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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Работа  с атласной лентой  привлекает детей своим результатом. 

Изделие, созданное руками самого ребенка, приобретает для него особую 

ценность, с ним оказывается, связаны глубокие личные переживания, через 

такую работу ребенок познает не только окружающий мир, но и в известной 

мере самого себя, свою индивидуальность. Кроме того, изготавливая изделия 

в различных техниках декоративно-прикладного творчества, с 

использованием атласной ленты приобретает те трудовые навыки, которые 

необходимы и для успешной учебы в школе, и будут полезны в обыденной 

жизни, в семье, а также приобщается к истокам и традициям разных народов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Серпантин идей» ориентирована на становление таких личностных 

характеристик обучающегося как: трудолюбивый и усидчивый, умеющий 

доводить  начатое дело до конца; любознательный, активно и заинтересованно 

познающий мир; доброжелательный, умеющий слушать и слышать 

собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение. 

Актуальность программы: Мир, в котором сегодня живет человек, 

заставляет людей искать четкие ориентиры, преодолевать разноречивость 

многих представлений и знаний, образующихся в результате потока 

информации. В поисках цельности человек обращает свой взор к истории, 

стремится осмыслить себя в сложных связях не только с настоящим, но и с 

прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что рождает ощущение 

непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям относит он 

нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности 

художественное мышление своих предков. Не случайно сегодня выходит 

изрядное количество книг и материалов по прикладному искусству. 

Прикладное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 

способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на 

глубоких художественных традициях, народное искусство входит в глушь, 



 

благотворно влияет на формирование человека будущего. Все чаще 

произведения декоративно - прикладного искусства проникают в быт людей. 

Видеть красоту предметов прикладного искусства, попробовать 

изготовить их своими руками, это ли не важно, это ли не интересно для 

человека в любом возрасте? 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие 

у обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, так и позитивного отношения к базовым 

общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

культура).  

Особенность программы заключается в социально-значимом 

практическом результате деятельности - изделия, выполненном своими 

руками.  

Цель программы : содействие становлению личности школьников, 

развитию их творческих способностей через обучение навыкам изготовления 

поделок и сувениров в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества, с использованием атласной ленты. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Приобретать технические знания, умения, навыки работы с атласной 

лентой в различных техниках;  

 Создавать изделия, имеющие эстетическую значимость; 

 Пробуждать и развивать познавательную творческую активность, 

фантазию и образное мышление, наблюдательность, память; 

 

 



 

Развивающие: 

 Развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 Раскрывать индивидуальные способности; 

Воспитательные: 

 Воспитывать у обучающихся трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 

терпение и стремление добиваться конечного результата;  

 Формировать культуру поведения и  общения в коллективе; 

 Формировать умение нравственно-эстетически оценивать собственные 

изделия. 

      Тематика занятий строится с учетом интересов ребят, возможности их 

самовыражения, возможностей лагеря.  Программа позволяет 

индивидуализировать сложные работы: более сильным детям будет интересна 

сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 

проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это 

дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать.  

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Серпантин идей» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 

образовании в Российской Федерации" 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

• Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 



 

дополнительным общеобразовательным программам" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

   Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному на 

период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Серпантин идей» в МАУ «ЗОЛ 

«Медная горка» составляет 7 дней (1смена), количество часов по  

программе – 5. 

 

1.2. Планируемые результаты 

 

     Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной-

общеразвивающей программы художественной направленности «Серпантин 

идей» направлено на достижение комплекса результатов. 

Личностными результатами изучения является формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

 самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; 

 навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

 мотивация учебной деятельности (социальная, учебно-познавательная и 

внешняя); 

 самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 эмпатия как понимание чувств  других людей и сопереживание им; 

 навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать 

конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость. 

 познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, к новым 

способам самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 



 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

различными видами декоративного творчества. 

 

Метапредметными результатами изучения являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 использовать схемы для выполнения работ; 

 высказываться в устной и письменной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте. 

Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 адекватно воспринимать оценку преподавателя; 

 различать способ и результат действия;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата. 

Коммуникативные УУД: 

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 

 договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 контролировать действия партнёра. 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой форме. 

 

Предметные результаты. 

Учащиеся научатся: 

Осваивать простые технологические операции: разметка, переплетение, 

изготовление по схеме, скручивание, расчет; сборка на клею, с помощью 

ниток, с помощью проволоки и лески. 

Изготавливать: 

 выполнять плетение из ленты 

 выполнять переплетение из ленты 

 изготавливать простые цветы из ленты 

 оформлять объемные конструкции атласной ленты по образцу 

 изготавливать украшения из атласной ленты 

Составлять плоскостные и объемные композиции из нескольких 

элементов. 

Организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работы, 

выполнять доступные действия по самообслуживанию. 

Анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, 

определять взаимное расположение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 Уважительно относится к труду, семье, природе, обществу; 

 Понимать культурно-историческую ценность традиций разных народов; 

 Отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

руководителем кружка замысла; 



 

 Прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной задачей. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

     Диагностическая работа по выявлению индивидуальных особенностей и 

резервов развития каждого ребенка, группы и коллектива в целом проводится 

в виде стартовой аттестации, которая проводится на первом учебном занятии 

или в начале изучения новой темы программы. Результативность обучения 

определяется в процессе промежуточной и итоговой аттестации (по окончании 

курса обучения). Целью промежуточной аттестации участников кружка 

является выявление уровня развития способностей и личностных качеств 

ребенка и их соответствие прогнозируемому результату образовательной 

программы на данном этапе обучения. При этом могут использоваться 

разнообразные формы, такие как контрольное итоговое занятие, защита 

творческих работ и проектов, конкурс, игра-путешествие, тест, блиц-опрос, 

итоговая выставка творческих работ.  

1 уровень –высокий (высокий образовательный результат, полное освоение 

содержания образования, имеет творческие достижения на уровне города, 

края, России)  

2 уровень – средний (базовый), полное освоение программы, но при 

выполнении заданий допускает незначительные ошибки)  

3 уровень – низкий (не полностью освоил программу, допускает существенные 

ошибки в знаниях предмета и при выполнении практических заданий). 

 

II. Содержательный раздел. 

       Для достижения поставленных задач предусматривается отбор основных 

форм и методов деятельности. Особое место в программе занимают 

следующие формы и методы обучения: репродуктивный (воспроизводящий); 

объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией 



 

наглядного материала); метод проблемного изложения (педагог ставит 

проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); частично-поисковый; 

практический. В проведении занятий используются как индивидуальные, так 

и групповые и коллективные формы работы. 

 В результате реализации программы для воспитанников созданы 

условия, которые содействуют развитию индивидуальных и творческих 

способностей личности, утверждению красоты и духовного облика ребенка на 

основе создания изделий своими руками в различных техниках декоративно-

прикладного творчества.  Данная программа обеспечивает на межпредметной 

основе углубление знаний, полученных в школе в рамках отдельных 

предметов (математики, технологии, окружающего мира, изобразительного 

искусства), а также способствует развитию межпредметных способов 

действий обучающихся.  

Занятие 1: «Вводное занятие. «Путешествие в мир атласной ленты» 

Теория: Ознакомление со всеми разделами программы. Изучение техники 

безопасности при работе с ножницами и клеем, требования к организации 

рабочего места. Знакомство с историей работы с лентами. 

Практика: Пошаговая демонстрация выполнения  простого плетения. 

Отработка навыков выполнения простого плетения. Работа со схемой. 

Занятие 2: Практическая работа: «Полотняное переплетение из ленты» 

Практическая работа: «Закладка». 

Теория: Беседа о возможном использовании ленты.  ТБ при работе с 

ножницами. Выполнение расчета конструкции 

Практика: Пошаговая демонстрация выполнения  полотняного 

переплетения. Отработка навыков выполнения полотняного переплетения. 

Выполнение расчета конструкции. Закрепление навыков выполнения 

полотняного переплетения.  

Занятие 3: Демонстрация панно с использованием ленты. 

Теория: Демонстрация панно с использованием ленты. Расчет конструкции. 



 

Практика: Пошаговая демонстрация выполнения панно. Закрепление 

навыков выполнения полотняного переплетения. 

Занятие 4: «Панно» 

Теория: Пошаговая демонстрация выполнения панно. 

Практика: Выполнение панно. Завершение работы. 

Занятие 5: Декоративное оформление панно.  

Теория: Ознакомление с последовательностью выполнения цветов из 

присборенной ленты. Ознакомление с последовательностью выполнения 

листьев из ленты. 

Практика: Пошаговая демонстрация выполнения цветов и листьев из ленты. 

Отработка навыков выполнения работы. Работа со схемой. Ознакомление с 

последовательностью выполнения заключительной обработки панно. 

Заключительное оформление работы. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Модуль Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-

ции 

Т
е
о
р

и
я

 

 П
р

а
к

т
и

к
а

 

 

1 Вводное занятие. 

«Путешествие в 

мир атласной 

ленты» 

0,5 0,5 Ознакомление со всеми 

разделами программы. 

Изучение техники безопасности 

при работе с ножницами и 

клеем, требования к 

организации рабочего места. 

Знакомство с историей работы 

с лентами. Пошаговая 

демонстрация выполнения  

простого плетения. Отработка 

навыков выполнения простого 

плетения. Работа со схемой. 

Опрос 



 

2 Практическая 

работа: 

«Полотняное 

переплетение из 

ленты» 

Практическая 

работа: 

«Закладка». 

 1 Беседа о возможном 

использовании ленты.  ТБ при 

работе с ножницами. 

Пошаговая демонстрация 

выполнения полотняного 

переплетения. Отработка 

навыков выполнения 

полотняного переплетения. 

Выполнение расчета 

конструкции. Закрепление 

навыков выполнения 

полотняного переплетения.  

Наблюде-

ние 

3 Практическая 

работа: Панно» 

 1 Демонстрация панно с 

использованием ленты. 

Пошаговая демонстрация 

выполнения панно. Расчет 

конструкции. Закрепление 

навыков выполнения 

полотняного переплетения. 

Наблюде-

ние 

4 «Панно»  1 Выполнение панно. Завершение 

работы.  

Опрос/наб-

людение 

5 Декоративное 

оформление 

панно. 

 1 Ознакомление с 

последовательностью 

выполнения цветов из 

присборенной ленты. 

Ознакомление с 

последовательностью 

выполнения листьев из ленты. 

ТБ. Пошаговая демонстрация 

выполнения цветов и листьев 

из ленты. Отработка навыков 

выполнения работы. Работа со 

схемой. Ознакомление с 

последовательностью 

выполнения заключительной 

обработки панно. 

Заключительное оформление 

работы. 

Опрос/Выс-

тавка 

 

3.2. Система условий реализации 

    Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Серпантин идей» имеется 



 

помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-гигиеническим 

требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор учебной мебели: 

столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, таблицы и учебные 

пособия, необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты),  

Необходимый расходный материал:  

Ножницы – 13 шт.,  

Иглы – 13 шт., 

Пинцет – 13 шт.,  

Линейка – 13 шт.,  

Карандаш – 13 шт.,  

Картон – 13 шт., 

Свечка для паления краев -  1 шт., 

Булавки – 13 уп., 

Наперсток – 13 шт., 

Нитки – 13 шт., 

Клей ПВА – 13 шт.,  

Пуговицы, 

Бисер, 

Атласные ленты (капрон и органза) -  различная ширина, по 1  

Бусины, 

Стразы, 

Пайетки. 

 



 

3.3. Оценочные материалы 

      В ходе реализации программы «Серпантин идей» предусматривается 

выполнение детьми творческих работ, оценивание которых помогает 

определить степень усвоения детьми учебного материала.  

        В конце курса обучения выдается именной сертификат о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (Приложение 1). 

Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение 

сложных работ; размер работы. 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передаче 

форм; владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения: изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность, образность.  

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. 

     Отслеживается результативность в достижениях обучающихся. 

Результативность выполнения учащимися образовательной программы 

оформляется в таблицу (Приложение 2). 

 

 

 



 

3.4. Методические материалы 

          На занятиях кружка «Серпантин идей» используются различные 

методы обучения, сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

 

Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание 

(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).  

 



 

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что новый 

материал излагается всем обучающимся одинаково, а для практической 

деятельности предлагается работа разного уровня (в зависимости от возраста, 

способностей и уровня подготовки каждого). Способы дифференциации могут 

сочетаться друг с другом, а задания предлагаются обучающимся на выбор. 

Игровые  технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 

возможность обучающимся понять  и  изучить учебный  материал  с  

различных   позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с 

глаз, упражнения на расслабление мышц.  

Проектные технологии  направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. 

Алгоритм  учебного  занятия: 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной  деятельности.  



 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие: усвоение новых знаний и 

способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового учебного 

материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция.  

Содержание этапа:  используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  



 

Содержание этапа: сообщаются  ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками овладели? 

Поощрение ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, 

контрольное занятие. 
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подтверждает, что 

__________ФИО_________ 

 прошёл обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе «______________» 

с __________ по __________ 

 

 

Директор МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

Агапова Р.Р.  

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 
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Приложение 2 

 

Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оценива-

емые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

ж-ное 

число 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания 

по основным 

разделам 

учебно- 

тематическог

о плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем 0,5 объема 

знаний. 

1 Тестирова

ние, 

контрольн

ый опрос и 

др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь объем 

знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Самостоя-

тельность в 

работе 

самостоятельное 

выполнение 

работ; 

выполнение 

работ с 

помощью 

педагога. 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Качество 

исполнения  

 

изделие 

аккуратное; 

содержит 

небольшие 

дефекты; 

содержит 

грубые дефекты. 
 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Цветовое 

решение  

 

гармоничность 

цветовой гаммы; 

интересное, 

необычное 

цветовое 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 



 

 

решение, 

богатство 

сближенных 

оттенков; 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень 

– ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

в работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень 

- работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацио

нные навыки 

и умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 
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