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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Содержание заданий входной диагностики 

(первый год обучения) 

1. Беседа 

 Рассказ обучающихся о последовательности выполнения аппликации. 

2. Практическая работа. 

 Собрать аппликацию из предложенных шаблонов. Выполнить цветовое 

решение.   

 
    



 

Текст входного контрольного занятия  

(для учащихся второго года обучения) 

1. Беседа 

1. Назовите виды аппликации. 

2. Расскажите о последовательности выполнения витража из цветной 

бумаги.  

2. Практическая работа по выполнению витража из цветной 

бумаги 

Выполни витраж на тему «Осенние листья» из цветной бумаги. 

 

             

 



Текст контрольного занятия по изостудии  

(промежуточная аттестация, 1-ый  год обучения) 

 

1. Выбери правильную последовательность выполнения объемного 

рисунка из фольги:   

а) Рисунок жидким клеем     приклеивание фольги      проглаживание рисунка 

б) Рисунок карандашом      обводка жидким клеем      просушка  

приклеивание фольги       проглаживание рисунка 

2. Выбери правильный ответ 

Вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков 

бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-

основу (фон), это –       

 

а) Витраж                         в) Аппликация 

б) Панно                           г) Лепка 

 

3. Соотнеси виды декоративно-прикладного искусства с картинками. 

 

Виды декоративно-прикладного искусства:  

Аппликация 

Лепка 

Витраж 

 

           

   

 

1.______________________    2._______________    3.___________________ 
 

 

 

 



4. Практическая работа по выполнению аппликации  

Выполни аппликацию из цветной бумаги 

 

 

 



Текст контрольного занятия  

(итоговая аттестация, 2-ой год обучения) 

 

1. Выбери, какой из перечисленных материалов не относится к витражу: 

а) стеклянная основа 

б) калька 

в) цветная бумага 

г) деревянная основа 

 

2. Продолжи предложение.  

 Лепка конструктивным способом – это… 

___________________________________________________________ 

 

3. Перечисли этапы выполнения декоративного панно 
___________________________________________________________________________   

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________                     
 

4. Практическая работа по выполнению декоративного панно  «Лето» 

(по выбору учащегося) 

Выполни из пластилина  декоративное панно 

 
 

   



 Критерии оценки работ учащихся 
 

Для отслеживания результативности освоения обучающимися 

изученной программы используется 5-балльная система. 

Качество выполненных творческих работ оценивается по следующим 

параметрам: 

 самостоятельность;  

 трудоемкость; 

 цветовое решение;  

 оригинальность; 

 аккуратность выполнения работы.  

Оценивание производится по 5 -бальной системе: 

5-4 балла: самостоятельное выполнение работы, прорисовка мелких 

деталей, выполнение сложных элементов, гармоничность цветовой гаммы, 

интересное, необычное цветовое решение, богатство сближенных оттенков, 

оригинальность темы неожиданное, выполнена по своему замыслу, 

особенности изображения: сложность в передаче формы, узнаваемость 

предметов и образов, оригинальность изображения, яркое выразительное 

раскрытие образа, рисунок аккуратный, выполнено с соблюдением 

технологии; 

3-2 балла: выполнение работы с помощью педагога, гармоничность 

цветовой гаммы, рисунок содержит небольшие дефекты, не все предметы на 

рисунке легко узнаваемы, рисунок выполнен строго по образцу; 

1-0 баллов: выполнение работы под непосредственным контролем 

педагога, неудачное решение, цвета теряются не сочетаются, сливаются, 

композиционное решение не удачное: плохое заполнение листа, образы и 

предметы плохо узнаваемые, изделие содержит грубые дефекты. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Структура учебного занятия 

№  Основные структурные части занятия Затрачиваемое время 

I. Вводная, организационная часть: 

1. Приветствие 

2 мин. 

II. Основная часть: 

1. Актуализация ранее полученных 

знаний 

2. Введение нового образовательного 

материала 

3. Закрепление новых знаний 

40 мин. 

 

10 мин. 

12 мин. 

 

18 мин. 

III.   Заключительная часть: 

1. Ответы на вопросы по теме занятия 

2. Рефлексия 

3. Заключительное слово педагога 

3 мин. 

1 мин. 

1 мин. 

1 мин. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 



 



 

 
 





Аппликация «Зимний город»,  «Зима в лесу» 

 
 



 

 

 

Образцы поделок из природного материала 

«Сова» 

 
 

«Домик» 



 

 



 

 

 



 

Смешивание пластилина 

 
  



 

Инструкционная карта по изготовлению поделки из пластилина 

«Бабочки-красавицы» 

 

 

 
 

 

 

 



 

Инструкционная карта по изготовлению поделки из пластилина 

«Стрекоза» 

 



 

Инструкционная карта по изготовлению поделки «Белка Рыжуха» 

 
 

 

 

 

  



 

Инструкционная карта по изготовлению поделки «Зайка»

 
 


