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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 



Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная программа творческого объединения 

«Инклюзивная творческая мастерская» является модифицированной. 

Данная программа имеет художественную направленность, декоративно - 

прикладное направление. 

Программа разработана в соответствии: 

- с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (далее - Закон об образовании);  

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р);  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности»;  

-Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы) Минобрнауки России от 18 ноября 2015  №09-3242; 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года» 

- Уставом ГПОУ СО «ЕТХМ» 

Направленность программы: декоративно - прикладного творчества 

Уровень программы: базовый 

Актуальность.  Программа актуальна, поскольку  в наше время разные виды 

творчества и декора находятся на пике моды. И это не удивительно. У человека 

всегда была потребность в создании чего- либо, то есть творческое 

самовыражение. У современных людей отпала необходимость самим шить 

одежду. Но, так или иначе, часто хочется придать обычным вещам 

индивидуальность. В этом как раз может помочь декор или декоративно- 

прикладное искусство. Каждый человек может найти себя в творчестве и 

начать создавать  вокруг себя красоту.  Каким видом рукоделия вы бы не 

занимались, любой вид творчества придает сил и энергии, помогает бороться 

со стрессом и сделать жизнь ярче! 

                            



 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 7 - 17 лет,  включая 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 144 часа. Срок 

реализации программы – 1 год. 

Форма организации образовательного процесса – очная. 

Отличительная особенность программы:  программа предоставляет 

возможность ребёнку создать своё творческое пространство, в котором можно 

удовлетворить свой познавательный интерес и проявить себя в творческих 

формах деятельности. 

Новизна  - образовательная деятельность в рамках программы  впервые для 

ГПОУ СО «ЕТХМ» разработана для реализации. Характерной особенностью 

данной программы является то, что она помогает учащимся в течение 

короткого времени сделать осознанный выбор в пользу того или иного вида 

декоративно - прикладного творчества, то есть самореализоваться и 

самоопределяться. Ученик работает максимум времени самостоятельно, 

учится планированию, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке.  Данный курс нацеливает детей на ознакомление с различными 

профессиями (дизайнер, художник, текстильшик, конструктор – модельер, 

флорист и тд.). 

 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий  Занятия 

проводятся 3 раза в неделю. Общее количество часов – 216. 

Продолжительность занятий – два академических часа с 10-минтуным 

перерывом. 

 

 

 

 

1.2. цели и задачи программы 



Цель - Развитие  художественно – творческих   способностей обучающихся, 

на занятиях  «Рукоделия»   средствами декоративно – прикладного 

искусства.  Воспитание эстетической культуры учащихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

-  научить овладевать   навыками художественного мастерства; 

-  узнать основы  материаловедения и цветоведения, дать 

первоначальные   знания  о вязании, лоскутной технике, моделировании 

одежды для куклы; 

- научить шить красиво; 

Развивающие: 

- развивать творческие способности, память, мышление; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные: 

- воспитать интерес к народным  традициям,  через декоративно – 

прикладное творчество; 

- способствовать воспитанию нравственных, трудовых, эстетических, 

экологических, коммуникативных, качеств личности. 

 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план. 

№ Тематический 

блок 

Разделы темы 1 год обучения итого 

теория практика  

1 рукодельница - вводное занятие 1  1 



 

2 Вязание 

крючком 

- введение в технику; 

- характеристика 

приемов вязания; 

1 

 

6 7 

3 Вязание 

спицами 

- введение в технику; 

- характеристика 

приемов вязания; 

1 6 7 

4 вышивка -введение в технику 

-вышивка крестиком 

- вышивка гладью 

-французский узелок 

1 8 9 

 

5 Вяление из 

шерсти 

-введение в технику 

- вяление игрушек 

-вяление элементов 

одежды 

1 6 7 

6 макраме - введение в технику; 

- кашпо; 

1 8 9 

7 Новогодний 

калейдоскоп  

- сувениры, ёлочные 

украшения 

(изготовление изделий в 

любой технике); 

- участие 

конкурсе«Зимняя сказка»; 

 

 14 14 

8 Нитяная 

графика 

-введение в технику 

- выполнение картин 

1 6 7 



9 Лоскутное 

шитье 

-введение в технику 

-выполнение картин 

1 12 13 

10 топиарий - введение в технику; 

- топиарий 

1 10 11 

11 Праздничная 

карусель 

открытки ко Дню Святого 

Валентина; 

- сувениры к Дню 

Защитника Отечества; 

- подарок для мамы. 

 12 12 

12 аппликация - всё об аппликации; 

- клеевая аппликация; 

- аппликация из ткани 

1 10 11 

13 бисероплетени

е 

- введение в технику; 

- простые цепочки в одну 

нить; 

- цветы; 

-деревья 

1 12 13 

14 Пасхальные 

сувениры 

Пасхальные сувениры в 

разной технике 

 14 14 

15 декупаж - введение в технику; 

- изготовление панно; 

1 10 11 

16 Творческий 

мини проект 

«Хозяйка 

медной горы» 

-работа над проектом 

-защита проекта 

1 10 11 

17 артишок - введение в технику; 

- приёмы работы по 

пенопласту; 

1 10 11 



18 Шелковая 

флористика 

-введение в технику 

- приемы работы с шелком 

-цветы из шелка 

1 8 9 

19 Декоративные 

цветы 

Введение в технику 

Цветы из ткани 

1 12 13 

20 Творческий 

мини – проект 

«Подарок» 

-работа над проектом 

-защита проекта 

1 8 9 

21 Участие в 

конкурсах 

Участие в конкурсах 1 12 13 

22 Промежуточна

я аттестация 

-оформление выставки 

-подведение итогов 

 4 4 

  Итого: 18 198 216 

 

1. Вводное занятие (1 час). 

Теория  

 Вводный инструктаж. Инструктаж по технике безопасности. План работы на 

год. Принятие норм и правил группой работы. 

 2. Раздел «Вязание крючком» 

Теория  

Введение в программу. Техника безопасности при работе с колющими, 

режущими предметами (крючок, игла, ножницы).Инструменты и материалы 

для ручного вязания. Различные виды и свойства пряжи. Натуральные и 

синтетические волокна. 

Практика 

Приготовь рабочее место к занятию. Умение пользоваться схемами вязания, 

знать условные обозначения: столбик без накида, накид, столбик с одним и 

более накидоми т.д.;  



Практическая работа: Вывязывание образцов по схемам с условными 

обозначениями (крючок).  

Практическая работа:  Основные приёмы вязания полотна, основы владения 

крючком; уметь различать виды пряжи и подобрать нужную для работы.  

Практическая работа:Вязание гвоздики.  

Практическая работа: вязание шапки крючком.  

Практическая работа: Ажурная салфетка на стол, работа по схеме (крючок). 

Контроль:«Осень - чудесница» - посиделки.  

Выставка детских работ. Анализ, обсуждение.  

3. Раздел «Вязание спицами» 

Теория  

 Введение в программу. Техника безопасности при работе с колющими, 

режущими предметами (спицы, крючок, игла, ножницы). Инструменты и 

материалы для ручного вязания. Различные виды и свойства пряжи. 

Натуральные и синтетические волокна. 

Практика 

Приготовь рабочее место к занятию. Умение пользоваться схемами вязания, 

знать условные обозначения: лицевая, изнаночная, накид и т.д.; Практическая 

работа: Вывязывание образцов по схемам с условными обозначениями 

(спицы, крючок).  

Практическая работа:  Основные приёмы вязания трикотажных изделий, 

основы владения пятью спицами; уметь различать виды пряжи и подобрать 

нужную для работы.  

Практическая работа: Вязание носочков на пяти спицах, приемы вязания 

трикотажных изделий.  

Практическая работа: Умение пользоваться пятью спицами, различать виды 

пряжи и уметь подобрать нужную для работы.  

Практическая работа: Ажурная салфетка на стол, работа по схеме (крючок). 

Контроль:«Осень - чудесница» - посиделки.  

Выставка детских работ. Анализ, обсуждение.  



 

4. Вышивка. 

Теория  

 Введение в программу.Техника безопасности. История вышивки, ее виды. 

Материалы и инструменты: иглы для вышивания, нитки мулине, ножницы, 

пяльцы для вышивания. Перенос рисунка на ткань. Заправка 

иглы.Направление стежков, порядок вышивания. Дефекты вышивки. 

Практическая работа: Вышивка образцов 

Практическая работа: Вышивка крестом миниатюры 

Практическая работа: Вышивка натюрморта. 

Практическая работа: Вышивка картины 

 Итоговое занятие. Контроль знаний. Оформление выставки. Анализ работ. 

5. Вяление из шерсти 

Теория  

Правила техники безопасности на занятиях, правила безопасной работы с 

фильцевальными иглами. Виды шерсти, инструменты и принадлежности (цель 

– ознакомить с видами шерсти, научить подбирать шерсть для работы и 

пользоваться инструментами). 

Практическая работа: Определение видов шерсти из предложенных образцов.  

Практическая работа:  Живопись шерстью: изготовление картин, способом 

сухого раскладывания шерсти. Картина "Снегирь". 

Практическая работа: Полу объёмные и объёмные украшения: серьги, бусы. 

Изготовление бус, состоящих из бусинок круглой формы и сережек в форме 

сердечек в технике сухого валяния.  

Практическая работа: Изготовление игрушек по иллюстрациям с 

использованием технологических карт. Валяние из шерсти круглых и 

овальных форм – голова, туловище, набивание на заготовку цветной шерсти, 

соединение деталей друг с другом. 

Практическая работа: Чехол для телефона – смешанная техника валяния 

(мокрое и сухое валяние).  



Контроль:Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ.  

6. Макраме 

Теория  

Правила техники безопасности на занятиях. Инструменты и материалы для 

плетения. Виды узлов. Техники плетения макраме 

Практическая работа: Вязание простых узлов 

Практическая работа: Вязание сложных узлов 

Практическая работа: По схеме сплести маленькую картину 

Практическая работа: по схеме сплести кашпо 

Практическая работа: по схеме сплести объемную картину 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ.  

7. Новогодний калейдоскоп 

Теория: История нового года и  Рождества, обычаи и традиции празднования 

нового года и Рождества в разных странах, новогодние и Рождественские 

сувениры древности, современные Рождественские сувениры. Правила 

поведения на утренниках, елках во время новогодних каникул 

Практика: Практическая работа по изготовлению новогодних и 

Рождественских сувениров. 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

8. Ниткография.  

Теория  

Материалы и инструменты. Технология выполнения картин из различных 

видов пряжи 

Практическая работа: Изготовление панно технике «ниткография», «Храм», 

Практическая работа: изготовление панно «Цветочная фантазия» 

Практическая работа: изготовление панно  «Нарцысы» 



Практическая работа: изготовление панно «Русская гжель». 

Практическая работа: изготовление панно «Птица». 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

9. Лоскутное шитье   

Теория                                                                                                     

 Материалы и инструменты для лоскутного шитья. Техника безопасности при 

работе с колюще-режущими инструментами.Виды тканей. Правила кроя 

ткани. Основные приемы и элементы лоскутного шитья 

Практическая работа: Изготовление прихватки по шаблону. 

Практическая работа: Рюши «две оборки», «змейка». Изготовление 

игольницы. 

Практическая работа: Изготовление фартука. 

Практическая работа: Обработка края готового изделия.  

Практическая работа: Раскрой полосок. Сметывание и стачивание косых 

полосок.  

Практическая работа: Последовательность обработки среза кантом. 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

10. Топиарий 

Теория  

Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении работ 

Техника безопасности при работе с клеевым пистолетом. Техника 

безопасности при работе с ножницами.Технологическая последовательность 

изготовления изделия. Разновидности моделей для выполнения дерева в 

технике «Топиарий». 

Практическая работа: Выполнение топиария из искусственных цветов. 

Подготовка основы для топиария. 



Практическая работа: Выполнение ствола для топиария, закрепление кроны, 

выполнение кроны из искусственных цветов. 

Практическая работа: Выполнение кроны из искусственных цветов, 

финальное декорирование. 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

11. Праздничная карусель 

Теория  

История праздника «День Святого Валентина», «День защитника отечества», 

«8 Марта» 

Практика:  

- сувениры к Дню Святого Валентина 

- сувениры к Дню Защитника Отечества; 

- подарок для мамы 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

12. Аппликация 

Теория  

Материалы и инструменты. Технология выполнения аппликации из 

различных материалов. Приёмы аппликации в технике «розетки», а также из 

меха и кусочков ниток. 

Практическая работа: Изготовление аппликации «Осень золотая» 

Практическая работа: Изготовление аппликации «Букет» 

Практическая работа: Изготовление аппликации «Клен». 

Практическая работа: Изготовление аппликаций по образцу «Яблочки», 

«Груши». 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

13. Бисероплетение 



Теория  

 Правила безопасной работы с мелкими материалами, с проволокой, леской. 

Техника низания, цветоведение, закрепление  бисеринки, петелька, 

пупырышки.Схематичное изображение, условное обозначение бисера и лески, 

правила чтения схемы. 

Практическая работа: Техника низания и закрепление бисера в начале работы 

и в конце. 

Практическая работа: Изготовление изделий «Бантик». 

 Практическая работа: Техника параллельного низания, цветы из бисера. 

Практическая работа: Техника параллельного низания, деревья из бисера 

Практическая работа: Техника параллельного низания, букеты  из бисера 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

14. Пасхальные сувениры в разной технике 

Теория: История праздника Пасха. Пасхальные обычаи и традиции разных 

народов. Технология изготовления пасхальных сувениров, их обработка для 

придания товарного вида. 

Практика: Практическая работа по изготовлению пасхальных сувениров. 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

15. Декупаж 

Теория  

Техника безопасности и правила работы с инструментами и материалами. 

Материалы и инструменты. Технология выполнения декупажа из различных 

материалов. Приёмы декупажа в различной технике 

Практическая работа: Декоративные леечки в технике «декупаж». 

Изготовление основы-леечки из картона. Покраска базовой краской. Выбор 

салфеток для декора.  

Практическая работа: Покрытие леечки лаком. Сушка. Вырывание или 

вырезание фрагментов узора из салфетки. Приклеивание на леечку.  



Практическая работа: Покрытие лаком леечки. Покраска фона акриловыми 

красками. Покрытие лаком и финальное оформление леечки. 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

16. Творческий мини проект «Хозяйка медной горы» 

Теория:  Традиции и сказания русского народа о Хозяйке медной горы. 

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами.. 

Практика: Работа над проектом по изготовлению Хозяйки медной горы. 

Контроль: Выставка-презентация. Защита проекта. Анализ выполненных 

работ 

17. Артишок 

Теория  

Техника безопасности и правила работы с инструментами и материалами.  

Материалы и инструменты. Технология выполнения в технике «артишок»  из 

различных материалов.  

Практическая работа: изготовление цветка из ткани на шаре 

Практическая работа: изготовление елки 3D 

Практическая работа: изготовление куклы – игрушки 3D 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

18. Шелковая флористика 

Теория  

Приемы работы. Техника безопасности при работе с иглой, зажигалкой. 

Техника изготовления«лепестков». 

Практическая работа: изготовление разноцветных лепестков 

Практическая работа: изготовление заколки канзаши из разноцветных 

лепестков 

Практическая работа: изготовление ободка из цветочков канзаши 

Практическая работа: изготовление цветочной картины.  



Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

19. Декоративные цветы 

Теория  

Введение в технику. Правила безопасной работы с тканью, капроном и  

инструментами, с проволокой, с коктейльными трубочками. Техника низания, 

цветоведение, закрепление  ткани, петелька. Схематичное изображение,  

правила чтения схемы. Способы крепления лепестков. 

Практическая работа: Изготовление розы из мусорных мешков 

Практическая работа: изготовление гладиолуса из капрона 

Практическая работа: изготовление ромашки из  воздушных шариков 

Практическая работа: изготовление комнатного цветка из коктейльных 

трубочек 

Контроль: Выставка-презентация. Подготовка изделий для выставки. Оценка 

навыков и умений. Анализ выполненных работ 

20. Творческий мини – проект «Подарок» 

Теория:  Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 

Практика: Работа над проектом по изготовлению подарка. 

Контроль: Выставка-презентация. Защита проекта. Анализ выполненных 

работ 

21. Участие в конкурсах 

Теория:  Техника безопасности при работе с инструментами и материалами 

Ознакомление с положением конкурса.  

Практика: Работа над проектом. 

Контроль: Выставка-презентация. Защита проекта. Анализ выполненных 

работ 

 

 

 1.4.  Планируемый результат: 



В результате обучения учащиеся 

должны знать: 

- основы материаловедения и цветоведения; 

- первоначальные знания о вязании, лоскутной техники, моделирование, 

бисероплетение, ниткографии, плетению нитей; 

- народные традиции; 

должны  уметь: 

- плести красиво; 

- владеть навыками художественного мастерства; 

- применять знания, умения, навыки, полученные на занятиях, в дальнейшей 

повседневной жизни; 

должны быть: 

- коммуникативными; 

- эстетически грамотными; 

- творческие личности. 

 

 



2. комплекс организационно – педагогических условий 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Условия реализации 

Материально-техническое обеспечение 

Помещениеучебный кабинет, оснащенный по ФГОС,оформленный в 

соответствии с профилем проводимых занятий и оборудованный в 

соответствии с санитарными нормами: ноутбук для просмотра презентаций и 

мастер-классов, школьная сеть Wi-Fi, столы (7) и стулья(13) для педагога и 

учащихся, шкафы и стеллажи для хранения учебной литературы и наглядных 

пособий 

 

А также необходимо: бумага офисная цветная марки «Color», бумага цветная, 

ножницы, гофробумага, картон цветной, гофрокартон, картон белый большой, 

простой карандаш, клей ПВА, клей Момент, клеящий пистолет, проволока 

медная диаметром 2-5 мм и 0,5 мм, капроновые нитки, английские булавки, 

ножницы, иглы длинные вязальные, вязальные крючки, спицы носочные, 

различная пряжа, лента атласная и капроновая шириной 4 и 5 см., ткани 

разноцветные, бусы для украшения, стразы, различный бисер, искусственные 

цветы и листья, молды лица кукол, искусственные парики для кукол, 

пенопластовые молды разных фигур. 

Информационное обеспечение. 

Сайт «Ярмарка мастеров» и «Страна мам»  – оригинальное интернет 

сообщество с мастер-классами 

Кадровое обеспечение. 



Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками и 

другими специалистами, имеющими соответствующее среднее 

профессиональ-ное образование или высшее образование без предъявления 

требований к стажу работы по специальности.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установ-

ленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так 

же, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

 

2.2. Формы аттестации 

2.3. Оценочные материалы 

2.4.1. Оценочный инструментарий изучения образовательных 

достижений обучающегося по дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 
качества 

Возможно

е кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Предметные универсальные учебные действия: 

1.1.Теоретические 

знания (по основным 
разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 
знаний ребенка 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень (ребенок 
овладел менее ½ 

объема знаний, 

предусмотренных 
программой 

- средний уровень 

(объем усвоенных 

знаний составляет 
более ½) 

- максимальный 

уровень (ребенок 
освоил 

практически весь 

объем знаний, 

предусмотренных 
программой за 

конкретный 

период) 

1 

 
 

 

 
 

5 

 

 
10 

Наблюдение, 

тестирование, 
контрольный 

опрос и другие 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией  

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 
терминологии 

- минимальный 

уровень (ребенок, 

как правило 

избегает 
применять 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 
 



специальные 

термины) 
- средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 
бытовой) 

- максимальный 

уровень 
(специальные 

термины 

употребляет 
осознанно и в 

полном 

соответствии с их 

содержанием) 

5 

 
 

 

 

10 

Собеседовани

е, контрольное 
задание 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические 

умения и 

навыки,предусмотренн
ые  программой (по 

основнымразделам 

учебно-тематического 
плана программы) 

программой (по 

основным 

разделам учебно-
тематического плана 

про- 

граммы) 
 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 
программным 

требованиям 

 

-  минимальный 

уровень 

(ребенок овладел 
менее чем 

1/2 

предусмотренных 
умений и 

навыков); 

- средний уровень 

(объем 
усвоенных 

умений и навыков 

составляет более 
1/2); 

- максимальный 

уровень - (ребенок 
овладел 

практически 

всеми умениями и 

навыками, 
предусмотренным

и программой за 

конкретный 
период); 

1 

 

 
 

 

 
5 

 

 

 
10 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 
оснащением 

 

 -минимальный 

уровень умений 

(ребёнок 
испытывает 

серьёзные 

затруднения при 
работе с 

оборудованием); 

- средний 
уровень 

(работает с 

оборудование

м с помощью 
педагога); 

   - максимальный 

уровень (работает 

1 

 

 
 

 

 
5 

 

 
 

10 

 



с оборудованием 

самостоятельно, 
не испытывает 

особых 

трудностей); 

 

2.3. Творческие 

навыки 

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 
специального 

оборудования 

и оснащения 

 

- начальный 

(элементарный) 

уровень развития 
креативности 

(ребенок в 

состоянии 

выполнять лишь 
простейшие 

практические 

задания педагога); 
-  

репродуктивный 

уровень 
(выполняет в 

основном задания 

на основе 

образца); 
- творческий 

уровень 

(выполняет 
практические 

задания с 

элементами 

творчества). 
 

1 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
5 

 

 
10 

 

Креативность 

в выполнении 
практических 

заданий 

- начальный 

(элементарный) 
уровень развития 

креативности 

(ребенок в 

состоянии 
выполнять лишь 

простейшие 

практические 
задания педагога); 

-  

репродуктивный 
уровень 

(выполняет в 

основном задания 

на основе 
образца); 

- творческий 

уровень 
(выполняет 

практические 

задания с 

элементами 
творчества). 

 

1 

 
 

 

 

 
 

 

 
5 

 

 
 

10 

 

III. Метапредметные универсальные учебные действия: 



 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

 
3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 
специальную 

литературу 

 

Самостоятельност
ь в подбореи 

анализе 

информации 
 

- минимальный 
уровень умений 

(обучающийся 

испытывает 
серьезные 

затруднения при 

работе с 

информационным
и источниками, 

нуждается в 

постоянной 
помощи и 

контроле 

педагога) 
• средний уровень 

(работает с  

информационным

и источниками с 
помощью 

педагога или 

родителей) 
• максимальный 

уровень (работает 

с 

информационным
и источниками 

самостоятельно, 

не испытывает 
особых 

затруднений) 

 

 
1 

 

 
 

 

 

 
 

5 

 
 

 

 
10 

Исследователь
- 

ские работы 

 
 

 

Наблюдение 

 

3.1.2. Умение 
пользоваться 

компьютерными 

источниками 
информации 

Самостоятельност
ь в пользовании 

компьютерными 

источниками 
информации 

 

уровни - по 
аналогии с 

п. 3.1.1 

 

 Исследователь
- 

ские работы 

 
 

 

Наблюдение 

3.1.3. Умение 
осуществлять 

учебно- 

исследовательскую 
работу (писать 

рефераты, 

проводить 
самостоятельные 

исследования) 

 

Самостоятельност
ь в учебно- 

исследовательско

й работе 

уровни - по 
аналогии с 

п. 3.1.1 

 

  

3.2.Учебно-коммуникативные умения: 

3.2.1. Умение 

слушать 

и слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 
педагога. 

 

уровни - по 

аналогии с 

п. 3.1.1 

 

  



3.2.2. Умение 

выступать перед 
аудиторией 

 

Свобода владения 

и подачи 
обучающимся 

подготовленной  

информации 

 

уровни - по 

аналогии с 
п. 3.1.1 

 

  

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 
дискуссии 

 

Самостоятель-

ность в построе- 

нии 
дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 
доказательств 

 

уровни - по 

аналогии с п. 

3.1.1. 
 

  

3.3. Личностные универсальные учебные действия: 
 

3.3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 
 место 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 
рабочее место 

к деятельности 

и убирать его 
за собой 

 

   

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 
процесседея- 

тельности 

правил безопас- 
ности 

Соблюдение 

правил безопасно- 
сти в процессе 

деятельности 

• минимальный 

уровень (ре- 
бенок овладел 

менее чем 1/2 

объема навыков 
соблюдения 

правил 

безопасности, 

предус- 
мотренных 

программой); 

• средний уровень 
(объем ус- 

военных навыков 

составляет 

более 1/2); 
• максимальный 

уровень (ре- 

бенок освоил 
практически весь 

объем навыков, 

предусмотрен- 
ных программой 

за конкрет- 

ный период). 

 

  

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 
работу 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

удовлетворительн

о - хорошо - 

отлично 
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