


2  

Пояснительная записка. 

 В современном мире высоких технологий, экономического и 

информационного прогресса эта программа особенно актуальна. Работая с 

природным материалом,  ребёнок испытывает радость от трудового процесса, 

может увидеть прекрасное в обыденных вещах, стремится познать законы и 

тайны мироздания и при этом учится логически мыслить и находить 

нестандартные решения в различных жизненных ситуациях. Ребята могут 

применить полученные знания и практический опыт в оформлении школьных 

праздников и выставок, своей комнаты, подарков родственникам. Вместе с 

познанием окружающего мира формируется и культура отношения к природе.   

           Актуальность данной программы в том, что она составлена по интересам 

детей с учетом психолого-возрастных особенностей и ориентирована на 

достижение конкретных результатов при работе с различными материалами. 

Выполнение практических заданий строится по мере усложнения и идет по 

принципу: от простого к сложному. 

Данная программа дает возможность ребенку 8-9 летнего возраста 

попробовать испытать свои силы в работе с различными материалами, и 

определиться, что ему наиболее интересно и подвластно. Кроме получения 

практических навыков дети – обучающиеся по данной программе получают 

возможность реализации навыков общения друг с другом и социумом.  

Каждое занятие, как правило, включает теоретическую часть и 

практическое выполнение задания. Теоретические сведения — это объяснение 

нового материала, информация познавательного характера. Практические 

работы включают изготовление и оформление поделок. Ребята изучают 

природу родного края, технологию и этапы работы с различным природным 

материалом (деревом, ветками, листьями, семенами и т.д.). Выполняя 

флористические работы, дети узнают о возможности использования материалов 

растительного происхождения. Особое внимание уделяется заготовке 

материалов и их хранению.  

Работа с природным материалом  даёт больше возможности для развития 

чувства цвета, ритма, пропорции, глазомера, тренирует руку.  

На каждом занятии проводятся оздоровительные минутки (игры и 

упражнения  для снятия утомляемости, напряжения, выработки правильной 

осанки).                                                       

Итоги работы подводятся на отчётных занятиях в форме игр, выставок 

работ учащихся.  

Во время выполнения практических заданий применяется 

индивидуальный подход, сотворчество, что даёт возможность развить 

воображение, гибкость и оригинальность мышления, художественный вкус, 

сформировать самостоятельность. 

Вся система дополнительного образования работает с учетом 

добровольного посещения занятий детьми, так и занятия по программе ведутся с 

учетом свободного времени обучающихся и их познавательных интересов. 

Поэтому предлагаются разнообразные формы занятий такие как: беседы, игры и 

праздники, выставки, экскурсии, викторины, позволяют детям развивать не 
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только творческие способности, но и коммуникативные навыки. Создание 

комфортных условий на занятиях позволяет детям чувствовать себя в 

дружеской психологической атмосфере, что влияет на результативность 

деятельности. 

 Цель программы:   создание условий для развития личности и 

творческих способностей, фантазии ребенка и формирование его 

коммуникативных и социальных навыков, через деятельность посредством 

работы с природными материалами.        

 Задачи: 

 Развивающие: развитие чувственного восприятия и воображения; 

развитие пространственного мышления; развитие художественно – 

эстетического вкуса; развитие индивидуальных художественно – творческих 

способностей детей; развитие мелкой моторики рук.  

 Обучающие: знакомство с основными законами композиции; обучение 

детей приемам обработки различных природных материалов; обучение  

правилам  пользования  необходимыми  для работы  инструментами; обучение 

правильной и безопасной организации труда. 

 Воспитательные: через знакомство с культурным прошлым родного края, 

формирование чувства патриотизма и национальной гордости; 

осознание себя, как составной части коллектива и своей индивидуальности; 

формирование и сплочение коллектива; воспитание бережного отношения к 

собственному труду и труду других; воспитание бережного отношения к 

использованию местных растительных ресурсов.                       

 Программа является общекультурной художественно-эстетической 

направленности  для детей в возрасте  от 8 - 9 лет.      

 Программа  рассчитана на 38 часов в год.  Занятия проводятся по 1 часу 

1раз в неделю.   

Режим занятий. 

Группа 1года обучения – 1 час в неделю 

Группа 2года обучения – 1 час в неделю 

Формы и технологии, используемые на занятиях. 

Эффективность образовательного процесса достигается благодаря  

использованию современных педагогических технологий: личностно – 

ориентированного обучения и творческого проектирования. 

Формы работы с детьми носят интегрированный характер, т.е. на одном 

занятии могут использоваться различные формы: групповая, индивидуальная, 

фронтальная.  

Для наиболее сознательного и прочного усвоения знаний, овладение 

умениями и навыками, предусмотренных программой при обучении детей  

используются такие формы и методы  как: 

формы проведения занятий: методы проведения занятий: 

 беседа  словесный 

 практическое занятие  наглядный 

 самостоятельная работа 
 практическая творческая 

деятельность 
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 экскурсии  репродуктивный 

 участие в выставках  частично - поисковый 

  использование ИКТ 

  исследовательский 

 

Критерии оценки работ обучающихся. 

При реализации данной программы могут использоваться 

разнообразные формы оценки работ. Такие как: 

- защита творческой работы; 

- участие в конкурсе; 

- участие в выставке.  

Все эти формы предусматривают оценку творческого потенциала 

обучающихся, а так же уровня его коммуникативного общения с учетом 

развития познавательного интереса и формирования активной жизненной 

позиции. 

С целью развития познавательного  интереса у детей, формирования 

эстетического вкуса и практических навыков занятия проводятся в форме 

тематических бесед; экскурсий и прогулок; творческих выставок и конкурсов; 

игр и викторин; занятие-игра  - методический приём, который дисциплинирует 

детей, развивает их умственную активность, сообразительность, произвольное 

внимание и память. 

 Для реализации программы используются  различные методы:       

- объяснительно – иллюстративные;                                                                 

- репродуктивные;                                                                                            

- практические (наблюдения, экскурсии, исследования, игры и т.д.) 

Формы и методы контроля. 

 Предлагается следующие формы контроля: 

- мини – опросы; 

- тестирование; 

- самоанализ творческих работ обучающихся; 

- анализ и оценка работ педагогом. 

В оценке результативности выполнения самостоятельной практической 

работы используются также критерии: 

1. Умение применять теоретические знания при выполнении работы. 

2. Умение работать с инструментами. 

3. Самостоятельность выполнения задания. 

4. Качество работы. 

Теоретическая подготовка детей по программе осуществляется через: 

- пояснения по темам программы; 

- беседы о основах декоративно-прикладного творчества, о его видах; 

- беседы о  приемах и способах  работы с природными материалами; 

- беседы о видах инструментов и их использовании на занятиях с  

природными материалами; 

- беседы о видах искусства; 

- беседы о правилах техники безопасности и пожарной безопасности, о 
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 здоровом образе жизни. 

Практическая часть включает: 

- освоение основ проектировочной деятельности; 

-самостоятельное изготовление изделий и их декоративное оформление; 

-само презентация готовых изделий; 

- участие в выставочной деятельности. 

 Программа разработана на основе программ: «Природа и фантазия»; 

«Умелые руки» из ресурсов интернета. 

 Отличительные особенности программы от уже существующих, 

заключаются в изменении всех практических тем работы в содержании 

программы. 
Формы подведения итогов реализации программы осуществляется в виде: 

- Защиты творческого проекта; 

- Участия в конкурсах различного уровня; 

- Участие в фестивалях прикладного творчества; 

- Индивидуальные выставки; 

- Итоговые совместные выставки.



Учебно-тематический план 1 года обучения. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения. 

 

Содержание курса 1 года  обучения. 

1. Введение в образовательную программу. 

№ Наименование темы Кол-во 

часов 

Теория Практика 

1. Вводное занятие      1 0,5 0,5 

2. «Поделки из природных 

материалов» 

6 0,5 5,5 

3. «Изобразительная деятельность» 2 0,5 1,5 

4. «Техника коллаж» 3 0,5 2,5 

5. «Конструирование из различных 

материалов» 

9 0,5 8,5 

6. «Мозаика из различных 

материалов» 

7 0,5 6,5 

 

7. «Аппликации из различных 

материалов» 

7 0,5 6,5 

 

8. «Волшебный пластилин» 2 0,5 1,5 

9.    Итоговое занятие. 1 1 - 

 Итого: 38 5           33 

№ Наименование темы 
Кол-во 

часов 
Теория Практика 

1. Вводное занятие      1      0,5 0,5 

2. 
«Поделки из природных 

материалов» 
7 0,5 6,5 

3. «Изобразительная деятельность» 2 0,5 1,5 

4. «Техника коллаж» 9 0,5 8,5 

5. 
«Конструирование из различных 

материалов» 
5 0,5 4,5 

6. 
«Мозаика из различных 

материалов» 
4 0,5 

         3,5 

 

7. 
«Аппликации из различных 

материалов» 
5 0,5 

4,5 

 

8. «Волшебный пластилин» 4 0,5 
3,5 

  

9.    Итоговое занятие. 1 1 - 

 Итого: 38 5           33 
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Теория: Введение в образовательную программу. Беседа по правилам 

техники безопасности на занятиях и в объединении. Инструменты для работы, 

их назначение и правильное применение. Правила безопасности при работе с 

ножницами и другими колющими и режущими предметами. Правила умелых 

ручек. Что такое природа. Правила поведения в природе. Понятие «природные 

материалы». 
Практика: Игра «Что создано природой?» 

 

2. Поделки из природных материалов. 
Теория: Введение в тему: виды природных и растительных материалов, 

их происхождение и разнообразие, знакомство с техникой « Ошибана». Павила 

сбора, сроки и место их хранения. Дополнительные материалы, используемые 

при  изготовлении поделок (картон, ДВП, краски, клей и т. д.). Основные 

приёмы изготовления аппликаций из семян. Подбор фона. Комбинирование 

семян разных растений для выделения цвета деталей. Эстетичность в 

оформлении работ (виды рамок). Техника безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

Практика:  Сбор и сортировка семян различных растений.  Изготовление 

аппликаций «Осенняя композиция», «Увидеть чудо в лепестке», 

«Инопланетяне», «Объемная поделка из природного материала» по замыслу 

детей. Использование семян  овощей, фруктов и ягод (арбуз, дыня, огурец, 

тыква, яблоко, апельсин и др.), злаковых и кормовых культур    (пшеница, 

ячмень, кукуруза) для изготовления панно и составления орнаментов.  
 

3.Изобразительная деятельность. 
Теория: Правильное использование красок и кисточек, палитры и цветных 

карандашей. Соблюдение правил исправления рисунка на бумаге.  

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Практика:  «Иллюстрация к сказке или мультфильму», «Портрет 

любимого героя из мультфильма или сказки». 

 

4.Техника коллаж. Теория: Знакомство с новой техникой, особенности 

работы, используемые материалы в этой технике. Эстетика при оформлении 

работ. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Практика: Изготовление в этой технике «Вождь индейцев», «Мы рисуем 

цветы». 

 

5.Конструирование из различных материалов. 
Теория: Использование различных природных материалов для 

изготовления сувениров. Технология изготовления, соединение деталей. 

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Практика: конструирование из бумажного шнура, фантиков, изготовление 

сувениров: «Пасхальное гнездышко», «Елочка змейка», «Рождественский 

ангел», «Петрушка из фантиков», «Закладка», «Цветы из бумажного шнура».  
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6.Мозаика из различных материалов. 
Теория: Знакомство с разными видами материалов, их предназначением. 

Технология изготовления аппликаций из семян, крупы, орехов, скорлупы, и т.д. 

Использование круп для украшения объёмных изделий. Правила окрашивания, 

сушки и хранения. Дополнительные материалы,  используемые в работе. 

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Практика: Изготовление мозаики из семян, круп, спичек «Горшочек», 

«Городок», «Мозаика из обрывных кусочков». 

 

7. Аппликация из различных материалов. 

 Теория:  Сколько у бумаги родственников. Волшебные свойства бумаги. 

Соединение ленточных форм и элементов. Особенности работы с бумагой, 

создание композиции, техника работы с бумагой. Способы формовки бумаги, 

гофрировка бумаги и декоративные формы из них. Правила сгибания и 

складывания. Основные правила вырезания. Технология плетения из бумаги. 

Отличие картона от бумаги. Разметка с помощью шаблона. Клеевое соединение 

деталей. Техника безопасности. Физкультминутка.  

Практика: Аппликация из кусочков цветной бумаги, рваной бумаги, 

смятых салфеток, цветного картона. «Сюрприз к дню учителя», «Подарок для 

мамы»,  «Корзина с грибами», «Цветущая лужайка», «Увидеть чудо в 

лепестке». 
 

8. Волшебный пластилин. 

Теория. Способы и техника работы с ним. Плоскостные и объёмные 

изделия.. Дополнительные инструменты и материалы, используемые при 

работе. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
 Практика: Изготовление поделок из пластилина совместно с природными 

материалами, изготовление поделок в жгутной технике. «Портрет друга или 

подруги», «Аппликация узоров в жгутной технике по замыслу».  
 

9.Итоговое занятие. Подведение итогов работы и анализ работ. Выставка 

лучших работ: «Удивительное рядом». Поощрение лучших обучающихся. 

Рекомендации, перспективы по дальнейшей работе объединения. 

 

Содержание курса 2 года обучения. 

1. Введение в образовательную программу. 
Теория: Введение в образовательную программу. Инструменты для 

работы, их назначение и правильное применение. Правила безопасности при 

работе с ножницами и другими колющими и режущими предметами. Правила 

умелых ручек. Что такое природа. Правила поведения в природе. Понятие 

«природные материалы». 
Практика: Проведение теста с целью ознакомления умений  и навыков у  

обучающихся «Путешествие в мир природы». 
 

2. Поделки из природных материалов. 
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Теория: Введение в тему: виды природных и растительных материалов, 

их происхождение. Разнообразие  семян, растений, шишек,и др. правила сбора, 

сроки и место их хранения. Продолжаем изучение техники «Ошибана» более 

усложненной. 

Дополнительные материалы, используемые при  изготовлении поделок 

(картон, ДВП, краски, клей и т. д.). Основные приёмы изготовления 

аппликаций из семян. Подбор фона. Комбинирование семян разных растений 

для выделения цвета деталей. Эстетичность в оформлении работ (виды рамок). 

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Практика:  Сбор и сортировка семян различных растений.  Изготовление 

аппликаций «Увидеть чудо в лепестке», «Гости с других планет», «Объемная 

поделка из природного материала» по замыслу детей. Использование семян 

 овощей, фруктов и ягод (арбуз, дыня, огурец, тыква, яблоко, апельсин и др.), 

злаковых и кормовых культур    (пшеница, ячмень, кукуруза) для изготовления 

панно и составления орнаментов.  
Тест - игра «Какому растению принадлежат семена?» 

 
3. Изобразительная деятельность. 
Теория: Правильное использование красок и кисточек, палитры и цветных 

карандашей. Соблюдение правил исправления рисунка на бумаге.  

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Практика:  «Иллюстрация к сказке или мультфильму», «Портрет 

любимого героя из мультфильма или сказки», «Мы рисуем цветы». 

 

4. Техника коллаж.  

Теория: Знакомство с новой техникой, особенности работы, 

используемые материалы в этой технике. Эстетика при оформлении работ. 

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Практика: Изготовление в этой технике «Вождь индейцев», «Гусеница на 

цветке», «Нотный стан», «Ваза у окна», «Весеннее настроение». 

 

5. Конструирование из различных материалов. 
Теория: Использование различных природных материалов для 

изготовления сувениров. Технология изготовления, соединение деталей. 

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
Практика: конструирование из бумажного шнура, фантиков, бумаги 

«Выбираем прическу», «Плетеный человечек», «Игрушки из бумажных 

полосок», «Моделирование из бумаги».  
 

 6. Мозаика из различных материалов. 
Теория: Знакомство с разными видами материалов, их предназначением. 

Технология изготовления аппликаций из семян, крупы, орехов, скорлупы, и т.д. 

Использование круп для украшения объёмных изделий. Правила окрашивания, 

сушки и хранения. Дополнительные материалы,  используемые в работе. 

Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
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Практика: Изготовление мозаики из семян, круп и природного материала, 

обрывная мозаика из бумаги и фантиков «Бабочка», «Натюрморт». 

 

7. Аппликация из различных материалов. 

 Теория:  Сколько у бумаги родственников. Волшебные свойства бумаги. 

Соединение ленточных форм и элементов. Особенности работы с бумагой, 

создание композиции, техника работы с бумагой. Способы формовки бумаги, 

гофрировка бумаги и декоративные формы из них. Правила сгибания и 

складывания. Основные правила вырезания. Технология плетения из бумаги. 

Отличие картона от бумаги. Разметка с помощью шаблона. Клеевое соединение 

деталей из бумаги и природного материала. Техника безопасности. 

Физкультминутка.  

Практика: Аппликация из кусочков цветной бумаги, рваной бумаги, 

смятых салфеток, цветного картона «Подарок учителю», «Объемная 

аппликация», «Цветущая лужайка», «Бабочка», «Увидеть чудо в лепестке», 

«Корзина с грибами», «Ваза с цветами». 

 
8. Волшебный пластилин. 

Теория. Способы и техника работы с ним. Плоскостные и объёмные 

изделия.. Дополнительные инструменты и материалы, используемые при 

работе. Техника безопасности при работе с инструментами и материалами. 
 Практика: Изготовление поделок из пластилина совместно с природными 

материалами, изготовление поделок в жгутной технике. «Портрет друга или 

подруги», «Аппликация узоров в жгутной технике по замыслу», «Мой 

автопортрет», «Волшебная кошка».  
 

9.Итоговое занятие.  

Подведение итогов работы и анализ работ. Выставка лучших работ: 

«Удивительное рядом». Поощрение лучших обучающихся. 

Рекомендации, перспективы по дальнейшей работе объединения. 

Планируемые результаты программ. 

Должны знать и понимать: 

- понятие «природные материалы»,  

- что такое «коллаж», 

- что такое «ошибана», 

- понятие «аппликация», 

- понятие «жгутная лепка», 

- виды природных материалов;                                                                          

- правила поведения  в природе;                                                                    

- основные виды работы с природным материалом, бумагой и картоном, 

пластилином, красками и цветными карандашами.                                                   

  

Должны уметь (владеть способами познавательной деятельности):     

- собирать, сушить и хранить природный материал; 

- составлять по образцу  несложные композиции;  
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- выполнять задания по заданной педагогом теме; 

- выполнять работы в технике «коллаж», в технике аппликация, в технике 

«ошибана»; 

- конструировать поделки самостоятельно;   

- использовать в работе дополнительные инструменты и материалы.           

                                                       

  Основными критериями оценки эффективности реализации 

программы являются: 

- мотивационно-ценностный критерий (стремление к осуществлению 

творческих, проектных работ);  

- инструментальный критерий (степень сформированности умений и 

навыков практической деятельности);  

- деятельностный критерий (участие в конкурсах, выставках научно-

практических конференциях, фестивалях)  

Направленность программы: 

 «Работа с берестой» является по содержанию художественно – 

 эстетической; по функциональному предназначению - прикладной; 

 по форме организации - кружковой;  

по времени реализации - двухгодичной.  

Для осуществления образовательного процесса и решения поставленных 

задач на занятиях объединения «Природа и фантазия» используются 

 различные необходимые пособия, материалы и оборудование. 

 

Материально-техническое оснащение. 

№ Наименование Количество 

1 Доска 1 шт. 

2 образцы поделок, панно, композиций из различных 

материалов                 

 

3 книжки-раскраски для работы по образцу  

4 графические и живописные материалы 

(репродукции картин художников, иллюстрации, 

фотографии, графические рисунки и т.д.) 

 

5 природный материал (ветки, коряги, камни, 

ракушки, листья, цветы, семена, крупы, шишки, 

желуди и др.).  

бросовый материал (пенопласт, кусочки пряжи и 

др.) 

 

6 бумага для квиллинга, гофрированная бумага, 

пластилин, цветная бумага, картон, краски 

акварельные, шило 

 

7 шнуры, ленты  

8 ножницы, иглы, карандаш по 1 шт. на чел. 

9 нитки, клей ПВА  
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Технология определения уровня освоения обучающимися ДООП 

(для групп художественно-эстетического направления) 

Показатели Критерии 
Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Примерные 

методы 

диагностики 

1 2 3 4 5 

1. Теоретическая подготовка: 

1.1.Теоретические знания по 

основным 

разделам УТП 

(уровень теоретической подготовки) 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка 

программным 

требованиям 

-Минимальный уровень (ребенок владеет менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- Средний уровень 

(объем освоенных знаний составляет более ½); 

- Максимальный уровень (освоен практически весь объем  знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период). 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

и др. 

 

 

1.2. Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

-Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- Средний уровень 
( ребенок сочетает специальную терминологию с бытовой); 

- Максимальный уровень (специальные термины употребляют 

осознанно и в их полном соответствии с содержанием) 

1 

 

2 
 

3 

 

2. Практическая подготовка ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

( по основным разделам УТП) 

 

 

 

 
 

2.2. Владение специальным 

оборудованием  

и оснащением 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 
 

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

- Минимальный уровень 

( ребенок овладел менее чем ½ предусмотренных умений и 

навыков); 

- Средний уровень  

( объем усвоенных умений и навыков составляет 1/2); 

- Максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

- Минимальный уровень (ребенок испытывает серьезные 
затруднения при работе с 

оборудованием); 

-Средний уровень  (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

- Максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых затруднений). 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

1 
 

 

2 

 

 

3 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 

Контрольное  
задание 
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2.3. Творческие навыки Креативность в 

выполнении творческих 

заданий 

- Начальный уровень 

развития креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания); 

- Репродуктивный уровень (выполняет задания на основе образца); 

- Творческий уровень 

(выполняет практические задания с элементами творчества); 

1 

 

 

2 

 

3 

 

3. Сформированность базовых компетентностей современного человека: 

3.1. Информационная 

компетентность: 

3.1.1. Умение 

подбирать и анализировать 

специальную  

литературу 

Самостоятельность 

в подборе 

и анализе литературы 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или  родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

1 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

Анализ 

Исследовательски

е работы 

3.1.2. Умение пользоваться 
компьютерными источниками 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую работу  
(писать рефераты, проводить 

самостоятельные 

учебные исследования). 

Самостоятельность 
в пользовании 

компьютерными 

источниками информации, 

в учебно-

исследовательской 

работе. 

- Минимальный уровень умений 
(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

 

 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 
литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

1 
 

 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 
 

 

2 

 

3 

Наблюдение 
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3.2. Коммуникатив-ная 

компетентность 

3.2.1. Умение слушать и слышать 

педагога 

 

3.2.2. Умение 

выступать пред аудиторией 

 

 
3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Адекватность  

восприятия информации, 

идущей от педагога 

Свобода владения 

и подачи 

обучающимися 

подготовленной 

информации  

Самостоятельность в 
построении 

дискуссионного 

выступления, логика 

в построении 

доказательств 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой к выступлению с помощью педагога или 

родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

самостоятельно выступает перед аудиторией, ведёт дискуссию, не 

испытывает особых затруднений); 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

3.3. Само- 

организация: 

3.3.1. Умение 
организовать 

свое (учебное), рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.3.2. Навыки соблюдения 

в процессе 

деятельности правил 

безопасности. 

 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

Способность  

самостоятельно 

готовить свое 
рабочее место к 

деятельности 

и убирать его за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

Аккуратность и  

ответственность в работе 

- Минимальный уровень 

( ребенок овладел менее чем ½ навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 
- Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет боле1/2); 

- Максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период); 

 

- Минимальный уровень 

( ребенок овладел менее чем ½ навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 

- Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет боле1/2); 

- Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период); 
 

 

 

 

 

Удовлетворительно -  отлично 

1 

 

 
2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 
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3.4. Самообразование 

 

Стремление и 

самостоятельность 

в получении информации 

- Минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- Средний уровень 

(работает с литературой с помощью педагога или родителей); 

- Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает особых затруднений); 

1 

 

 

2 

 

 

3 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 


	Задачи:

