиции. 1 практика Сош 8 Пед. наблюд 

68.   Создание композиции «Комната».  Подготовка деталей. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

69.   Склеивание макета «Комната». 1 практика Сош 8 Сам. работа 

70.   Макет кареты. Подготовка основных деталей. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

71.   Творческое оформление макета кареты. 1 практика Сош 8 Сам. работа 

7. 7. Итоговое занятие. 1    

72.   Выставка. Проверка знаний  умений  учащихся. 1 Опрос, 

выставка 

Сош 8 Опрос 

Выставка 

 Итого: 72    



Условия  реализации  программы: 

 

Материально-техническое обеспечение: наличие учебного помещения для 

проведения занятий, наглядные пособия, образцы изделий, технические 

средства обучения.  

Перечень оборудования: самостоятельно приготовленный педагогом 

информационный дидактический материал для проведения занятий, 

проверки и закрепления знаний по программе. 

Инструменты и материалы: пенопласт, канцелярские ножи, клей, линейка, 

краски, доска. 

Информационное обеспечение: сайт МБУ ДО ЦДТ ст-цы Темиргоевской, 

навигатор дополнительного образования. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

соответствующий профессиональному стандарту. 

 

Формы аттестации: 

 

Для оценки эффективности проводимых занятий используются такие 

формы  аттестации как: демонстрация готовых изделий, участие в выставках, 

конкурсах. Основной принцип контроля – сравнение результатов учащегося с 

его собственными, предыдущими результатами от темы к теме. 

Учащимся, успешно освоившим дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдаются грамоты, которые самостоятельно 

разрабатывает и утверждает образовательная организация.  

Формы отслеживания и фиксации результатов. 

Для отслеживания результативности используется диагностика результатов 

обучения. По итогам мероприятия составляется аналитическая справка. Для 

реализации дополнительной общеобразовательной программы используется 

не документальная форма: грамота, диплом, готовая работа, журнал 

посещаемости, перечень готовых работ, отзыв детей и родителей. 



Формы  предъявления  и  демонстрации  образовательных результатов: 

выставка, готовое изделие, участие в конкурсах, итоговый отчет, 

диагностические карты. 

Оценочные материалы: вопросы для наблюдения за учащимися в процессе 

творчества, бланки анализа состава учащихся, диагностические карты 

освоения учащимися образовательной программы. 

Методические  материалы. 

Методы обучения: словесный метод, наглядный, практический, 

объяснительно - иллюстративный, игровой и воспитательные методы в 

форме убеждения, поощрения, мотивации. 

Технологии обучения: групповое обучение, модульное обучение, 

дифференцированное, разноуровнего, развивающего, технологии 

коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, 

технология игровой деятельности.  

Формы организации учебного процесса: беседа, опрос, практическая 

деятельность, наблюдение, игра, творческая мастерская, самостоятельная 

работа, выставка. 

Дидактические материалы: раздаточный материал, шаблон, трафарет. 

Образцы работ. 

Алгоритм учебного занятия: 

- организационный этап, 

- проверочный этап, 

- подготовительный этап, 

- этап актуализации имеющихся у учащихся знаний, 

- этап работы по новому материалу, 



- этап первичного закрепления полученных знаний, умений и навыков, 

- этап повторения изученного материала, 

- этап обобщения пройденного материала, 

- этап закрепления новых знаний, умений и навыков, 

- физкультминутка или этап релаксации, 

- контрольный этап, 

- итоговый этап, 

- этап рефлексии, 

- информационный этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список литературы 

 

1. Шпаковский В.О.  Для тех, кто любит мастерить:. – М.: 

Просвещение, 2000. – 191  с.: ил. – ( Сделай сам). 

2. Речицкая Е.Г., Сошина Е.А. Развитие творческого воображения 

младших школьников: Учебно – метод. Пособие. – М.: Гуманит. 

Изд. Центр ВЛАДОС, 2000. – 128 с.: ил. 

 

 

Интернет ресурсы 

 

3. https://www.pinterest.ru/explore/поделки-из-фанеры/ - электронный 

источник. 

4. https://www.liveinternet.ru/users/3900865/post183909436 - 

электронный источник. 

5. https://www.maam.ru/detskijsad/-ispolzovanie-maketov-v-rabote-s-

detmi.html –Использование макетов в работе с детьми.  

 

 

Приложение №1 
Входная диагностика (входной, первичный контроль) – вид диагностики, который 

проводится на первых занятиях первого года обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Целью входного контроля является: изучение мотивации ребенка к занятиям 

определенным видом творчества, оценка уровня первичной теоретической и практической 

подготовки в выбранной области деятельности (знание терминологии, умение обращаться 

с инструментами и материалами, знание технологии выполнения тех или иных действий и 

т.д.), оценка творческого потенциала, а также социально-психологических и личностных 

качеств (коммуникативности, уровня самооценки, аккуратности, усидчивости и др.) 

Входной контроль может осуществляться с помощью различных методов. 

Наиболее часто встречаются следующие: 

- беседа, собеседование (с ребенком, с родителями). 

- анкетирование (ребенка и/или родителей). 

- выполнение практических заданий педагога. 

- тестирование. 

- презентация портфолио творческих работ. 

БЕСЕДА 

Может включать в себя разнообразные вопросы, направленные на оценку 

мотивации к занятиям, на выявление первичного уровня знаний и умений ребенка. 

Родителей можно спросить о характере ребенка, о его умении общаться в коллективе, 

личностных особенностях и интересах. 

Полученные сведения целесообразно зафиксировать в тетради или дневнике 

педагога. 

АНКЕТИРОВАНИЕ 

Есть ли у тебя опыт обучения в объединениях по макетной деятельности? 

(возможно выбрать несколько ответов): 

https://www.pinterest.ru/explore/поделки-из-фанеры/
https://www.liveinternet.ru/users/3900865/post183909436
https://www.maam.ru/detskijsad/-ispolzovanie-maketov-v-rabote-s-detmi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-ispolzovanie-maketov-v-rabote-s-detmi.html


1. Есть поделки изготовленные тобой или с помощью родителей? 

2. Выставляли на выставке свои поделки? 

3. Известна ли тебе техника безопасности при работе с бумагой и пенопластом? 

4. Есть поделки, которые ты хотел бы сделать? 

5.Если у тебя нет опыта по данному виду деятельности, ты хотел бы научиться?  

6. Как ты оцениваешь свои навыки? (1 –  слабые, 2 – средние, 3 – выше среднего, 4 – 

хорошие).  

ДАЙ ТОЛЬКО ОДИН ОТВЕТ В КАЖДОЙ СТРОКЕ 

Навыки/оценка «1» «2» «3» «4» 

Работа с 
бумагой 

    

Работа с 
пенопластом 

    

Рисование     

Работа с 
ножницами 

    

Работа с 
картоном 

    

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПЕДАГОГА 

 

Приложение №2 

ДИАГНОСТИКА ЛИЧНОСТНОЙ КРЕАТИВНОСТИ (Е.Е.ТУНИК) 

Шкалы: любознательность, воображение, сложность, склонность к риску. 

НАЗНАЧЕНИЕ ТЕСТА Данная методика позволяет определить четыре особенности 

творческой личности: любознательность (Л); воображение (В); сложность (С) и 

склонность к риску (Р). Интерпретация теста 

• Любознательность. Субъект с выраженной любознательностью чаще всего спрашивает 

всех и обо всем, ему нравится изучать устройство механических вещей, он постоянно 

ищет новые пути (способы) мышления, любит изучать новые вещи и идеи, ищет разные 

возможности решения задач, изучает книги, игры, карты, картины и т. д., чтобы познать 

как можно больше. 

• Воображение. Субъект с развитым воображением: придумывает рассказы о местах, 

которые он никогда не видел; представляет, как другие будут решать проблему, которую 

он решает сам; мечтает о различных местах и вещах; любит думать о явлениях, с 

которыми не сталкивался; видит то, что изображено на картинах и рисунках, необычно, не 

так, как другие; часто испытывает удивление по поводу различных идей и событий. 

• Сложность. Субъект, ориентированный на познание сложных явлений, проявляет 

интерес к сложным вещам и идеям; любит ставить перед собой трудные задачи; любит 

изучать что-то без посторонней помощи; проявляет настойчивость, чтобы достичь своей 

цели; предлагает слишком сложные пути решения проблемы, чем это кажется 

необходимым; ему нравятся сложные задания. 

• Склонность к риску. Проявляется в том, что субъект будет отстаивать свои идеи, не 

обращая внимания на реакцию других; ставит перед собой высокие цели и будет пытаться 

их осуществить; допускает для себя возможность ошибок и провалов; любит изучать 

новые вещи или идеи и не поддается чужому мнению; не слишком озабочен, когда 

одноклассники, учителя или родители выражают свое неодобрение; предпочитает иметь 

шанс рискнуть, чтобы узнать, что из этого получится. 

Инструкция к тесту: Это задание поможет вам выяснить, насколько творческой 



личностью вы себя считаете. Среди следующих коротких предложений вы найдете такие, 

которые определенно подходят вам лучше, чем другие. Их следует отметить знаком «Х» в 

колонке «В основном верно». Некоторые предложения подходят вам лишь частично, их 

следует пометить знаком «Х» в колонке «Отчасти верно». Другие утверждения не 

подойдут вам совсем, их нужно отметить знаком «Х» в колонке «Нет». Те утверждения, 

относительно которых вы не можете прийти к решению, нужно пометить знаком «Х» в 

колонке «Не могу решить». Делайте пометки к каждому предложению и не задумывайтесь 

подолгу. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отмечайте первое, что придет 

вам в голову, читая предложение. Это задание не ограничено во времени, но работайте как 

можно быстрее. Помните, что, давая ответы к каждому предложению, вы должны 

отмечать то, что действительно чувствуете. Ставьте знак «Х» в ту колонку, которая более 

всего подходит вам. На каждый вопрос выберите только один ответ. 

ТЕСТ 

1. Если я не знаю правильного ответа, то попытаюсь догадаться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы обнаружить детали, 

которых не видел раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4. Мне не нравится планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу выиграть. 

6. Мне нравится представлять себе то, что мне нужно будет узнать или сделать. 

7. Если что-то не удается с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не сделаю это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие незнакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле. 

11. Мне нравится заниматься чем-то новым. 

12. Я люблю заводить новых друзей. 

13. Мне нравится думать о том, чего со мной никогда не случалось. 

14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь стану известным артистом, 

музыкантом, поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, чем здесь, на 

Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 

18. Я люблю то, что необычно. 

19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди. 

20. Мне нравятся рассказы или телевизионные передачи о событиях, случившихся в 

прошлом. 

21. Мне нравится обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или ошибаюсь. 

23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что никому 

неудавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравится решать даже такую проблему, которая не имеет правильного ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэкспериментировать. 

28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а не искать другие 

ответы. 

29. Я не люблю выступать перед группой. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-либо из героев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравится, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто посмотреть, что в 



них может быть. 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители и руководители делали все как обычно и не 

менялись. 

35. Я доверяю свои чувствам, предчувствиям. 

36. Интересно предположить что-либо и проверить, прав ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо рассчитывать свои 

дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них внутри и как они 

работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 

40. Я люблю выдумывать что-то новое, даже если это невозможно применить на практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в будущем. 

43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не ради 

выигрыша. 

45. Мне нравится размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не приходило 

в голову. 

46. Когда я вижу картину, на которой изображен кто-либо незнакомый мне, мне интересно 

узнать, кто это. 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не задумываются. 

50. У меня есть много интересных дел как на работе (учебном заведении), так и дома. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА При оценке данных 

опросника используются четыре фактора, тесно коррелирующие с творческими 

проявлениями личности. Они включают Любознательность (Л), Воображение (В), 

Сложность (С) и Склонность к риску (Р). Мы получаем четыре «сырых» показателя по 

каждому фактору, а также общий суммарный показатель. При обработке данных 

используется либо шаблон, который можно накладывать на лист ответов теста, либо 

сопоставление ответов испытуемого с ключом в обычной форме. 

Ключ к тесту 
Склонность к риску (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

• положительные ответы: 1, 21, 25, 35, 36, 43, 44; 

• отрицательные ответы: 5, 8, 22, 29, 32, 34; 

• все ответы на данные вопросы в форме «может быть» оцениваются в 1 балл; 

• все ответы «не знаю» на данные вопросы оцениваются в -1 балл и вычитаются из общей 

суммы. 

Любознательность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

• положительные ответы: 2, 3, 11, 12, 19, 27, 33, 37, 38, 47, 49; 

• отрицательные ответы: 28; 

• все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -1 балл. 

Сложность (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

• положительные ответы: 7, 15, 18, 26, 42, 50; 

• отрицательные : 4, 9, 10, 17, 24, 41, 48; 

• все ответы в форме «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -1 балл. 

Воображение (ответы, оцениваемые в 2 балла) 

• положительные: 13, 16, 23, 30, 31, 40, 45, 46; 

• отрицательные: 14, 20, 39; 

• все ответы «может быть» оцениваются в +1 балл, а ответы «не знаю» – в -1 балл.  

В данном случае определение каждого из четырех факторов креативности личности 

осуществляется на основе положительных и отрицательных ответов, оцениваемых в 2 



балла, частично совпадающих с ключом ( в форме «может быть»), оцениваемых в 1 балл, 

и ответов «незнаю», оцениваемых в -1 балл. Использование этой оценочной шкалы дает 

право «наказать» недостаточно творческую, нерешительную личность. Этот опросник 

разработан для того, чтобы оценить, в какой степени способными на риск (Р), 

любознательными (Л), обладающими воображением (В) и предпочитающими сложные 

идеи (С) считают себя испытуемые. Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к 

любознательности, 12 – к воображению, 13 – к способности идти на риск, 13 утверждений 

– к фактору сложности. Если все ответы совпадают с ключом, то суммарный «сырой» 

балл может быть равен 100, если не отмечены пункты «не знаю». Если испытуемый дает 

все ответы в форме «может быть», то его «сырая» оценка может составить 50 баллов в 

случае отсутствия ответов «не знаю». Конечная количественная выраженность того или 

иного фактора определяется путем суммирования всех ответов, совпадающих с ключом, и 

ответов «может быть» (+1) и вычитания из этой суммы всех ответов «не знаю» (-1 балл). 

Чем выше «сырая» оценка человека, испытывающего позитивные чувства по отношению 

к себе, тем более творческой личностью, любознательной, с воображением, способной 

пойти на риск и разобраться в сложных проблемах, он является; все вышеописанные 

личностные факторы тесно связаны с творческими способностями. Могут быть получены 

оценки по каждому фактору теста в отдельности, а также суммарная оценка. Оценки по 

факторам и суммарная оценка лучше демонстрируют сильные (высокая «сырая» оценка) и 

слабые (низкая «сырая» оценка) стороны ребенка. Оценка отдельного фактора и 

суммарный «сырой» балл могут быть впоследствии переведены в стандартные баллы и 

отмечены на индивидуальном профиле учащегося. 
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