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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительной общеобразовательная общеразвивающая программа «Декоретто» 

(далее – Программа) является программой художественной направленности.  

Новизна Программы заключается в том, что ее содержание направлено на овладение 

обучающимися  необходимыми в жизни приемами ручной работы с различными материалами 

по изготовлению открыток, картин, панно, поделок, а также  предметов, полезных для себя, 

своих близких и дома. Данная образовательная программа, так же, направлена на создание 

современных женских украшений и элементы дизайна, чем и является привлекательной для 

подрастающего поколения. Любое изделие, созданное своими руками, можно одеть, подарить. 

Основную часть времени каждой темы занимает практическая работа, что способствует 

формированию трудовых навыков и способностей, разгрузки умственного напряжения детей. 

Особое внимание уделяется здоровью обучающихся. Проводятся физкультминутки, 

«гимнастика для глаз».  

Программа не имеет жестких рамок и может корректироваться в зависимости от 

умений обучающихся. На занятиях педагог осуществляет индивидуальный подход к каждому, 

поэтому может корректировать и изменять в процессе работы уровень сложности выполнения 

творческих заданий. 

Актуальность Программы обусловлена её рациональностью и реалистичностью. Она 

предполагает формирование  эстетических ценностных ориентиров и овладение основами 

творческой деятельности, помогает  познать и развить собственные способности и 

возможности, создаёт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления, даёт возможность каждому обучающемуся  реально открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявить и реализовать свои творческие 

способности. 

Полученные практические навыки позволят обучающимся создавать свои собственные 

шедевры, сделать уникальные элегантные украшения, подарки и сувениры. 

Педагогическая целесообразность Программы   

Раннее приобщение детей к практической художественной деятельности способствует: 

-развитию у них творческого начала, требующего активности, самостоятельности, 

проявления фантазии и воображения; 

- повышает самоуважение, поскольку оно опирается на понимание ребенком того, что 

существуют вещи, предметы, которые он может изготовить сам, причем так, что это 

доставляет радость и другим. 

Программа направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить ребенка к 

творчеству. Программа предполагает выполнение индивидуальной творческой работы 

обучающегося при подготовке к выставкам разного уровня, а также для участия в городских, 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 

Приобретая теоретические знания и практические навыки работы с разными 

материалами, ребята не только создают своими руками полезные изделия, но и познают 

радость творчества. Творческий подход к работе, воспитанный в процессе занятий, 

обучающиеся перенесут в дальнейшем во все виды общественно-полезной деятельности.  

Отличительные особенности Программы от уже существующих программ является 

её взаимодействие с дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

социально- педагогической направленности «БлагоДарю». Обучающиеся изготавливают, 
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сувенирную и декоративную продукцию и принимают активное участие в Волонтерских 

акций и социально - значимых мероприятиях районного уровня. 

Также в программу включены разнообразные виды декоративно-прикладного 

искусства, в том числе   новые современные техники, которые будут интересны не только 

обучающимся, но и их ближайшему окружению. Полученные практические навыки позволят 

обучающимся создавать свои собственные шедевры, сделать уникальные элегантные 

украшения, подарки и сувениры. 

Адресат Программы  

Программа предназначена для детей в возрасте 12-15 лет.  

Данный возрастной этап можно охарактеризовать как время овладения 

самостоятельными формами работы, познавательной активности обучающихся. Для этого 

возраста характерно чувственное познание жизни и узнавание ценностей культуры, этическое 

сопереживание, развивается наблюдательность, воображение, творческая инициатива, 

эмоциональная отзывчивость на художественный вымысел, творческое воображение является 

стержнем индивидуальности обучающегося. 

Обучающиеся 12-15 лет отличаются остротой восприятия действительности и 

окружающего мира в целом. Характерная особенность этого возраста — ярко выраженная 

эмоциональность восприятия. Они лучше запоминают все яркое, интересное, вызывающее 

эмоциональный отклик, и пытаются это воспроизвести своими руками. Аналитическая 

деятельность находится в основном на стадии наглядно-действенного анализа, 

основывающегося на непосредственном восприятии предмета. Наглядно-образное мышление 

опирается на восприятие или представление. Поэтому для занятий декоративно-прикладным 

творчеством оптимальными являются демонстрационные, иллюстративные методы. 

В тесной связи с развитием мышления происходит и развитие речи. У детей 

совершенствуется умение длительно и внимательно слушать другого человека, не отвлекаясь 

и не перебивая его. Поэтому именно через интересную, познавательную беседу на занятиях 

педагог развивает мышление детей. 

Объём и срок освоения Программы  

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 148 часов.  

Формы обучения – очная.  

Особенность организации образовательного процесса  

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает 

индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми. Состав групп 15 человек.  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов  – 148 часов. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 10-минутные перемены. 

Недельная нагрузка на одну группу: 4 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 
 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель Программы - создание условий для развития творческого потенциала, 

мотивации обучающихся к познанию и творчеству через увлечение декоративно-прикладным 

искусством, применение полученных знаний и навыков в повседневной жизни. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить обучающихся с историей и современными направлениями развития 

декоративно - прикладного творчества; 
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 научить обучающихся владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами, приспособлениями, необходимыми в работе; 

 обучить технологиям различных видов рукоделия; 

 создавать свои собственные шедевры, сделать уникальные элегантные украшения, 

подарки и сувениры.  

Развивающие:  

 развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка, фантазию, 

наблюдательность;  

 развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, внимание;  

 развивать положительные эмоции и волевые качества;  

 развивать моторику рук, глазомер. 

Воспитательные:  

 приобщить обучающихся к системе культурных ценностей, отражающих богатство 

общечеловеческой культуры, в том числе и отечественной;  

 побуждать к овладению основами нравственного поведения и нормами гуманистической 

морали: доброты, взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные способности 

человека, терпимости по отношению к людям, культуры общения, интеллигентности как 

высшей меры воспитанности;  

 способствовать развитию внутренней свободы ребенка, способности к объективной 

самооценке и самореализации поведения, чувства собственного достоинства, самоуважения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Введение в программу 4 2 2 

1.1 Основы и техники декоративно – прикладного 

искусства 

2 1 1 

1.2 Инструменты и материалы 2 1 1 

2. Работа с бумагой 48 2 46 

2.1. Газетоплетение 15 0,5 14,5 

2.2. Квилинг/гофроквилинг 14 0,5 13,5 

2.3. Декупаж 10 0,5 9,5 

2.4. Свит-дизайн 8 0,5 7,5 

2.5. Контроль по блоку (выставка детских творческих 

работ / участие в социально-значимых 

мероприятиях района) 

1 - 1 

3 Работа с текстильными материалами 56 2,5 53,5 

3.1. Канзаши 10 0,5 9,5 

3.2. Поделки из фоамирана 10 0,5 9,5 

3.3. Пэчворк 12 0,5 11,5 

3.4. Композиции из экокожи 13 0,5 12,5 

3.5. Картины шерстью 10 0,5 9,5 

3.6. Контроль по блоку (выставка детских творческих 

работ / участие в социально-значимых 

мероприятиях района) 

1 - 1 

4 Работа с бросовым материалом 32 2 30 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу 

1.1. Основы и техники декоративно-прикладного искусства  

Теория: введение в образовательную Программу. Вводный инструктаж. Инструктаж по 

охране труда. Принятие норм и правил групповой работы. Роль и значение декоративно-

прикладного искусства. Демонстрация готовых изделий (образцов).  

Практика: игры и упражнения на знакомство. проверка навыков работы с материалом и 

инструментами - изготовление поделки на свободную тему. 

1.2. Инструменты и материалы 

Теория: знакомство со свойствами и применением различных материалов: бумага, картон, 

пластилин, природный материал, бросовый материл и т.д. Способы обработки материалов: 

складывание, скручивание, сгибание, обрезание и т.д. Назначение ручных инструментов, 

правила и способы работы с ними, техника безопасности. 

Практика: мастер-класс с привлечением обучающихся. 

2. Работа с бумагой 

2.1. Газетоплетение 

Теория: газеты, как материал для художественного творчества. Виды плетеных изделий.  

Технология изготовления. Отделка изделий. ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Нарезание газет. Проработка последовательности изготовления и оформления. Выбор работы. 

Изготовление газетных трубочек, отдельных элементов выбранной работы. Оформление.  

2.2. Квилинг/гофроквилинг 

Теория: понятие «Квиллинг/гофроквилинг». Основные правила вырезания. Просмотр работ в 

этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). Способы придания нужной 

формы, техника сборки. ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Проработка и скручивание элементов квиллинга/гофроквилинга. Проработка 

последовательности изготовления и оформления. Подбор цветового решения. Выбор и 

изготовление композиции.  

2.3. Декупаж 

Теория: что такое декупаж, история возникновения. Разновидность изделий в технике 

декупаж. Материалы и инструменты. Правила наклеивания бумажного узора. Просмотр работ 

в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Освоение навыков, отдельных элементов техники Декупаж. Выбор работы. Изготовление 

4.1. Поделки из CD дисков 6 0,5 5,5 

4.2. Волшебная втулка 6 0,5 5,5 

4.3. Пластилинография (рисование пластилином) 9 0,5 8,5 

4.4. Поделки из бамбуковых салфеток 10 0,5 9,5 

4.5. 

Контроль по блоку (выставка детских творческих 

работ / участие в социально-значимых 

мероприятиях района) 

1 - 1 

6. Итоговая аттестация (творческая работа) 8 - 8 

ИТОГО: 148 8,5 139,5 
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работы в технике: грунтовка, вырезание мотивов из салфеток, наклеивание, лакировка, сушка, 

оформление. 

2.4. Свит-дизайн 

Теория: понятие о свит-дизайне. Демонстрация образцов, слайдов, декоративных материалов. 

ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Освоение (проработка) навыков (приёмов) изготовления цветов в технике свит-дизайн. 

Способы сборки, крепления, нарезания, декороирования.  Изготовление и декорирование 

композиции в выбранной тематике.  

2.5. Контроль по блоку 

Практика: выставка детских творческих работ или участие в социально-значимых 

мероприятиях района. 

3. Работа с текстильным материалом 

3.1. Канзаши 

Теория: виртуальная экскурсия в мир канзаши, технология изготовления. Материалы и 

инструменты для изготовления канзаши. Просмотр работ в этой технике (демонстрация 

презентации и готовых работ).   ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Освоение (проработка) приёмов работы с лентами.  Выбор предполагаемой работы. Подбор 

ткани, изготовление шаблонов, раскрой деталей, сборка отдельных деталей. Изготовление 

изделия.  

3.2. Поделки из фоамирана 

Теория: использование фоамирана в быту. Знакомство с необходимыми материалами и 

инструментами. Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). 

ТБ.   

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Освоение техники (её отдельных элементов) выполнения плотной катушки, ажурных 

элементов. Выполнение пробных работ. Зарисовка планируемого изделия, композиции. 

Изготовление трафаретов, заготовка (нарезка) отдельных деталей, тонировка, обработка 

деталей. Оформление изделия, декорирование.  

3.3. Пэчворк 

Теория: понятие пэчворк. Знакомство с необходимыми материалами и инструментами. 

Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых работ). Правила 

влажно-тепловой обработки. ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Освоение (проработка) приёмов работы в данной технике. Выполнение пробных работ. Выбор 

изделия. Подбор тканей и подготовка их к работе. Изготовление шаблонов, отдельных 

деталей. Крой деталей. Оформление изделия, декорирование. 

3.4. Композиции из экокожи 

Теория: знакомство с видами кожи. Знакомство с необходимыми материалами и 

инструментами. Секреты мастерства. Просмотр работ в этой технике (демонстрация 

презентации и готовых работ). ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Знакомство с основными приемами работы: раскрой, обтяжка, драпировка, оплетка, 

термическая обработка кожи. Освоение (проработка) приёмов работы в данной технике. 

Пробное изготовление отдельных деталей из кожи, знакомство со способами крепления кожи. 
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Выбор планируемой композиции. Подбор цветового решения. Подбор материала и подготовка 

его к работе. Изготовление изделия, декорирование.  

3.5. Картины шерстью 

Теория: знакомство с правилами работы шерстью. Виды шерсти. Краткая характеристика, 

разновидность, применение. Знакомство с материалом, просмотр работ, выполненных в 

данной технике. Объяснение технологии выкладывания шерсти на картину. ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Знакомство и освоение основных приемов работы в данной технике. Выполнение пробных 

работ. Выбор планируемой картины. Подбор материала и инструментов. Изготовление 

деталей. Соединение деталей. Художественное оформление картины. 

3.6. Контроль по блоку 

Практика: выставка детских творческих работ или участие в социально-значимых 

мероприятиях района. 

4. Работа с бросовым материалом 

4.1. Поделки из CD дисков 

Теория: применение старых дисков для изготовления различных поделок. Знакомство с 

необходимыми материалами и инструментами.  Просмотр работ в этой технике (демонстрация 

презентации и готовых работ). ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Знакомство и освоение основных приемов работы в данной технике. Выполнение пробных 

работ.  Выбор планируемой работы. Подбор материала и инструментов. Изготовление 

деталей. Соединение деталей. Изготовление изделия, декорирование. 

4.2. Волшебная втулка 

Теория: применение втулок для изготовления различных поделок. Знакомство с 

необходимыми материалами и инструментами. Просмотр работ в этой технике (демонстрация 

презентации и готовых работ). ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Знакомство и освоение основных приемов работы в данной технике. Выполнение пробных 

работ.  Выбор планируемой работы. Подбор материала и инструментов. Изготовление 

деталей. Соединение деталей. Изготовление изделия, декорирование. 

4.3. Пластилинография (рисование пластилином) 

Теория: знакомство с техникой, история возникновения. Свойства пластилина, технология 

работы с пластилином. Просмотр работ в этой технике (демонстрация презентации и готовых 

работ). 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 
Изготовление базовых форм для лепки, вырезание фигурок из плоской лепешки. Лепка 

сюжетных изделий из пластилина, оформление, использование природных материалов для 

оформления. 

4.4. Поделки из бамбуковых салфеток 

Теория: применение бамбуковых салфеток для изготовления различных поделок. Знакомство 

с необходимыми материалами и инструментами. Просмотр работ в этой технике 

(демонстрация презентации и готовых работ). ТБ. 

Практика: подбор материалов и инструментов для работы, подготовка рабочего места. 

Знакомство и освоение основных приемов работы в данной технике. Выполнение пробных 

работ.  Выбор планируемой работы. Подбор материала и инструментов. Изготовление 

деталей. Соединение деталей. Изготовление изделия, декорирование. 

5. Итоговая аттестация 
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Практика: выбор тематики творческой работы. Подбор цветового решения. Проработка всех 

элементов. Изготовление творческой работы её оформление.  
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

творчества; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности. 

Предметные: 

 устойчивый интерес к различным видам декоративно – прикладного искусства; 

 общее понятие о значении декоративно – прикладного искусства в жизни человека; 

 ориентация в разнообразии декоративно – прикладного искусства в мире; 

 владение различными приемами и методами выполнения объектов декоративно – 

прикладного искусства; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 создание собственных шедевров, уникальных элегантных украшений, подарков и сувениров. 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов; 

 правильный выбор инструментов м материалов с учетов выбора объектов декоративно – 

прикладного искусства; 

 выявление допущенных ошибок и методы их устранение; 

 осознание ответственности за качество своей работы; 

 развитие мелкой моторики и координации движения рук при работе с ручными 

инструментами и выполнение операций с помощью машин и механизмов. 

Метапредметные: 

 развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения декоративно – 

прикладного искусства; 

 проявление инновационного подхода к решению практических задач в процессе 

моделирования изделия; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении творческих задач; 

 выбор для решения творческих задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, техническую литературу, словари, интернет – ресурсы, и другие базы данных; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности. 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Календарный учебный график определяется расписанием для каждой группы 

обучающихся. 
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Количество учебных недель – 37.  

Количество учебных дней – 74.  

Программа реализуется в периоды осенних, зимних, весенних каникул. 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 01.09.2019г. – 31.05.2020г. 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

I. Материально-техническое обеспечение 

Требования к помещению: просторное, светлое; оборудовано раковиной. 

Оснащение мебелью: парт, стульев (с учётом возраста детей); стол, стул, шкаф для учителя; 

шкаф под материалы и инструменты. 

Для оформления выставок - стеллажи и стенды, рамки. 

Наглядные пособия: готовые изделия, схемы, фотографии, презентации, книги, трафареты и 

шаблоны и др. 

Материалы и инструменты: 

 бумага цветная; 

 картон белый и цветной; 

 гофрокартон; 

 бумажные салфетка; 

 проволока, леска; 

 клей ПВА, лак; 

 шерсть; 

 бросовый материал: CD диски; втулки, салфетки; 

 краски акварельные и гуашевые; 

 клей-карандаш; и др. 

 Ножницы; 

 Кисти; 

 Иголки; 

 Линейки; 

 баночки для воды и клея; 

 тряпочки для вытирания рук и кистей; 

 клеенки для столов, дощечки для работы с пластилином и тестом и др. 

 циркуль;  

 линейка;  

 транспортир;  

 шило;  

 макетный нож;  

 чертилка;   

 текстильные и декоративные материалы;  

 клеевой пистолет; 

 компьютер; 

 МФУ.   

II. Информационное обеспечение  

 книги по различным техникам декоративно-прикладного творчества, истории искусств; 

 иллюстрации по теме, фото готовых работ. 
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III. Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен 

иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Отслеживание результатов образовательного процесса осуществляется посредством 

итоговой аттестации. Обучающиеся по данной программе, проходят итоговую аттестацию в 

конце освоения Программы (май).  

При подведении итогов освоения программы используются формы аттестации: 

 творческая работа; 

 активное участие в конкурсах, выставках и смотрах разного уровня. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Оценочные материалы представлены в виде: 

1) Критерии оценки результативности (приложение 1). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

При проведении занятий используются следующие методы: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.); 

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, готовых работ); 

 наблюдение; 

 показ (выполнение педагогом), работа по образцу; 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию; 

 репродуктивный – обучающиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся; 

 фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися; 

 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

 групповой – организация работы в группах; 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы организации учебного занятия: 

 Беседа – проводится в начале занятий, перед началом каждой новой темы. Позволяет 

донести новую информацию, актуализировать имеющиеся знания; 
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 Выставка, мини-выставка – проводятся после завершения тематических разделов 

программы; 

 Мастер-класс – урок высшего профессионального мастерства, проводимый знатоком 

своего дела. Используется для обогащения практических навыков по Программе. 

 Открытое занятие – проводится 1 раз в год для коллег и родителей обучающихся; 

 Праздник – используется как форма подведения итогов; 

 Практическое занятие – занимает основную часть занятий и способствует закреплению 

приобретаемых умений и навыков; 

 Экскурсия – проводится для обогащения эстетических чувств обучающихся. 

На занятиях используются следующие педагогические технологии: 

Личностно-ориентированная развивающая технология обучения Якиманской И.С., где 

основой содержания является развитие творческих качеств личности ребёнка; признания 

уникальности опыта самого обучающегося как личности со всеми присущими 

характеристиками. Образовательная деятельность строится на учебном диалоге 

обучающегося и педагога, который направлен на совместное конструирование программной 

деятельности, при этом обязательно учитываются индивидуальная особенности 

обучающегося, его мотивация, стремление использовать полученные знания самостоятельно, 

по собственной инициативе, в ситуациях, не заданных обучением. 

Использование информационно-коммуникационных технологии Беспалько В.П., 

Захаровой И.Г. в образовательном процессе позволяют увеличить на занятии количество 

иллюстративного материала, обеспечивает наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала. 

Игровая технология (Никитин Б.П.) – технология обучения, в основе которой лежит 

взаимосвязь имитационного моделирования и ролевого поведения участников игры в 

процессе решения учебных задач.  

Здоровьесберегающая технология (Смирнов Н.К.) – это система мер, включающая 

взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития.  

Оздоровительные моменты на занятии 

 физкультминутки, динамические паузы; 

 минутки релаксации; 

 дыхательная гимнастика; 

 гимнастика для глаз. 

Алгоритм учебного занятия - краткая характеристика рекомендуемой структуры 

занятия (в соответствии с учебным планом) и его этапов:  

1. Раздел (наименование раздела в соответствии с учебным планом). 

2. Тема занятия (в соответствии с учебным планом). 

3. Цель, задачи занятия (направленны на достижения планируемых результатов при освоении 

конкретной темы занятия по учебному плану). 

4. Оборудование, дидактический материал необходимый для организации образовательного 

процесса в ходе проведения конкретного занятия. 

5. Ход занятия - организационный момент, актуализация изученных знания (повторение) 

обзор самого занятия (с разбивкой на теорию и практику). 

6. Анализ. Рефлексия. 

7. Список используемой литературы, иных ресурсов для организации образовательного 

процесса. 
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Приложение 1 
 

Критерии оценки результативности 

Оцениваемые 

параметры 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Уровень теоретических знаний 

 Обучающийся 

знает 

фрагментарно 

изученный 

материал. 

Изложение 

материала 

сбивчивое, 

требующее 

корректировки 

наводящими 

вопросами.  

Обучающийся знает 

изученный материал, 

но для полного 

раскрытия темы 

требуется 

дополнительные 

вопросы. 

 

Обучающийся знает 

изученный материал. 

Может дать 

логически 

выдержанный ответ, 

демонстрирующий 

полное владение 

материалом. 

Уровень практических навыков и умений 

Работа  с 

инструментами, 

техника 

безопасности 

Требуется 

постоянный 

контроль педагога 

за выполнением 

правил по технике 

безопасности. 

Требуется 

периодическое 

напоминание о том, 

как работать с 

инструментами. 

Четко и безопасно 

работает 

инструментами. 

Способность 

изготовления 

изделия по образцу 

Не может 

изготовить 

изделие по 

образцу без 

помощи педагога. 

Может изготовить 

изделие по образцу 

при подсказке 

педагога. 

Способен изготовить 

изделие по образцу. 

Степень 

самостоятельности 

изготовления 

изделия. 

Требуется 

постоянные 

пояснения 

педагога при 

изготовлении 

изделия. 

Нуждается в 

пояснении 

последовательности 

работы, но способен 

после объяснения к 

самостоятельным 

действиям.  

Самостоятельно 

выполняет операции 

при изготовлении 

изделия. 

Качество выполнения работы. 

 Изделие в целом 

получено, но 

требует серьёзной 

доработки. 

Изделие требует 

незначительной 

корректировки. 

Изделие не требует 

исправлений. 

 


