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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Красивый. Теплый. Фактурный. Пластичный. Наполненный энергией природы. 

Войлок или фетр - один из самых древних видов полотен. На протяжении 

нескольких тысячелетий он согревает, оберегает и даже лечит человека. И многие 

хозяйки пытаются украсить себя и свои жилища красивыми, уникальными вещами, 

которые создают настроение и уют. А также каждая хозяйка стремится  отойти от 

привычного стандарта, навязываемого промышленным дизайном. 

Важной составляющей воспитательной системы является занятость обучающихся 

в дополнительном образовании. Данная программа – это формирование у 

обучающихся эстетического воспитания, которое неразрывно связано с 

нравственным, умственным, трудовым и физическим воспитанием.   В этих видах 

деятельности создаются благоприятные условия для развития способностей у 

воспитанников, склонностей, интересов детей. Овладение обучающимися 

содержанием данной программы не только обогатит их духовно, но и подготовит к 

конкуренции на рынке труда и профессий.  Такая работа стимулирует учащихся к 

творчеству, развивает чувство прекрасного, облагораживает личность. 

Актуальность программы – приобщение обучающихся к полезному виду 

рукоделия. Шитье и вышивание является не только приятным успокаивающим 

занятием, но и приносит огромное количество положительных эмоций, что 

является мощным толчком к воплощению новых идей, подчеркивает творческую 

индивидуальности, играет немалую экономическую роль в жизни человека. 

Фетр снова в моде: бусы, броши, браслеты и заколки для волос, декор для мебели, 

коврики, диванные подушки, кашпо для цветов, подставки под горячее, рамки для 

фотографий, модные сумки и предметы одежды от кутюр, – в некоторых древних 

культурах фетр был главным строительным материалом. Сегодня уже невозможно 

ограничить использование фетра только для построения монгольских юрт. Фетр 

прекрасно сочетается с современными жилыми пространствами и является очень 

модным и стильным материалом, из которого можно вырезать и шить огромное 

множество разнообразных полезных и красивых вещей. 



 

Ничто не дарит такого чувства удовлетворения как работа, выполненная своими 

руками. Самая эффективная, действенная и одновременно наиболее 

результативная форма приобщения учащихся к пониманию высокой духовной 

значимости, поэтичности и красоты произведений народного искусства – 

практическое участие самих детей в создании разнообразных изделий. 

Сопричастность к творческому процессу изготовления художественных изделий. 

Близких тем в технологии, что создают народные мастера, не только и не столько 

развивает в учащихся навык работы с материалом, но главное позволяет им 

ощутить радость от того, что они научились делать красивые и полезные вещи, 

почувствовать себя творцами и художниками. Выполняя различные изделия, 

сначала самые простые, а затем и сложные, обучающиеся овладевают 

определенными навыками, знакомятся с понятиями композиции, орнамента, 

цветоведения, узнают основы дизайна и художественного оформления. Темы и 

материал подобраны таким образом, чтобы были интересны детям от 6,5 до 17 лет.   

Особенность создания программы состоит в том, что она должна быть  рассчитана 

на детей и подростков  6,5 - 17 лет, но в тоже время быть малозатратной 

материально и мобильной, под меняющийся состав детей. Дополнительная 

общеобразовательная-общеразвивающая программа «Сувенир» направлена на 

формирование не только специальных умений, но и, прежде всего, на освоение 

обучающимися духовных и культурных ценностей, приобщение к многообразию 

окружающего мира.   Воспитательными задачами являются развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой деятельности и получать радость от 

результатов индивидуальной и коллективной деятельности.  

Занятия в творческом кружке  играет важную роль и при работе с детьми с особыми 

образовательными потребностями, так как именно благоприятная дружеская 

атмосфера кружка, психологическая комфортность образования способствует 

социализации и адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Без позитивной эмоциональной атмосферы занятия вряд ли пойдут хорошо. В связи 

с этим следует подчеркнуть актуальность такого рода деятельности в системе 

инклюзивного образования. 



 

Цель программы: Развивать творческие способности обучающихся посредством 

освоения технологии изготовления сувениров из фетра, формирования их 

познавательных интересов, способствовать стремлению своим трудом создавать 

вокруг себя красоту. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 вырабатывать у обучающихся интерес выполнять своими руками изделия, 

украшающие одежду и свой дом; 

 углублять и расширять знания об истории и развитии народных 

художественных промыслов; 

 знакомить обучающихся с основами знаний в области композиции, 

цветоведения; 

Развивающие: 

 формировать у обучающихся целостное восприятие народного искусства как 

часть культуры народа; 

 развивать эстетический и художественный вкус, творческие способности; 

 вырабатывать у обучающихся интерес выполнять своими руками изделия, 

украшающие одежду и свой дом; 

 развивать внимание, память, фантазию, абстрактное и логическое мышление. 

 

 

Воспитательные: 

 прививать интерес к культуре своей Родины, к истокам народного 

творчества. 

 воспитывать усидчивости, аккуратности, терпение довести начатое дело до 

конца. 

 воспитывать экономичное отношение к используемым материалам, 

прививать основы культуры труда. 



 

Задачи данной программы будут выполнены, если ребенок на занятии займет 

позицию «Я хочу это сделать сам». В задачу руководителя кружка входит не 

столько помочь ребенку в изготовлении, сколько создать условия, при которых его 

потенциал будет использован полностью. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

- научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы); 

- «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Сувенир» 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 «Сувенир» в МАУ «ЗОЛ «Медная 

горка» составляет 7 дней (1смена), количество часов по программе – 5. 



 

Тематика занятий строится с учетом интересов воспитанников, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы: более сильным детям будет интересна сложная конструкция, 

менее подготовленным, можно предложить работу проще. 

Программа предполагает возможность вариативного содержания. В 

зависимости от особенностей творческого развития обучающихся 

руководитель кружка может вносить изменения в содержание занятий, 

дополнять практические задания новыми изделиями. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Работа кружка «Сувенир» имеет большое воспитательное значение для 

развития у воспитанников художественного вкуса, интереса к искусству, 

традициям, профессиональной ориентации. Вся работа направлена на 

достижение развития творческой активности обучающихся. В конце года 

обучающиеся должны: 

- выполнять выкройки по схемам; 

- выполнять простейшие швы; 

- владеть приемами работы с фетром и аксессуарами; 

- выполнить несколько игрушек (магнитов, украшений) и оформить их 

самостоятельно; 

- уметь работать как самостоятельно, так и в коллективе; 

- совершенствоваться и творчески использовать свои умения и навыки. 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Изучение данного курса  целесообразно изучать  в  рамках ОДО. Выставление 

оценок не предусмотрено на таких занятиях, но в то же время совсем без системы 

оценивания результатов работы  нельзя. Поэтому я предлагаю такую систему: 



 

1. В процессе всего урока ученики получают жетоны, изготовленные их фетра. 

В зависимости от качества ответов, дополнений, участия в обсуждении, 

выполнения правил техники безопасности, приемов работы, проявленной 

творческой активности в ходе практической работы и т.д. ученики получают 

разные жетоны 

 - если задание выполнено отлично, без замечаний 

 - если задание выполнено  с замечаниями. 

Соответственно  -  равноценны одному  . 

2. Жетоны ученики хранят в конвертах, выполненному любым понравившимся 

им способом так, чтобы конверт постепенно заполнялся; 

3. В конце кружка подводится итоги и составляется рейтинг учащихся.  Для еще 

большей мотивации учащихся можно вести этот рейтинг в течение всей 

смены и делать его наглядным для учеников, например¸ в виде графика, и т.п. 

Данный прием очень эффективен. Он позволяет увеличить интенсивность урока 

за счет повышения активности учащихся и возможности оценивать каждого, 

создает высокий эмоциональный подъем и настрой на весь урок, условия для 

повышения интереса к предмету, увеличения количества учеников, 

вовлекаемых в активную учебно-познавательную деятельность. 

При подведении итогов обязательно поощрять всех участников, чтобы кто-либо 

из них не чувствовал себя обиженным, в дальнейшем не ощущал боязни перед 

проверкой знаний. Одновременно нужно отмечать наиболее старательных, 

стремиться к тому, чтобы дети испытывали чувство гордости не только за себя, 

но и за удачи своих друзей-соперников. 

На некоторых занятиях, в основном практических,  можно включать негромко 

музыкальное сопровождение 

 



 

II. Содержательный раздел. 

Для результативности обучения задания подобраны так, чтобы процесс обучения 

осуществлялся непрерывно от простого к более сложному. Программа основана 

на ручной деятельности. Как известно, ручной труд оказывает благоприятное 

влияние на развитие интеллекта, речи и психологических функций ребенка в 

целом. 

Формы занятий выбираются, исходя из возрастных и психологических 

особенностей воспитанников. 

В процессе практической деятельности основными формами являются 

индивидуальные и групповые занятия. 

Практическая часть преобладает, т.к. необходимо закрепить полученные знания, 

умения, навыки. 

При изучении теории с учетом возрастных особенностей целесообразно 

использовать методы рассказа, с элементами показа, беседы. 

Для реализации программы требуются следующие дидактические материалы: 

 Банк проектных работ с изделиями в технике «Изделия из фетра»; 

 Образцы работ учащихся , презентации; 

 Эскизы сюжетных композиций для изделий; 

 Цветовой круг; 

 Схемы цветовой гармонизации; 

 Выставочные композиции. 

Занятие 1. Вводное занятие. Составление композиции изделия. 

Теория: История фетра и войлока. Инструменты и приспособления для 

изготовления изделий из фетра. Материалы, применяемые для изготовления 

изделий из фетра. Техники безопасности. 

Практика: Составление композиции изделия. 

   Занятие 2. Изготовление изделия из фетра «Новогодний сувенир». 

Теория: Изготовление эскиза изделия, изготовление лекал, выкраивание деталей. 

Соединение деталей 



 

Практика: Изготовление эскиза изделия, изготовление лекал, выкраивание 

деталей. Соединение деталей, окончательная отделка изделия. 

    Занятие 3. Изготовление изделия из фетра «Новогодний сувенир». 

Теория: Изготовление эскиза изделия, изготовление лекал, выкраивание деталей. 

Соединение деталей 

Практика: Изготовление эскиза изделия, изготовление лекал, выкраивание 

деталей. Соединение деталей, окончательная отделка изделия. 

   Занятие 4. Изготовление аксессуаров из фетра. 

Теория: Соединение деталей и декоративных элементов, 

Практика: Изготовление эскиза изделия, изготовление лекал, выкраивание 

деталей, Соединение деталей и декоративных элементов, Окончательная отделка 

изделия. 

   Занятие 5. Изготовление аксессуаров из фетра. 

Теория: Соединение деталей и декоративных элементов, 

Практика: Изготовление эскиза изделия, изготовление лекал, выкраивание 

деталей, Соединение деталей и декоративных элементов, Окончательная отделка 

изделия. 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Тема Кол-во 

часов 

Содержание Форма 

аттеста-

ции 

Т
ео

р
и

я
 

 
П

р
а

к
т
и

к
а
 

 

1 Вводное занятие. 

Составление 

композиции 

изделия. 

0,5 0,5 История фетра и войлока. 

Инструменты и 

приспособления для 

изготовления изделий из 

Устный 

опрос/ 

Наблюде-

ние 



 

фетра. Материалы, 

применяемые для 

изготовления изделий из 

фетра. Техники 

безопасности. 

Составление композиции 

изделия. 

2 Изготовление 

изделия из фетра 

«Новогодний 

сувенир». 

 1 Изготовление эскиза изделия, 

изготовление лекал, 

выкраивание деталей. 

Соединение деталей, 

окончательная отделка 

изделия. 

Устный 

опрос 

3 Изготовление 

изделия из фетра 

«Новогодний 

сувенир». 

 1 Изготовление эскиза изделия, 

изготовление лекал, 

выкраивание деталей. 

Соединение деталей, 

окончательная отделка 

изделия. 

Блиц-опрос/ 

Выставка 

4 Изготовление 

аксессуаров из 

фетра. 

 1 Изготовление эскиза изделия, 

изготовление лекал, 

выкраивание деталей, 

Соединение деталей и 

декоративных элементов, 

Окончательная отделка 

изделия. 

Устный 

опрос 

5 Изготовление 

аксессуаров из 

фетра. 

 1 Изготовление эскиза изделия, 

изготовление лекал, 

выкраивание деталей, 

Соединение деталей и 

Выставка 



 

декоративных элементов, 

Окончательная отделка 

изделия. 

 

 

3.2. Система условий реализации 

    Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Сувенир» 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:  

 иглы  

 наперсток; 

 линейка; 

 ножницы; 

 клей ПВА; 

 дополнительные аксессуары; 

 мел, карандаш 

 фетр различных цветов и фактуры; 

 картон для лекал; 

 нитки мулине, шерстяные; 



 

 декоративные элементы. 

 

3.3. Оценочные материалы 

Для проверки знаний, умений и навыков учащихся используются такие виды 

контроля, как:  

Текущий – осуществляется в повседневной работе с целью проверки усвоения 

предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях учащихся.   

Формы: опрос, блиц-опрос, наблюдение, выставка работ.  

Итоговый - проводится в конце курса обучения.   

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 «Сувенир» 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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Регистрационный № 20311 от 23.03.2020 г. 

 



 

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 

решение, 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 



 

 

 

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 


	Приложение 2

