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Пояснительная записка
Направленность программы – художественно-эстетическая

Актуальность программы.
        Наибольшие возможности для развития творческих способностей детей младшего
школьного возраста предоставляет образовательная область «Технология». Однако, по
базисному учебному плану на изучение курса «Технология» отводится всего 1 час в
неделю.  Этого  явно  недостаточно  для  развития  детского  творчества.  Улучшить
ситуацию  можно  за  счет  проведения  кружковой  работы. 
Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных
задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и
их художественным оформлением.
       На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с
профессиями  дизайнера,  художника  –  оформителя,  художника,  швеи,  портнихи,
скульптора. Уже в начальной школе учащиеся пробуют себя в роли специалиста той
или иной профессии. Ученики фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою
точку зрения по выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус.
Программа  «Умелые  ручки»  направлена  на  развитие  творческих  способностей  –
процесс,  который  пронизывает  все  этапы  развития  личности  ребёнка,  пробуждает
инициативу  и  самостоятельность  принимаемых  решений,  привычку  к  свободному
самовыражению, уверенность в себе.
        Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность
проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный
путь развития индивидуальных способностей, развития творческого подхода к своему
труду - приобщение детей к продуктивной творческой деятельности.
Данная программа позволяет создать условия для самореализации   личности ребёнка,
выявить  и  развить  творческие  способности.  Важная  роль  отводится  формированию
культуры  труда:  содержанию  в  порядке  рабочего  места,  экономии  материалов  и
времени,  планированию  работы,  правильному  обращению  с  инструментами,
соблюдению правил безопасной работы.
Новизна программы  заключается  в  том,  что  на  занятиях  кружка  учащимся
предлагаются новые, отличительные от уроков труда материалы, такие, как: работа с
тестом,  работа  с  витражными  красками,  что  расширяет  представления  детей  о
материалах и дает им возможность развития воображения и творческих способностей.
Целесообразность     программы  заключается  в  том,  что  на  занятиях  дети  работают
руками,  изготавливая  различные  поделки,  тем  самым  развивается  моторика  рук
ребенка.  Уровень  развития  ручной  умелости  тесно  взаимосвязан  с  речью  и
способствует ее развитию, развивает словарный запас ребенка, грамматический строй,
связную  речь,  автоматизирует  поставленные  звуки  в  речи  детей.  Занятия  в  кружке
развивают  индивидуальную  творческую  деятельность,  способствуют  объединению
детей  в  группы  по  интересам,  их  умению  сотрудничать:  взаимодействовать  между
собой  и  педагогом;  обогащают  детей  новыми  знаниями,  умениями,  навыками  и
закрепляют их; совершенствуют внимание, усидчивость, память, мышление, творческое
воображение и другие психические процессы и качества,  необходимые для жизни и
обучения.



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Отличительные особенности программы
Системно-деятельностный и личностный подходы в начальном обучении предполагают
активизацию познавательной деятельности каждого учащегося с учётом его возрастных
и  индивидуальных  особенностей.  Раскрытие  личностного  потенциала  младшего
школьника  реализуется  путём  индивидуализации  учебных  заданий.  Ученик  всегда
имеет выбор в принятии решения, исходя из его степени сложности. Он может заменить
предлагаемые  материалы  и  инструменты  на  другие,  с  аналогичными  свойствами  и
качествами.
Занятия ручным трудом, аппликацией и рисованием позволяют проявить себя детям с
теми особенностями интеллекта, которые в меньшей степени востребованы на других
учебных предметах. Программа кружка «Умелые руки» должна помочь стимулировать
развитие учащихся путем тренировки движений пальцев рук, развивать познавательные
потребности  и  способности  каждого  учащегося,  создать  условия  для  социального  и
культурного самовыражения личности ребенка.
Недостаточная  сформированность  пространственного  восприятия  и  зрительно-
моторных координаций является причиной возникновения трудностей в обучении детей
(особенно в первом классе).
Учеными  установлено,  что  активные  физические  действия  пальцами  благотворно
влияют  на  весь  организм.  Приблизительно  треть  мозговых  центров,  отвечающих  за
развитие человека, непосредственно связано с руками. Развивая моторику, мы создаем
предпосылки  для  становления  многих  психических  процессов.  Ученые  и  педагоги,
изучавшие  деятельность  мозга,  психику  детей,  отмечают  большое  стимулирующее
влияние функций руки. Ни один предмет не даст возможности для такого разнообразия
движений пальцами кисти руки, как ручной труд. На занятиях предметно-практической
деятельности  развиваются  тонко-координированные  движения:  точность,  ловкость,
скорость.  Наиболее  интенсивно  это  происходит  в  период  от  6  до  10  лет.  Поэтому
занятия  в  кружке  «Умелые  руки»  дают  возможность  для  развития  зрительно  -
пространственного восприятия воспитанников, творческого воображения, разных видов
мышления, интеллектуальной активности, речи, воли, чувств.

Основные     дидактические     принципы     программы  : 
 доступность и наглядность, 
 последовательность и систематичность обучения и воспитания, 
 учет возрастных и индивидуальных особенностей детей

Адресат программы
Программа адресована учащимся младшего школьного возраста (7-9) лет.
Младший школьный возраст (7-9 лет).  Младший школьный возраст - является

периодом  интенсивного  развития  и  качественного  преобразования  познавательных
процессов:  они  начинают  приобретать  опосредствованный  характер  и  становятся
осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими
процессами,  учится  управлять  восприятием,  вниманием,  памятью.  С  поступления
ребёнка  в  школу  устанавливается  новая  социальная  ситуация  развития.  Центром
социальной  ситуации  развития  становится  учитель.  В  младшем  школьном  возрасте
учебная деятельность становится ведущей.
        Работу  в  кружке  планирую  так,  чтобы  она  не  дублировала  программный
материал  по  технологии,  а  чтобы  внеклассные  занятия  расширяли  и  углубляли
сведения по работе с бумагой и картоном, тканью, пластилином, а также по работе с



другими  материалами,  совершенствовали  навыки  и  умения,  получаемые  детьми  на
уроках. Работу кружка буду организовывать с учётом опыта детей и их возрастных
особенностей. С детьми, не имеющих навыков работы с бумагой, тканью и другими
материалами буду начинать с более простых поделок.
        Дети не любят однообразного монотонного труда, он их быстро утомляет,
вследствие этого у детей может пропасть интерес к работе, поэтому на каждом
занятии  виды  поделок  необходимо  менять.  Важно,  чтобы  в  работе  дети  могли
проявить выдумку, творчество, фантазию, что, несомненно, будет способствовать
повышению эффективности труда. Правильно поставленная работа кружка имеет
большое  воспитательное  значение.  У  детей  развивается  чувство  коллективизма,
ответственности и гордости за свой труд, уважение к труду других.
        Работа в кружке «Наши руки не для скуки» - прекрасное средство развития
творчества,  умственных  способностей,  эстетического  вкуса,  а  также
конструкторского мышления детей.
        Дети, видя готовые поделки, сравнивают их, находят достоинства и недостатки,
критически  подходят  к  своей  работе,  у  них  вырабатывается  аналитический  ум.
Особенно  важно,  что дети познают значимость своего труда,  его  полезность для
окружающих.  Очень важно руководителю кружка совершенствовать эстетический
вкус  детей,  развивать  чувство  прекрасного,  поддерживать  творческое  начало  в
деятельности ребёнка.  У детей развивается эстетический и художественный вкус,
совершенствуются трудовые навыки и умения.
        На каждом занятии должны решаться задачи общеобразовательного характера,
сообщаться сведения о материалах и инструментах.
         Перечень и объём материалов следует предусмотреть заранее, сбор некоторых
зависит от сезонных условий.  Такие материалы,  как  листья,  корни,  веточки  будем
собирать с детьми во время экскурсии.
         За  каждым  учеником  закрепляется  индивидуальное  рабочее  место  и
инструменты.
          Очень важно познакомить родителей с планом работы кружка. Они помогут
заранее приобрести нужные материалы к работе. Тесная связь семьи и школы будет
способствовать воспитанию школьников.

Объем программы
Программа «Наши руки не от скуки» рассчитана на 1 год обучения. Количество

часов на каждый год обучения – 36 часов.
Формы обучения и режим занятий

Формы  обучения:  очная  в  учреждении  (групповая,  индивидуальная);  заочная
(электронное  обучение  с  применением  дистанционных  технологий  и  дистанционное
обучение  в  условиях  отмены  очных  занятий  при  проведении  санитарно-
эпидемиологических мероприятий) в соответствии с учебным планом и календарным
учебным графиком.

Виды  учебных  занятий:  комбинированные  (теория  и  практика),  практические,
мини-конференции,  экскурсии,  интеллектуально-игровые  (викторины,
интеллектуальные  игры,  конкурсы,  виртуальные  путешествия),  тестирование,
выполнение проектов.

Занятия года обучения проводятся 1 раза в неделю.
Продолжительность  одного  академического  часа  –  45  минут,  перерыв  между

часами одного занятия – 10 минут.
Группа одновозрастная. Наполняемость учебной группы по годам обучения.



СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ
Цель программы – формирование у учащихся художественной культуры как 
составной части материальной и духовной культуры, развитие художественно-
творческой активности, овладение образным языком декоративно- прикладного 
искусства; развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, 
усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки.

Задачи программы
Обучающие:

 закреплять и расширять знания, полученные на уроках технологии, 
изобразительного искусства, математики, литературы и т.д., и способствовать их 
систематизации;

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 
цветоведения, декоративно – прикладного искусства;

 раскрыть истоки народного творчества;
 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою 

мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке различных материалов;
Развивающие:

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного 
искусства, технической эстетики, архитектуры;

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 
художника, дизайнера;

 формирование творческих способностей, духовной культуры;
 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях;

Воспитывающие:
 осуществлять трудовое и эстетическое воспитание школьников;
 воспитывать в детях любовь к своей родине, к традиционному народному 

искусству;
 добиться максимальной самостоятельности детского творчества.

Отличительной чертой кружка является то, что занятия в данном кружке могут 
удовлетворить потребности и запросы каждого учащегося.

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ
 ПРОГРАММЫ «Наши руки не для скуки»

Общекультурные  и  общетрудовые  компетенции  (знания,  умения  и  способы
деятельности). 
Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат
труда  человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,  техника,
предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных народов России).
Элементарные  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира  (удобство,
эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей среды).
Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов.
Анализ  задания,  организация  рабочего  места  в  зависимости  от  вида  работы,
планирование  трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте



материалов  и  инструментов,  распределение  рабочего  времени.  Отбор  и  анализ
информации, её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода
работы.  Работа  в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение
социальных ролей (руководитель и подчинённый).
Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация
и  воплощение).  Культура  проектной  деятельности  и  оформление  документации
(целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, оценка). Система
коллективных,  групповых  и  индивидуальных  проектов.  Культура  межличностных
отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия,
которые могут быть использованы для оказания услуг, для организации праздников, для
самообслуживания,  для  использования  в  учебной  деятельности  и  т.  п.  Выполнение
доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных
видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее  понятие  о  материалах,  их  происхождении.  Исследование  элементарных
физических,  механических  и  технологических  свойств  доступных  материалов.
Многообразие материалов и их практическое применение в жизни.
Подготовка  материалов  к  работе.  Экономное  расходование  материалов.  Выбор и
замена материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам,
использование  соответствующих  способов  обработки  материалов  в  зависимости  от
назначения изделия.
Инструменты  и  приспособления  для  обработки  материалов  (знание  названий
используемых инструментов),  выполнение приёмов их рационального и  безопасного
использования.

Общее  представление  о  технологическом  процессе,  технологической  документации
(технологическая  карта,  чертеж  и  др.)  анализ  устройства  и  назначения  изделия;
выстраивание  последовательности  практических  действий  и  технологических
операций; подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка
с  целью получения  деталей,  сборка,  отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,
внесение необходимых дополнений и изменений. Называние, и выполнение основных
технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по
шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля),
выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,
ниточное,  проволочное,  винтовое  и  др.),  отделка  изделия  или  его  деталей
(окрашивание, вышивка, аппликация и др.).
Проведение  измерений  и  построений  для  решения  практических  задач.  Чтение
условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо
изделий  (технических,  бытовых,  учебных  и  пр.).  Изделие,  деталь  изделия  (общее
представление).  Понятие  о  конструкции  изделия;  различные  виды  конструкций  и
способы  их  сборки.  Виды  и  способы  соединения  деталей.  Основные  требования  к



изделию (соответствие материала,  конструкции и  внешнего оформления назначению
изделия).
Конструирование  и  моделирование  изделий  из  различных  материалов  по  образцу,
рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-
технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.).

Разделы программы.
I. «Работа с бумагой и картоном». (12 часов)
Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 
деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем 
бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не требует большой набор 
инструментов при работе с ней. Очень ценное качество бумаги – способность сохранять
ту форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неё различные поделки, 
игрушки, а так же предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни.
Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую 
моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов 
бумажного творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами 
бумажного искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира.
1. Оригами. «Цыпленок».
2. Объемная водяная лилия.
3. Фантазии из «ладошек». Аппликация.
4. Новогодний ангелок.
5. Букет из роз.
6. Цветочные фантазии. Изделия в технике «торцевание».
7. Чудо-елочка.
8. Оригами-мозаика.
 Темы для бесед: «История создания бумаги», «Как появились ножницы».
II. «Работа с природным материалом». (4 часа)
Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения 
ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и 
формирования первых трудовых навыков.
1. Мозаика (с использованием семян, камешков, листьев).
2. Аппликация из листьев.
3. Аппликация из кленовых «парашютиков».
Темы для бесед: «Флористика».
III. «Работа с тканью». (5 часов)
В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по
конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется 
представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать
используемый в работе материал, развивается художественный вкус, формируются 
профессиональные навыки.
1. Аппликация из ткани.
2. Мягкая игрушка «Зайка-хозяйка».
Темы для бесед: «Откуда ткани к нам пришли?»
IV. «Рукоделие из ниток». (7 часов)
Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры полотна-фона 
можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами на разные темы.



Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для 
изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы 
знакомы с самых ранних лет.
Ниткография, техника изонить также применяет в своей работе нитки.
1. Аппликация из нарезанных ниток.
2. Изонить. Открытка «Сердечко».
3. Коллективная работа «Корзина с цветами».
V. «Работа с бросовым материалом». (4 часа)
«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 
использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс.
Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах использования мусора 
для всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной 
радости, которую доставляют детям творчество, рукоделие. Практически каждый день  
мы выбрасываем  пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, 
всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, 
фантики от конфет и т.д. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора 
может получить новое применение, став основой для оригинальной детской поделки 
или увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как
можно скорее, несут в себе множество возможностей для такого творчества.
Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности 
детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять 
детали из различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их 
воображения, техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет 
круг знаний детей об окружающем мире.
 1. Аппликация из фантиков.
2. Панно из карандашных стружек.
3. Моделирование. «Добрая коровушка».
VI. «Лепка. Пластилин». (2 часа)
Работа с пластилином способствует развитию мелкой моторики, улучшает 
координацию движений, учит одновременно работать оба полушария головного мозга, 
развивает образное мышление, раскрывает творческие способности, делает активного 
ребенка более усидчивым, повышает внимательность, знакомит с цветами и 
возможностью получения новых оттенков, нормализирует эмоциональное состояние, 
что особенно важно для гиперактивных детей, улучшает речь, помогает в дальнейшем 
быстрее научиться писать и рисовать.
Творческие опыты с пластилином не снижают самооценку, так как любую не 
получившуюся поделку легко поправить или превратить в новую не менее красивую 
фигурку. Лепка учит достигать цели и добиваться результата.
1. Лепка дымковской игрушки.
2. Панно из соленого теста.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:

 широкая  мотивационная  основа  художественно-творческой  деятельности,
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 интерес  к  новым  видам  прикладного  творчества,  к  новым  способам
самовыражения;



 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий
и материалов;

 адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности  творческой
деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:

 внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  понимания  необходимости
творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;

 выраженной познавательной мотивации;
 устойчивого интереса к новым способам познания;
 адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  творческой

деятельности;
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 планировать свои действия;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 различать способ и результат действия;
 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных ошибок;
 выполнять учебные действия в материале, речи, уме.

Обучающийся получит возможность научиться:
 проявлять познавательную инициативу;
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

незнакомом материале;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:

 допускать  существование  различных  точек  зрения  и  различных  вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
o     учитывать  разные  мнения,  стремиться  к  координации  при  выполнении
коллективных работ;
o    формулировать собственное мнение и позицию;
o    договариваться, приходить к общему решению;
o    соблюдать корректность в высказываниях;
o    задавать вопросы по существу;
o    использовать речь для регуляции своего действия;

 контролировать действия партнера;
Обучающийся получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
 с  учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать  партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 владеть монологической и диалогической формой речи.
 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  партнерам  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:



 осуществлять  поиск  нужной  информации  для  выполнения  художественно-
творческой  задачи  с  использованием  учебной  и  дополнительной  литературы  в
открытом  информационном  пространстве,  в  т.ч.  контролируемом  пространстве
Интернет;

 использовать  знаки,  символы,  модели,  схемы  для  решения  познавательных  и
творческих задач и представления их результатов;

 высказываться в устной и письменной форме;
 анализировать объекты, выделять главное;
 осуществлять синтез (целое из частей);
 проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения об объекте;
  обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);
  подводить под понятие;
  устанавливать аналогии;
  проводить  наблюдения  и  эксперименты,  высказывать  суждения,  делать

умозаключения и выводы.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 использованию  методов  и  приёмов  художественно-творческой  деятельности  в

основном учебном процессе и повседневной жизни.
В  результате  занятий  по  предложенной  программе  учащиеся  получат
возможность:

 Развить  воображение,  образное  мышление,  интеллект,  фантазию,  техническое
мышление, конструкторские способности, сформировать познавательные интересы;

 Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах
для прикладного творчества;

 Познакомиться  с  историей  происхождения  материала,  с  его  современными
видами и областями применения;

 Познакомиться  с  новыми  технологическими  приемами  обработки  различных
материалов;

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях;
 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми

функциями уже известных инструментов;
 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье;
 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться

со  сверстниками  и  со  старшими,  умение  оказывать  помощь  другим,  принимать
различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою собственную;

 Оказывать  посильную помощь в дизайне и оформлении класса,  школы, своего
жилища;

 Достичь оптимального для каждого уровня развития;
 Сформировать систему универсальных учебных действий;
 Сформировать навыки работы с информацией.

Формы подведения итогов реализации данной программы являются: выставки, 
открытые мероприятия, участие в смотрах, конкурсах .



Содержание изучаемого курса
1.Вводное занятие. Экскурсия.
Теория. Вводное занятие.  Программа, содержание работы и задачи кружка. 
Внутренний распорядок, общие правила безопасности труда.
Практика. Игра с элементами тренинга по сплочению детского коллектива «Как 
правильно дружить», «Откроем сердце друг другу», «Полслова», «Групповая картина». 
Поход в парк, сбор материалов. (Листья, цветы, семена клена, желуди)
2. «В чудесном лесу»
Теория. Беседа о правилах безопасности. Беседа «Кладовая осени». Хранение и 
подготовка листьев, цветов, семян, бересты.
Практика. Изготовление «Лошадки» из желудей. Аппликация из листьев и семян клена
«Чудо-дерево». «Птица» из шишек. Пейзаж из бересты.
3. «Бумажный город»
Теория. Беседа по ТБ. Компьютерная презентация «Правила пользования ножницами, 
карандашом, и линейкой». Понятие – квилинг. Техника выполнения. Понятие – 
мозаика. Понятие- оригами.
Практика. Подготовка деталей для аппликации «Открытка». Выбор бумаги, фона для 
аппликации. Скручивание бумажных лент. Выбор цвета для мозаики. «Зелёный 
попугай». Складывание бумаги по образцу. Белый «бриллиант», «Клубничка», 
«Стрекоза».
4. «Ниточная страна»
Теория. Беседа по ТБ. Название нитей. Техника нарезной ниткописи. .«Беседа о 
народной игрушке». Техника выполнения наклеивание нитей в разных направлениях. 
Правила выполнения изонити.
Практика. Создание аппликации из резаной нити. Заполнение Угла. Заполнение 
окружности. Изготовление панно в технике изонити. Создание картинки «Цветочек», 
«Воздушные сердечки» техникой - ниткопись.
5. «Остров ненужных вещей»
Теория. Беседа: а) карандашница; б) модели нарядов; в) цветы. Комп.презентация 
«Нетрадиционные бросовые материалы в детском творчестве: пуговицы, медная 
проволока.»
Практика. Изготовление поделок из бросового материала.
7. «Лебединое озеро»
Теория. Знакомство с новым материалом для детского творчества - яичной скорлупой.
Практика. Выполнение задания по образцу. «Подборка материала о поделках из 
яичной скорлупы Удивительное из необычного». Мозаика из яичной скорлупы. 
Приклеивание скорлупы, ее окраска.
8. «Лоскутный город»
Теория. Правила работы с шаблонами. Создание композиции. Приемы создания 
изделий из кожи и ткани.
Практика. Подборка кожи и ткани для аппликации. Соединение деталей из кожи и 
ткани. Поделки из кожи и ткани.
9. Лепка. Пластилин.
Теория. Коллективное обсуждение выставок декоративно-прикладного искусства. 
Выбор тематики работы. Формы лепки. Знакомство с народными промыслами. 
Дымковская игрушка. Филимоновская игрушка.



Практика. Лепка из глины и пластилина игрушек народного промысла. Раскрашивание 
традиционными мотивами дымковской и филимоновской росписи. Выполнение работы 
в материале. Контроль качества изготовления изделия.
10. Работа с соленым тестом.
Теория. Понятие «Тестопластика». Приемы работы с тестом. Беседа об использовании 
поделок (украшение быта, подарок, ...)
Практика. Приготовление теста. Плетение косичек из теста. Изготовление поделок из 
теста. Украшения в виде колец и подков. Изготовление медальонов. Изготовление 
подсвечников. Изготовление панно.
11. Заключительное занятие.
Теория. Подведение итогов работы кружка за год. 



Методическое обеспечение
Раздел Формы 

занятий
Методы Дидактический

материал
Формы 
проведения
Итог

1.Вводное 
занятие. 
Экскурсия.

Беседа, рассказ, 
поход.

Игровые, 
практические,
словесные, 
наглядные.

Мяч, игрушки Экскурсия. 
Сбор 
материалов

2.«В чудесном 
лесу»

Беседа, рассказ, 
коллективная, 
групповая, 
индивидуальная.

Игровые, 
практические,
словесные, 
наглядные,

Наглядность, 
показ образцов

Выставка 
работ. 
Участие в 
конкурсе « 
Дары 
Осени»

3.«Бумажный 
город»

Беседа, 
объяснение, 
сказка.

Игровые, 
практические,
словесные, 
наглядные,

Наглядность, 
показ образцов. 
Сказочный 
герой.

Выставка 
работ.
Украшение 
зала к 
Новому 
году.

4.«Ниточная 
страна»

Беседа, 
объяснение, 
сказка.

Игровые, 
практические,
словесные, 
наглядные,

Наглядность, 
показ образцов.
Сказочный 
герой.

Выставка 
работ.

5. «Остров 
ненужных 
вещей»

Беседа, 
объяснение, 
сказка.

Игровые, 
практические,
словесные, 
наглядные,

Наглядность, 
показ образцов.
Сказочный 
герой.

Выставка 
работ.

6. «Лебединое 
озеро»

Беседа, 
объяснение.

Игровые, 
практические,
словесные, 
наглядные,

Наглядность, 
показ образцов.

Выставка 
работ.

7. «Лоскутный 
город»

Беседа, 
объяснение.

Игровые, 
практические,
словесные, 
наглядные,

Наглядность, 
показ образцов.

Выставка 
работ.

8. Лепка.
Пластилин.

Беседа, 
объяснение.

Игровые, 
практические,
словесные, 
наглядные,

Наглядность, 
показ образцов.

Выставка 
работ.

9.Заключительное
занятие.

Беседа. Словесные. Экскурсия.



ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

Календарный учебный график (Приложение 1)
Календарный учебный график является составной частью программы, содержащей

комплекс  основных  характеристик  образования  и  определяющей  даты  и  окончания
учебных периодов/этапов, количество учебных недель, сроки контрольных процедур, и
составляется для каждой учебной группы.

Материально-технические условия
Кабинет.  Для  занятий  требуется  просторное  светлое  помещение,  отвечающее

санитарно-эпидемиологическим  требованиям  к  учреждениям  дополнительного
образования (СанПиН 2.4.4 3172-14). Помещение должно быть сухое, с естественным
доступом воздуха,  легко  проветриваемое,  с  достаточным дневным и  искусственным
освещением. 

Оборудование: столы и стулья ученические, доска настенная, шкафы, стенды.
Инструменты  и  приспособления:  ножницы,  карандаши  простые  и  цветные,

цветные  ручки,  фломастеры,  краски,  альбом,  картон,  клей,  линейка,  фотоаппарат,
компьютер, экран.

Материалы: иллюстрации, белая и цветная бумага, газеты.

Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов

Для  отслеживания  и  демонстрации  образовательных  результатов  применяются
следующие формы: журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение, опрос,
тестирование, викторины, самостоятельная работа учащихся, мини-выставки, выставки
и конкурсы различного уровня; аналитический материал по результатам тестирования;
исследовательская и проектная деятельность, учебно-исследовательская конференция,
фотоматериалы  (участие  в  выставках,  готовые  работы);  мониторинг  результатов
обучения на стартовом уровне.

Оценочные материалы
Для проверки и оценки освоения теории и практики на каждом уровне обучения

используются следующие пакеты диагностических методик.
Теория: перечень вопросов и заданий к собеседованиям, опросам, тестированию,

викторинам.
Практика: результаты проектной деятельности, выставки творческих работ.

Методы обучения
В  процессе  реализации  программы  «В  мире  этикета»  применяются  следующие

методы и приёмы обучения:
- метод формирования интереса к учению (игра, создание ситуаций успеха, приёмы

занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
-  практический  (упражнения,  опыты,  коллективные  и  индивидуальные  задания,

декоративные композиции, проектно-исследовательская деятельность);
- наглядный (работа с карточками, наглядными и фотоматериалами, тематические

видеопросмотры);
-  репродуктивный  (повторение  освоенных  знаний  и  умений,  самостоятельная

работа);
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).



-  метод  самоконтроля  (самоанализ,  самостоятельное  исправление  недостатков  в
работе).

Широко используются узкоспециальные методы, направленные на формирование
личностной  эмоционально-чувственной  мотивации  ребенка.  При  этом  роль  педагога
заключается в сопереживании, соучастии в «познавательном эксперименте», который
ставят  сами  дети.  На  развитие  эмоциональной  сферы  обучающихся,  эмпатической
чувствительности  нацелен  важный  обучающий  метод  –  метод  диалога.  Варианты
диалогов:

- устные;
- письменные;
- «секретные» («один на один» с природой);
- «открытые» (обращения, письма, стихотворения);
- вербальные;
-  невербальные  (посредством  мимики  и  жестов,  средств  изобразительного

искусства, музыки, танца).
Самовыражению ребенка способствует применение метода творческих заданий.

Выполнений заданий  сопряжено с  включением детей  в  различные  виды творческой
деятельности.

В  сочетании  применяются  словесный,  наглядный,  практический  методы  как
методы передачи и восприятия информации.

Методы воспитания
Для формирования  и  развития  положительных личностных качеств  учащихся

необходимо  применять  методы  воспитания:  беседа,  убеждение,  поощрение,
стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.

Формы организации учебного занятия
На  учебных  занятиях  используются  различные  формы  организации  учебного

процесса. При этом оптимальным является применение нескольких форм на одном
занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно использовать следующие
формы организации занятия – как в совокупности, так и в отдельности: наблюдение,
беседа,  мини-лекция,  практическое  занятие,  соединение  теории  и  практики,
разработка  и  выполнение  творческих  проектов,  защита  проектов,  конференция,
выставка, открытое занятие. 

Педагогические технологии
В  образовательном  процессе  используются  следующие  инновационные

педагогические  технологии:  технология  развивающего  обучения,  технология
группового  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,  технологии
сотрудничества,  технология  коллективного  взаимообучения, технология
разноуровневого  обучения,  технология  проблемного  обучения,  технология
коллективной  творческой  деятельности,  здоровьесберегающая  технология,
технология коллективных обсуждений, технология игровой деятельности, технология
создания ситуации успеха.



4.3 Формы отслеживания и демонстрации
образовательных результатов

Для  отслеживания  и  демонстрации  образовательных  результатов  применяются
следующие формы: журнал учета работы педагога, собеседование, наблюдение, опрос,
тестирование, викторины, самостоятельная работа учащихся, мини-выставки, выставки
и конкурсы различного уровня; аналитический материал по результатам тестирования;
исследовательская и проектная деятельность, учебно-исследовательская конференция,
фотоматериалы  (участие  в  выставках,  готовые  работы);  мониторинг  результатов
обучения на стартовом уровне.

Формы аттестации
Опрос,  тестирование,  практическая  работа,  самостоятельная  творческая  работа,

защита проекта, выставка, конкурс.
Аттестация  проводится  дважды  в  течение  учебного  года:  в  конце  первого

полугодия, в конце второго полугодия.
Формы отслеживания 

образовательных результатов
Журнал  учета  работы  педагога,  собеседование,  наблюдение  и  дневник

наблюдений,  опрос,  тестирование,  самостоятельная  работа  учащихся,  игра,  доклад,
защита работ, проектов, выставки и конкурсы; фотоматериалы (участие в выставках,
готовые работы), мониторинг.

Формы демонстрации 
образовательных результатов

Готовые изделия, выставки, конкурсы, мини-выставки, проекты, защита работ,
проектов, результаты мониторинга, грамоты, дипломы.

4.4. Методические материалы
Методические и дидактические материалы

  Карточки тестирования (вводное тестирование, тесты диагностик, тесты по темам);
вопросы  для  тематических  опросов; фото-  и  видеоматериалы (по  темам  занятий);
тематический демонстрационный материал. 

Методы обучения
В  процессе  реализации  программы  «В  мире  этикета»  применяются

общепедагогические и узкоспециальные методы и приёмы обучения.
Общепедагогические методы и приёмы:
-  метод  формирования  интереса  к  учению  (игра,  создание  ситуаций  успеха,

приёмы занимательности);
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
-  практический (упражнения,  опыты, проектно-исследовательская деятельность,

декоративные композиции);
- наглядный (работа с наглядными материалами, фотоматериалами, тематические

видеопросмотры);
-  репродуктивный  (повторение  освоенных  знаний  и  умений,  самостоятельная

работа);
- метод контроля (опрос, наблюдение, психологическая поддержка).
- метод самоконтроля (самоанализ, самостоятельное исправление недостатков в

работе).



В  сочетании  применяются  словесный,  наглядный,  практический  методы  как
методы передачи и восприятия информации.

Узкоспециальные методы и приёмы:
- метод творческих заданий (включение учащихся в различные виды творческой

деятельности).
Педагогические технологии

В  образовательном  процессе  используются  следующие  инновационные
педагогические  технологии:  технология  развивающего  обучения,  технология
группового  обучения,  технология  дифференцированного  обучения,  технологии
сотрудничества,  технология  коллективного  взаимообучения,  технология
разноуровневого  обучения,  технология  проблемного  обучения,  технология
коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, технология
коллективных  обсуждений,  технология  игровой  деятельности,  технология  создания
ситуации успеха.

Примерный алгоритм учебных занятий
I. Организационный этап
Приветствие учащихся. Подготовка рабочих мест к занятию. Повторение правил

техники безопасности.
II. Основной этап
Теоретическая  часть. Закрепление  изученного  материала,  повторение.

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа.
Практическая  часть. Выполнение  творческих  заданий.  Практическая  работа.

Выполнение проектов. Экскурсии.
III. Заключительный этап

Мини-выставки. Анализ и обсуждение работ, проектов. Саморефлексия учащихся.
Подведение итогов занятия.

5. Рабочая программа воспитания 
и план воспитательной работы

1.Введение
Программа «В мире этикета».
Программа имеет один уровень: стартовый. Срок реализации – 1 год.
Возраст учащихся обусловлен особенностями программы.
2. Цель: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, людям,

самим себе.
    3. Задачи:

 развивать духовное единство между детьми и учителем, устанавливать взаимное
доверие;

 предоставить  возможности  ребёнку  проявить  себя  и  своё  отношение  к
окружающему миру;

 научить детей всматриваться в мир,  в  людей,  которые рядом,  учить  строить с
ними отношения;

прививать детям стремление к постоянному познаванию, убеждать, что каждый может
объявить войну своему невежеству.
4. Направления  деятельности:
 -  социально-гуманитарное.
5. Формы, методы, технологии
Формы: конкурс,  праздник, акция, беседа.



Методы  воспитания
Для  формирования  и  развития  положительных  личностных  качеств  учащихся
необходимо  применять  методы  воспитания:  беседа,  убеждение,  поощрение,
стимулирование, мотивация, создание ситуации успеха и др.
Технологии
-  Технология  проблемно – ценностной дискуссии
-  Технология социально – образовательного проекта
-  Игровые  технологии
-  Технологии диалогического  взаимодействия (дискуссии, диспуты)
-  Коллективная творческая деятельность
-  Педагогическая поддержка
-   Педагогика сотрудничества
6. Диагностика результатов воспитательной деятельности
Периодичность
диагностики

Качества
личности
учащихся

Методы
(методики)

   Кто
 проводит

Итоговые
документы

2 раза в год
(октябрь,  апрель-
май)

Уровень
воспитанности

самооценка

нравственные
ориентации

Методика М.И.
Шиловой
Методика  Дембо-
Рубинштейн в 
модификации
А.М.Прихожан

Методика
«Закончи
предложение»

Совместно
педагог-
психолог  и
педагог
Педагог-
психолог

Педагог-
психолог

заключение

заключение

заключение

2 раза в год Качества
личности
учащихся

Наблюдение  Педагог протокол

7. Планируемые результаты
- Культура организации своей деятельности;
- Умение взаимодействовать с другими членами коллектива;
- Толерантность;
- Активность  и  желание  участвовать в делах детского коллектива;
- Соблюдение нравственно- этических  норм (правил этикета, общей культуры речи,
культуры  внешнего вида).



Приложение 1
к рабочей программе воспитания

Календарный план воспитательной работы
на 2022-2023 учебный год

1. Воспитательные мероприятия в объединении
Сроки Название

мероприятия
Форма Место

проведения,
участники

Ответственны
й

ноябрь День народного
единства России
(день согласия и

примирения)

Выставка-
конкурс

школа

Ратникова Л.П.

май День  победы Выставка-
конкурс

Проектная
работа

школа

Ратникова Л.П.

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреждения
Сроки Название

мероприятия
Форма

 участия
Место

проведения,
участники

Ответственный

декабрь «Азбука
вежливости»,

книжная выставка

очно школа Ратникова Л.П.

май «Правила семейного
этикета»  конкурс
детского рисунка

очно школа Ратникова Л.П.

3. Участие учащихся в городских воспитательных программах

Сроки
Название

программы,
мероприятия

Форма
участия

Место
проведения

Ответственны
й

октябрь

Окружная 
профилактическая 
акция «Здоровым 
быть модно!»

очно
Администрация

ЖД округа
организаторы

Октябр
ь-май

Городская
воспитательная

программа «Мой
выбор»

Очно-
дистанционно

ДДТ ЖД округа организаторы

4. Участие учащихся в жизни социума

Сроки
Название

мероприятия
(программы)

Форма участия
Место

проведения,
участники

Ответственный

май

Всероссийская
акция

«Бессмертный
полк»

Очно школа
Ратникова

Л.П.

5. Участие в Интернет-мероприятиях
Сроки Название

мероприятия
Форма участия Место

проведения
Ответственны
й

В
течение

года

Конкурсы
организации

«Учи.ру»

конкурс Дистанционно Ратник
ова
Л.П.



6. Работа с родителями
Сроки Название

мероприятия
Форма проведения Место

проведения
Ответственны

й
сентябр

ь
«Правила
семейного
этикета»

Родительское
собрание

школа Ратникова Л.П.

апрель «Итоги года» Презентация дистанционно Ратникова Л.П.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012,  № 273-ФЗ (Ст.2 п.9; 
Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1).

2.  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  (Приказ  Министерства
просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11.

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г.).

4.  Письмо Минобрнауки от  18.11.2015 г.  №09-3242  «Методические  рекомендации по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые)».

5.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей  (Распоряжение
правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4.

6.  Методические  рекомендации  по  реализации  адаптированных  дополнительных
общеобразовательных  программ,  способствующих  социально-психологической
реабилитации,  профессиональному  самоопределению  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  включая  детей-инвалидов,  с  учетом  особых
образовательных потребностей (Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09).

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. №1-114 «Об
организации  и  проведении  независимой  оценки  качества  дополнительных
общеобразовательных программ».

Список литературы:
1. А.М.Гукасова «Рукоделие в начальных классах», М.Просвещение,1985г,190с.
2. А.М.Гукасова «Внеклассная работа по труду», М.Просвещение, 1981г, 174с.
3. Г.И.Перевертень «Самоделки из бумаги», М.Просвещение,1983 г, с132.
4. Г.И.Перевертень «Самоделки из разных материалов», М.Просвещение,1985г,110с.
5. Н.М.Коньшева «Лепка в начальных классах», М.Просвещение, 1985г,78с.
6. Н.Е.Цейтлин «Справочник по трудовому обучению», М. 

Просвещение,1983г,191с.
7. О.С.Молотобарова “Кружок изготовления игрушек-сувениров”
8. М.И.Нагибина “Природные дары для поделок и игры”
9. А.Петрунькина “Фенечки из бисера”
10.М.М.Калинич, Л.М.Павловская, В.П.Савиных “Рукоделие для детей”
11.Т.А.Канурская, Л.А.Маркман “Бисер”
12.Н.М.Конышева “Чудесная мастерская”

Приложение 1



МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Наши руки не для скуки»

Объединение «Наши руки не для скуки», 2022-2023 уч. год

Показатели 
(оцениваемые 

параметры)
Критерии Степень выраженности 

оцениваемого показателя
Кол-во
баллов

Способы 
отслеживания
результатов

1. Теоретическая подготовка

1.1.Теоретическ
ие знания (по 
основным 
разделам 
учебного плана 
программы)

Соответствие 
теоретических
знаний 
ребёнка 
программным 
требованиям

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объёма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период)

1
Тестирование, 
контрольный 
опрос 

Средний уровень (объём усвоенных 
учащимся знаний составляет более ½) 2
Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объём знаний, предусмотренных программой
в конкретный период)

3

1.2. Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленност
ь и 
правильность 
использования
специальной 
терминологии

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1

Собеседование
, тестирование

Средний уровень (учащийся сочетает 
специальную терминологию с бытовой) 2
Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием)

3

2. Практическая подготовка
2.1. 
Практические 
умения и 
навыки (по 
основным 
разделам 
учебного плана 
программы)

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям

Низкий уровень (учащийся овладел 
программными умениями и навыками менее 
чем ½)

1
Контрольное 
задание, 
практическая 
работа

Средний уровень (объём освоенных 
учащимся умений и навыков составляет 
более ½) 

2

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период)

3

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием 
и оснащением

Отсутствие 
затруднений в
использовани
и 
специального 
оборудования 
и оснащения

Низкий уровень (учащийся испытывает 
значительные  затруднения при работе с 
оборудованием) 

1
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа

Средний уровень (учащийся работает с 
оборудованием с помощью педагога) 2
Высокий уровень (учащийся работает с 
оборудованием самостоятельно, без 
затруднений)

3

2.3. Творческие
навыки

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие 
практические задания педагога) 

1

Учебный 
проект, 
выставка

Средний (репродуктивный) уровень 
(учащийся в основном выполняет задания на 
основе образца) 

2

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с 
элементами творчества)

3

Критерии оценки результатов обучения учащихся:

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель;
- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель;
- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель.
Примечание
Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и 
высчитывается количество балов на основе среднего арифметического.

Приложение 2



МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ

«Наши руки не для скуки»

Объединение «Наши руки не для скуки»,  2022-2023 уч. год

Ключевые 
компетенци

и
Критерии Уровень проявления

оцениваемой компетенции
Способы 

отслеживания
результатов

3.1. 
Ценностно-
смысловые 
компетенции

Нравственные 
ориентиры, 
понимание 
ценности 
здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя 
мотивация к 
обучению, 
соблюдение 
моральных 
норм в социуме 

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные 
установки по отношению к себе)

Наблюдени
е

Средний уровень (учащийся осознает 
ценностные смыслы только в значимых для 
себя событиях)

Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в 
любых ситуациях)

3.2. Учебно-
познаватель
ные 
компетенции

Самостоятельна
я 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и 
планировать 
работу, 
анализировать, 
сопоставлять, 
делать выводы

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет 
познавательной активности)

Анализ 
практическ
ой, 
исследовате
льской 
работы

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога определяет цель, план, 
результативность своей работы, проявляет 
познавательную активность к ряду разделов 
программы в конкретный период)
Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, 
анализирует, сопоставляет, делает выводы, 
проявляет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период) 

3.3. 
Информацио
нные 
компетенции

Овладение 
основными 
современными 
средствами 
информации, 
поиск, 
структурирован
ие, применение 
новой 
информации 
для 
выполнения 
работы, для 
самообразовани
я

Низкий уровень (учащийся слабо 
ориентируется в источниках информации, 
испытывает значительные затруднения в ее 
поиске, структурировании, 
применении) Анализ 

практическ
ой, 
исследовате
льской 
работы

Средний уровень (учащийся с помощью 
педагога выбирает, структурирует и 
применяет информацию, в том числе для 
самообразования)

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения работы, для 
самообразования)

3.4. 
Коммуникат
ивные 
компетенции

Способы 
продуктивного 
и 
бесконфликтно
го 
взаимодействия
в коллективе, 
речевые умения
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, 
аргументирова
но участвовать 
в дискуссии)

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе 
неуверенное или отстраненное, 
взаимодействие малопродуктивное)

Наблюдени
е

Средний уровень (учащийся побуждается 
педагогом к коллективной деятельности, 
участвует в обсуждениях и дискуссиях 
выборочно, больше слушает, чем говорит сам)

Высокий уровень (учащийся активно и 
доказательно участвует в коллективных 
дискуссиях, легко встраивается в групповую 
работу, поддерживает бесконфликтный 
уровень общения)

3.5. 
Компетенци
и 
личностного 
самосоверше
нствования 

Виды 
мышления, 
мыслительная 
деятельность, 
психосоматич
еские 
способности, 
положительны
е личностные 

Низкий уровень (мышление учащегося в 
основном образное, слабо выражены 
способности к анализу, синтезу, сравнению, 
классификации, психосоматические 
способности развиты незначительно, 
личностные качества направлены на 
реализацию своих интересов)

Наблюдени
е

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного



качества

мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные
качества частично транслируются в 
коллектив)
Высокий уровень (мышление учащегося 
комбинированное с преобладанием сложных 
видов, психосоматика уверенная, 
самостоятельная, личностные качества 
позитивные и в целом транслируются в 
коллектив)

3.6. 
Общекульту
рные 
компетенци
и

Культура 
общения в 
коллективе, в 
быту, 
самоконтроль 
эмоций и 
поведения, 
духовно-
нравст-венные 
основы, 
расширение 
картины мира

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо 
осознаются) 

Наблюдени
е

Средний уровень (эмоции и поведение 
учащегося регулируются с помощью педагога,
в разной степени выражены, частично 
расширена картина мира)
Высокий уровень (учащийся полностью 
контролирует свои эмоции и поведение, 
духовно-нравственные представления 
ориентированы на социум, на 
позитивное мировосприятие)

Условные обозначения

Н – низкий уровень
С – средний уровень
В – высокий уровень

Приложение 3
Сводная карта педагогического мониторинга



на 2022-2023 учебный год

Объединение  «Наши руки не для скуки», группа _____

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________

Результаты обучения по программе «Наши руки не для скуки»

№
п/п

Фамилия, имя
учащихся

Образовательно-предметные результаты

Итого
Теория Практика

Полугодия
1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

№
п/п

Фамилия, имя
учащихся

Уровень проявления ключевых компетенций
Ценностно-
смысловые

Учебно-
познавате-

льные
Информацио

нные
Коммуника

тивные
Личностного

самосовершен
ствования

Общекуль-
турные

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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