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Раздел № 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ремёсла народов Оренбуржья» разработана в соответствии со следующими 

нормативно - правовыми документами: 

- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, 

от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2021);  

- Федеральным Законом от 18 апреля 2018 года N 85-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации"; 

- Стратегией  развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. N 996-р); 

- Концепцией  развития дополнительного образования детей №1726-р 

от 04.09.2014; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 № 533 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196" 

(Зарегистрирован 27.10.2020 № 60590); 

- Приказом  Минобрнауки РФ от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ"; 

- Письмом Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)»; 

- Письмом Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 

2015г. № 09-3564 “О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ”; 

- Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

(Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 30 июня 2020 г. N 16 “Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- Постановлением  Правительства Оренбургской области от 

13.08.2019 № 633-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 

Оренбургской области от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении 

государственной программы Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» (с изменениями на 25 августа 2020 года 

N 720-пп); 

 - Законом Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ "Об 

образовании в Оренбургской области" (с изменениями и дополнениями); 

- Уставом Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» Промышленного района; 

- Положением «О порядке разработки, обновления и реализации 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе в 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района»; 

- Положением об отделе «Декоративно – прикладного творчества» 

МАУДО «Центр детского творчества» Промышленного района.  

 

1.1 Направленность программы 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ремёсла народов Оренбуржья» имеет художественную направленность. 

Программа предполагает знакомство учащихся с некоторыми видами 

рукоделия, которыми владели наши предки, а также знакомство с традициями и 

бытом народов, населяющих территорию современной Оренбургской области. 

Состав населения нашего региона многонационален, и эта этнографическая 

особенность даёт большое количество материала для изучения традиционных 

ремесел многонационального Оренбуржья. 

 В рамках курса учащиеся познакомятся с народными орнаментами в 

декоративно-прикладном искусстве народов Оренбуржья. В программе 

предложен курс занятий, который способствует развитию навыков ручного 

труда, развитию кругозора, творческому самовыражению, эмоционально-

образному восприятию, общению со сверстниками и педагогами. В 

художественном аспекте программа обучает таким понятиям как орнамент, 

раппорт, ритм, симметрия и асимметрия, узор, мотив; обучает разнообразной 

художественной технике (аппликация из бумаги, фетра, сыпучих смесей, 

оригами, пластилинография, лепка, граттаж). В культурологическом аспекте 
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программа затрагивает такие темы как культура, быт и традиции народов 

Оренбуржья; народный орнамент это один из древнейших видов 

изобразительной деятельности человека, в далеком прошлом несший в себе 

символический и магический смысл, знаковость, семантическую функцию, и 

раскрывающий по сей день историю и культуру народов Оренбуржья. 

Помимо практической работы важное место в программе занимают 

теоретические знания. Теоретический блок начинает изучение раздела 

программы и логично переходит в практическое занятие. Таким образом, 

учащиеся помимо навыков работы с различными материалами получают и 

теоретические знания по культурологии и краеведению.  

 

1.2 Актуальность программы 

 

Актуальность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ремёсла народов Оренбуржья» обусловлена её 

комплексностью, вариативностью, интегрированием. Программа предполагает 

каждый вид работы на занятиях ориентировать не только на создание 

художественного образа в разном материале, но и на создание представления 

о быте, традициях и культуре народов Оренбуржья. 

Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 

годы, утвержденная правительством РФ 14 сентября 2014 года, определила 

ключевую социокультурную роль дополнительного образования. «В 21 веке 

приоритетом образования должно стать превращение жизненного 

пространства в мотивирующее пространство, определяющее 

самоактуализацию и самореализацию личности, где воспитание человека 

начинается с формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, 

приобщению к ценностям и традициям многонациональной культуры 

российского народа». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Ремёсла народов Оренбуржья» направлена на 

знакомство с родным краем, на формирование позитивного взгляда на 

историю Оренбургской области, воспитание любви к родному дому, семье, 

краю. Данная программа составлена с учетом регионального компонента.  

 

1.3. Отличительные особенности программы 

 

При разработке дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Ремёсла народов Оренбуржья» были изучены 

и проанализированы следующие программы: «Народные промыслы» (Черных 

О.А.); «Наш дом - Оренбуржье» (Колыхалова Н.В.); «Орнаментальное 

искусство» (Орлов И.И.). 

Отличительной особенностью программы является то, что она 

разработана на основе междисциплинарного подхода, который обеспечивает 

интеграцию двух направленностей: культурологической - быт и традиции и 

художественной - народные ремёсла, которые тесно взаимосвязаны и 

дополняют друг друга в решении поставленных программой задач. Учащийся 
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знакомится с некоторыми видами декоративно-прикладного искусства, 

получает первоначальные знания о каждом из них. Это даёт ему возможность 

сделать свой выбор в пользу понравившегося ремесла и в дальнейшем 

самостоятельно пополнять свои знания, развивать навыки. К тому же в 

программу включены дистанционные образовательные технологии. Отличие 

данной программы от других программ по данному направлению 

заключается в изучении культуры народов через орнаментальное искусство, 

которое является моделью взаимосвязи и межкультурного взаимодействия 

народов, населяющих Оренбургский край. 

 

1.4. Адресат программы 

 

Возраст учащихся, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 9-10 лет. Состав групп 

постоянный, набор свободный. Количество учащихся в группе – 15 человек. 

В этом возрасте наиболее эффективны приемы словесного объяснения, с 

применением наглядных образов. Наглядный метод обучения является 

основным. В процессе обучения по программе у детей развиваются 

буквально все психические функции и качества: острота ощущений и 

восприятия, внимание, оперативная память, воображение, мышление, 

социальные чувства, волевые качества. Именно акцент на знание истории 

народа, его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом 

относиться к культурным традициям других народов. 

 

1.5. Объем и срок освоения программы 

 

Объем программы составляет: очное обучение - 72 часа, заочное 

обучение (дистанционное) - 72 часа.  Срок освоения программы составляет 1 

год. 

1.6. Формы обучения и виды занятий 

 

Форма обучения – очная, заочная (дистанционная). Форма организации 

деятельности учащихся на занятии – групповая. 

Виды занятий по программе: комбинированные (включающее в себя 

теоретическую и практическую части), практическое занятие, учебное 

занятие по передаче знаний, учебное занятие формирования умений, 

применения знаний на практике, видео презентации, мастер-классы в режиме 

онлайн и офлайн. 

Образовательная деятельность по данной программе осуществляется 

на русском языке в соответствии со статьей № 14 Федерального Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года. 
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1.7. Режим занятий 

 

Режим занятий составляет: очное обучение – 2 часа (1 раз в неделю), 

заочное обучение -2 часа (1 раз в неделю). 

 

2.  Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческих способностей учащихся 

посредством освоения элементов орнамента в различных видах народных 

ремесел.  

Задачи  

Обучающие: 

- формировать основные понятия: орнамент, раппорт, ритм, симметрия 

и асимметрия, узор, мотив, композиция;  

- формировать практические навыки в создании изделий декоративно-

прикладного творчества; 

- познакомить с основами стилизации при создании изделий по 

мотивам народного творчества; 

- формировать умение работать самостоятельно. 

Развивающие: 

 - развивать художественно-творческие способности и склонности 

учащихся, фантазию, творческую самостоятельность и инициативу на 

примере народного творчества;  

          - развивать эмоционально-образное восприятие, пространственное 

воображение, творческое мышление, наблюдательность, зрительную память; 

 - расширять кругозор через знакомство с историей, культурой, 

традициями и бытом народов Оренбуржья.                              

Воспитательные: 

- воспитать интерес и уважение к истокам народного творчества; 

- воспитать аккуратность, ответственность, творческую инициативу, 

самостоятельность в работе; 

- воспитать самостоятельность, организованность и стремление 

доводить начатое дело до конца; 

- воспитать ценностное отношение к своему труду и труду сверстников; 

- воспитать понимание эстетического значения орнамента в 

современной жизни. 

 

3. Содержание программы 

                   Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы Количество часов Формы  

Аттестации 

Контроля 
Всего Теория Практика 

1 Раздел 1. Введение в 

программу 

4 2 2  
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1.1 Вводное занятие. 

Ознакомление с 

содержанием программы 

2 1 1 Опрос,  

наблюдение 

1.2 Материалы, инструменты, 

приспособления для 

работы. Вспомогательные 

материалы 

2 1 1  

2 Раздел 2. Культура, быт 

и традиции народов 

Оренбуржья 

6 2.5 3.5  

2.1 Многонациональное 

Оренбуржье 

2 1 1 

 

 

 

 

Опрос, 

самостоятельная 

работа 

 

2.2 Экскурсия в культурный 

комплекс «Национальная 

деревня» 

2 1 1 

2.3 Составление альбома 

«Национальные ремесла 

народов Оренбуржья» 

2 0,5 1.5 

3 Раздел 3. Орнамент в 

вышивке славянских 

народов 

10 2 8  

3.1 Символика узоров 

народного орнамента 

2 1 1  

Опрос, 

самостоятельная 

работа 
3.2 Орнамент в русском 

народном костюме 

4 0.5 3.5 

3.3 Узоры рушника. 

Особенности 

традиционной вышивки 

4 0.5 3.5 

4 Раздел 4. Башкирский 

народный орнамент 

10 3 7  

4.1 Башкирский орнамент –

история народа в рисунке 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

Наблюдение. 

самостоятельная 

работа 

4.2 Геометрический орнамент 

нагрудного украшения 

башкир 

4 1 3 

4.3 Башкирское 

ковроткачество: узоры и 

орнамент  

4 1 3 

5 Раздел 5. Орнаментика 

казахской юрты 

10 2 8  

5.1 История казахского 

жилища 

2 1 1  
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5.2 Изготовление аппликации 

«Арт-юрта» 

4 0.5 3.5  

5.3 Изготовление настенного 

украшения с 

национальным 

орнаментом. 

4 0.5 3.5 Опрос, 

наблюдение. 

самостоятельная 

работа 

6 Раздел 6. Цветочно-

растительные мотивы 

татарского орнамента  

10 2 8  

6.1 Растительные узоры в 

архитектуре, вышивке, 

живописи, резьбе по 

дереву.  

2 1 1 Опрос, 

наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

6.2 Основной мотив 

татарского орнамента - 

тюльпан  

4 0.5 3.5 

6.3 Татарский орнамент на 

примере кожаной мозаики  

4 0.5 3.5 

7 Раздел 6. Оренбургский 

пуховый платок  

10 3 7  

7.1 История появления 

старинного промысла 

2 1 1 Опрос, 

наблюдение. 

самостоятельная 

работа 
7.2 Основные элементы 

узоров оренбургского 

пухового платка 

4 1 3 

7.3 Стилизация узоров 

пуховой паутинки в 

технике «Граттаж» 

4 1 3 

8 Раздел 8. Орнамент 

армянской керамики 

10 2 8  

8.1 Образ граната в 

армянском искусстве 

2 1 1 Опрос, наблю-

дение, 

самостоятельная 

работа 
8.2 Изготовление глиняной 

плакетки с элементами 

национального орнамента  

4 0.5 3.5 

8.3 Роспись национальным 

орнаментом гипсовой 

тарелочки  

4 0.5 3.5 

9 Раздел 9.  Итоговое 

занятие 

2  0,5 1,5 Тестирование 

 Итого 72 19 53  
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Содержание учебного плана 1-го года обучения 

        

Раздел 1.  Введение в программу 

Тема 1.1 Вводное занятие. Ознакомление с содержанием 

программы 

Теория. Знакомство с творческим объединением «Декоративно-

прикладное искусство народов Оренбуржья».  

Практика. Входная диагностика. Обзорная презентация.  

Тема 2.2. Материалы, инструменты, приспособления для работы. 

Вспомогательные материалы 

Теория. Знакомство с материалами, инструментами, 

приспособлениями для работы, вспомогательными материалами. 

Практика. Составление списка материалов. 

Раздел 2.  Культура, быт и традиции народов Оренбуржья 

Тема 2.1 Многонациональное Оренбуржье 

 Теория.  Просмотр презентации. 

Практика.  Игра - викторина по теме. 

Тема 2.2 Экскурсия в культурный комплекс «Национальная 

деревня» 

Теория. Просмотр презентации. 

Практика. Виртуальная экскурсия по КК «Национальная деревня». 

Тема 2.3 Национальные ремесла народов Оренбуржья 

Теория. Просмотр презентации. 

Практика. Составление альбома «Национальные ремесла народов 

Оренбуржья».  

   Раздел 3.  Орнамент в вышивке славянских народов 

Тема 3.1 Символика узоров народного орнамента 

Теория.  Просмотр презентации «Символика узоров народного 

орнамента». 

Практика. Просмотр иллюстраций, викторина - игра, рисунок узора. 

 Тема 3.2  Орнамент в русском народном костюме 

Теория. Просмотр презентации «Орнамент женской и мужской 

рубахи» 

Практика. Аппликация из бумаги «Русский народный костюм». 

Тема 3.3  Узоры рушника. Особенности традиционной вышивки  

Теория. Просмотр презентации «Отличия и сходства русского, 

украинского, белорусского рушников». 

Практика. Создание эскиза рушника по мотивам солярных знаков 

славянской культуры «Бабушкин рушник».  

Раздел 4.  Башкирский народный орнамент 

 Тема 4.1  Башкирский орнамент – история народа в рисунке 

 Теория. Просмотр презентации «Башкирский орнамент-чередование 

геометрических, растительных или зооморфных элементов». 

 Практика. Просмотр иллюстраций, овладение художественным 

навыком ритма и симметрии в чередовании узоров в рисунке. 
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Тема 4.2  Геометрический орнамент нагрудного украшения 

башкир 

 Теория. Просмотр презентации «Башкирская народная 

одежда». 

 Практика.  Изготовление национального башкирского 

женского нагрудника в технике пластилинография.  

Тема 4.3  Башкирское ковроткачество: узоры и орнамент 

Теория. Просмотр презентации «Орнамент башкирского народа 

в ковроткачестве». Знакомство с композиционным типом орнамента-

раппортом. 

Практика. Изготовление башкирского коврика в технике 

бумажной аппликации. 

 Раздел 5.  Орнаментика казахской юрты 

Тема 5.1 История казахского жилища 

Теория.  Просмотр презентации «Юрта - символ родной 

земли».  

Практика.  Просмотр иллюстраций, игра-викторина. 

Тема 5.2  Изготовление аппликации «Арт-юрта» 

Теория. Просмотр презентации «Язык казахского орнамента в 

интерьерах юрты», изучение узора, асимметричность композиции, 

плоскостность рисунка, четкость крупных форм, объединенных 

цветом и ритмом, составление плана последовательной работы. 

Практика.  Изготовление аппликации из разноцветной 

фетровой бумаги. 

Тема 5.3  Изготовление настенного  украшения для юрты с 

национальным орнаментом  

Теория. Просмотр презентации «Узорные ленты с кистями - 

шашак бау», составление плана последовательной работы. 

Практика. Изготовление интерьерного украшения «Шашак 

бау» из фетровой бумаги и пряжи. 

Раздел 6.  Цветочно-растительные мотивы татарского 

орнамента 

Тема 6.1  Растительные узоры в архитектуре, вышивке, 

живописи, резьбе по дереву 

Теория. Просмотр презентации «Как составлять узоры 

татарского орнамента». Ритм и симметрия при построении орнамента.  

Практика. Аппликация: изготовить фрагменты узора, 

выложить из этих фрагментов орнамент и наклеить на основу.  

Тема 6.2  Основной мотив татарского орнамента - тюльпан 

Теория.  Просмотр презентации «Значение тюльпана в 

культуре и орнаменте». 

Практика.  Изготовление открытки «Символ татарского узора 

- тюльпан» в технике оригами. 

Тема 6.3  Татарский орнамент на примере кожаной 

мозаики 
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Теория. Просмотр презентации «Татарский орнамент на примере 

кожаной мозаики», знакомство с понятием «казанский шов». 

Практика. Стилизация кожаной мозаики, на примере татарской 

национальной обуви в технике аппликация из сыпучих материалов. 

Раздел 7.  Оренбургский пуховый платок 

Тема 7.1  История появления старинного промысла  

Теория. Просмотр презентации «Промысел Оренбуржья с 300-летней 

историей». 

Практика.  Просмотр иллюстраций, викторина – игра. 

Тема 7.2  Основные элементы узоров оренбургского пухового 

платка 

Теория. Просмотр презентации «Пуховые узоры», изучение 

символики узоров. 

Практика. Стилизация узоров пуховой паутинки в пейзаже. 

Тема 7.3  Стилизация узоров пуховой паутинки в технике 

«Граттаж»  

Теория. Просмотр презентации «Граттаж - нетрадиционная техника 

рисования», изучение техники нанесения узоров, составление плана 

последовательной работы. 

Практика. Изготовление поделки: рисование узоров пуховой 

паутинки в технике «Граттаж». 

Раздел 8. Орнамент армянской керамики 

Тема 8.1  Образ граната в армянском искусстве  

Теория. Просмотр презентации «Изображение граната в архитектуре,  

изобразительном искусстве, керамике, резьбе, вышивке».  

Практика. Просмотр иллюстраций, зарисовка красками изображения 

граната. 

Тема 8.2  Изготовление глиняной плакетки с элементами 

национального орнамента  

Теория. Просмотр презентации «Керамическое искусство Армении», 

изучение техники, составление плана последовательной работы, зарисовка 

эскиза. 

Практика. Изготовление плакетки с элементами национального 

орнамента из самозатвердевающей полимерной глины. 

Тема 8.3  Роспись национальным орнаментом гипсовой тарелочки 

 Теория. Просмотр презентации «Узоры армянской росписи», 

изучение техники, составление плана последовательной работы, зарисовка 

эскиза. 

Практика.  Роспись национальным орнаментом гипсовой тарелочки. 

Раздел 9 Итоговое занятие 

Теория. Инструктаж по прохождению итогового теста по 

теоретическим знаниям. 

Практика.  Прохождение теста. Изготовление на выбор любого 

изделия по пройденным темам. 
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4. Планируемые результаты 

 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной  направленности  «Ремёсла народов Оренбуржья» позволяет 

развить индивидуальные творческие способности, накопить опыт в процессе 

восприятия декоративно-прикладного искусства, развить полученные знания и 

приобретенные навыки, научиться анализировать и понимать органическую 

целостность народного искусства, оценивать его значение в выработке своих 

жизненных ориентиров в современной действительности. 

 Организация деятельности по программе создаст условия для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

   Личностные результаты: 

 - будет воспитана ответственность, аккуратность, трудолюбие, творческая 

инициатива, самостоятельность в работе; 

- сформировано умение работать в коллективе; 

 - воспитано ценностное отношение к своему труду и труду сверстников; 

- сформировано понимание эстетического значения орнамента  в ремеслах 

народов Оренбуржья. 

 

Метапредметные результаты: 

- сформирована способность к расширению кругозора, развитию 

коммуникативных способностей, познавательной и творческой активности; 

- сформировано умение планировать и корректировать свою деятельность 

в соответствии с ее целями и задачами и условиями; 

- развита способность к поиску и отбору необходимых источников 

информации и способность анализировать полученную информацию, 

оценивать результаты проведенной работы; 

- приобретены навыки исследовательской и творческой деятельности.  

 Предметные результаты 

По окончанию программы учащиеся  будут знать: 

- о народах, проживающих на территории Оренбуржья; 

-  значение орнаментов и узоров в культуре народов Оренбуржья; 

-  основные композиционные элементы орнамента; 

-  способы построения орнаментальной композиции. 

будут уметь: 

-  рисовать узоры и орнаменты; 

- делать аппликации из разных материалов; 

    -  расписывать в народном стиле; 

    -  работать в технике пластилинография и граттаж; 

-  лепить из глины; 

-  создавать оригами. 
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Раздел № 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график программы  

 

Занятия по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Ремёсла народов Оренбуржья» проводятся в соответствии с 

учебным планом МАУДО ЦДТ Промышленного района, годовым 

календарным учебным графиком ЦДТ и расписанием, утвержденным 

директором МАУДО ЦДТ Промышленного района. 

Количество учебных недель - 36. 

Количество учебных дней определяется по производственному 

календарю. 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком ЦДТ в 

определяемый им период проходит комплектование групп, проведение 

родительских собраний.  

В связи с учебным планом и расписанием занятий в детском 

объединении «Ремёсла народов Оренбуржья» и занятия по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Ремёсла народов 

Оренбуржья» начинаются и заканчиваются: 

15.09.2020 – 31.05.2021, в период с 1.09.2020 по 15.09.2020 – 

комплектование групп. 

Календарный учебный график программы определяет изменения на 

каждый учебный год с учетом праздничных и выходных дней текущего 

учебного года, в нем закреплена база проведения занятий и форма 

проведения занятий.  

Во время каникул объединение работает по расписанию и в 

соответствии с планом досуговых мероприятий учреждения дополнительного 

образования. 

Структура календарного учебного графика определена в положении о 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАУДО ЦДТ Промышленного района. 

 

 

 

 

 

 



  

Календарный учебный график на 2020– 2021 учебный год  

 (база МОАУ «СОШ №78») 

 

№ 

п/п 

  

Месяц Число/ 

группа 

Время 

проведени

я занятия 

Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

аттестац

ии, 

контрол

я 

Раздел 1. Введение в программу 

1  Сентябрь 18   

16.00-

18.00  

 

Учебное занятие 

по передаче 

знаний 

2  Вводное занятие 

 

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблю-

дение 

2  Сентябрь 25  16.00-

18.00  

 

 Комбинированное 

занятие 

2 Вспомогательные 

материалы  

Учебный 

кабинет 

Опрос, 

наблюде

ние 

Раздел 2. Культура, быт и традиции народов Оренбуржья 

3 

 

 

 

Октябрь 02  16.00-

18.00  

 

 

Комбинированное 

занятие  

2 Многонационально

е Оренбуржье 

Учебный 

кабинет 

 Опрос 

 

 

4 Октябрь 09 16.00-

18.00   

Комбинированное 

занятие  

2 Экскурсия в 

культурный 

комплекс 

«Национальная 

деревня» 

 Учебный 

кабинет 

Опрос 

  



 16 

5 Октябрь  16 16.00-

18.00   

Комбинированное 

занятие 

2 Национальные 

ремесла народов 

Оренбуржья 

Учебный 

кабинет 

 

Раздел 3. Орнамент в вышивке славянских народов 

6   Октябрь 23  16.00-

18.00 

Учебное занятие 

по передаче 

знаний 

2 Символика узоров 

народного 

орнамента 

 Учебный 

кабинет 

Опрос 

7  Октябрь  30  16.00-

18.00   

 Учебное занятие 

формирования 

умений  

2  Орнамент в 

русском народном 

костюме 

Учебный 

кабинет 

 

Наблюде

ние  

8 Ноябрь 06 16.00-

18.00   

Учебное занятие 

формирования 

умений 

2 Орнамент в 

русском народном 

костюме 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

9 Ноябрь 13 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Узоры рушника. 

Особенности 

традиционной 

вышивки 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

самостоя

тельная 

работа 

10 Ноябрь 20 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Узоры рушника. 

Особенности тра-

диционной вышив-

ки 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

опрос 
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Раздел 4. Башкирский народный орнамент 

11 Ноябрь 27 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений 

2 Башкирский 

орнамент –история 

народа в рисунке 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние  

12 

 

 

 

 Декабрь 04 16.00-

18.00  

 

Комбинированное 

занятие 

2 Геометрический 

орнамент 

нагрудного 

украшения башкир 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

опрос  

13 Декабрь 11 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Геометрический 

орнамент нагруд-

ного украшения 

башкир 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

14  Декабрь  18 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Башкирское 

ковроткачество: 

узоры и орнамент 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

самостоя

тельная 

работа 

15 Декабрь 25 16.00-

18.00 

Комбинированное 

занятие 

2 Башкирское 

ковроткачество: 

узоры и орнамент 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

опрос 

Раздел 5. Орнаментика казахской юрты 
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16 Январь  19 16.00-

18.00 

Комбинированное 

занятие 

2 История казахского 

жилища 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

17  Январь  26 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Изготовление 

аппликации «Арт-

юрта» 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

18 Январь  02 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Изготовление 

аппликации «Арт-

юрта» 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

19 Январь  09 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Изготовление 

украшения для 

юрты с 

национальным 

орнаментом 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Раздел 6. Цветочно-растительные мотивы татарского орнамента 
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16  Январь 08 16.00-

18.00 

Комбинированное 

занятие 

2 Растительные 

узоры в 

архитектуре, 

вышивке, 

живописи, резьбе 

по дереву. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

самостоя

тельная 

работа 

17  Январь 15 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Основной мотив 

татарского 

орнамента - 

тюльпан. 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

самостоя

тельная 

работа 

18 Январь 22 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Основной мотив 

татарского 

орнамента - 

тюльпан. 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

19  Январь 29 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Татарский 

орнамент на 

примере кожаной 

мозаики 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

самостоя

тельная 

работа 

20 Февраль 05 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

2 Татарский 

орнамент на 

примере кожаной 

мозаики 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-
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практике тельная 

работа 

Раздел 7. Оренбургский пуховый платок 

21  Февраль 12 16.00-

18.00 

Комбинированное 

занятие 

2 История появления 

старинного 

промысла 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

самостоя

тельная 

работа 

22  Февраль 19 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Основные элементы 

узоров 

оренбургского 

пухового платка 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

самостоя

тельная 

работа 

23 Февраль 26 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Основные элементы 

узоров орен-

бургского пухово-

го платка 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

24  Март 05 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Стилизация узоров 

пуховой паутинки в 

технике «Граттаж» 

Учебный 

кабинет 

Наблюде

ние, 

самостоя

тельная 

работа 
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25 Март 12 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Стилизация узоров 

пуховой паутинки в 

технике «Граттаж» 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

Раздел 8. Орнамент армянской керамики 

31 Апрель 23 16.00-

18.00 

Комбинированное 

занятие 

2 Образ граната в 

армянском 

искусстве 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

32 Апрель 30 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

применения 

знаний на 

практике 

2 Изготовление 

глиняной плакетки с 

элементами 

национального 

орнамента 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

33 Май 07 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Изготовление гли-

няной плакетки с 

элементами нацио-

нального орнамента 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

34 Май 14 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, 

2 Роспись 

национальным 

орнаментом 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-
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применения 

знаний на 

практике 

гипсовой тарелочки стоя-

тельная 

работа 

35 Май 21 16.00-

18.00 

Учебное занятие 

формирования 

умений, примене-

ния знаний на 

практике 

2 Роспись националь-

ным орнаментом 

гипсовой тарелочки 

Учебный 

кабинет 

Наблю-

дение, 

само-

стоя-

тельная 

работа 

36 Май 28 16.00-

18.00 

Итоговое занятие 2 Творческая работа 

«Мастера и 

подмастерья» 

Учебный 

кабинет 

Предмет

ная 

проба 

    ИТОГО 72    

 



  

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Ремёсла народов Оренбуржья» необходимы: 

- учебный кабинет, оснащенный в соответствии с нормами СанПиНа, всем 

необходимым оборудованием; столами, стульями; 

- наборы для рисования (альбомы, кисти, гуашь) (по количеству учащихся) 

- наборы для изготовления аппликации, оригами (цветная бумага, фетровая 

бумага, манная крупа, цветная соль) (по количеству учащихся); 

- наборы для изготовления поделок из глины (самозатвердевающая глина, 

стеки) (по количеству учащихся); 

 - наборы для изготовления поделок в технике пластилинография (картон, 

мягкий пластилин, стеки) (по количеству учащихся) 

- наборы для поделок в технике граттаж (картон, разноцветные восковые 

мелки) (по количеству учащихся) 

- наборы для росписи (заготовки, тонкие кисти, гуашь) (по количеству 

учащихся) 

- ножницы (по количеству учащихся); 

- цветная бумага- 20 наборов; 

- настольный компьютер, ноутбук, веб-камера. 

Информационное обеспечение 

Для изучения программного содержания можно использовать презентации, 

иллюстрации, схемы, фотографии, размещенные на электронных 

образовательных ресурсах: https://rusorn.ru/, https://www.livemaster.ru/, 

https://bashmusic.net/, https://www.armmuseum.ru/, https://www.nur.kz/ 

Кадровое обеспечение 

Для реализации программы необходим педагог дополнительного образования, 

имеющий соответствующее образование и опыт реализации программ в 

сфере декоративно-прикладного творчества.  

 

2.3. Формы аттестации/контроля 

 

 Формы отслеживания образовательных результатов: опрос, тестирование, 

самостоятельная работа, наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Формы фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

материалы тестирования, наблюдений, самостоятельных работ, аналитическая 

справка, грамоты. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

итоговое занятие, выставки. 

Форма итогового контроля – выставка. 

 

 

 

 

https://rusorn.ru/
https://www.livemaster.ru/
https://bashmusic.net/
https://www.armmuseum.ru/
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2.4. Оценочные материалы 

 

Для определения достижения учащимися планируемых результатов  

используется   пакет диагностических методик: 

- тест «Орнаментальное искусство народов Оренбуржья», (Приложение 1); 

- опросник «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса» (по 

Г.Ю. Ксензовой), (Приложение 2);  

- диагностическая карта наблюдения за образовательными результатами 

на занятии,  (Приложение 3); 

- предметная проба в форме творческого задания по изученному 

материалу,  (Приложение 4). 

- Наблюдение за уровнем общей культуры поведения, (Приложение 5). 

   - Наблюдение за навыками межличностного взаимодействия,  

(Приложение 6). 

           - Анализ готового продукта,  (Приложение 7). 

 

2.5 Методические материалы 

 

Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ремёсла народов Оренбуржья» осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

- доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

- наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов); 

- демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и учащегося, 

реализация собственных творческих потребностей); 

- «от простого к сложному» (овладев элементарными навыками, учащийся 

применяет их при выполнении сложных творческих работ). 

Основой организации образовательного процесса являются личностно-

ориентированная, проектная и здоровье сберегающая технологии. 

Работа над проектом позволяет расширить творческий потенциал 

учащихся. 

Здоровьесберегающие технологии, применяемые на занятиях, 

способствуют снятию напряжения и усталости учащихся, а также общему 

укреплению их здоровья. 

Содержание программы включает в себя теоретическую часть и 

практическую работу. Усвоение знаний неразрывно связано с их последующим 

закреплением в практической работе.  

На занятиях используются следующие методы обучения: 

- словесный метод (беседа, лекция, объяснение, консультация, диалог); 

- метод показа, или наглядный метод; 

-репродуктивный метод; 

- частично-поисковый метод. 
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Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможностей их 

самовыражения. 

Практическим заданиям предшествует изучение теоретических вопросов. 

Они освещаются в краткой, доступной форме с учетом возраста учащихся. 

Материал подается по мере возрастания сложности. Постоянно практикуется 

показ выполнения, повторение, а затем переход к выполнению.  

Практические работы выполняются, в основном, индивидуально, но могут 

быть и коллективными. Законченные работы могут быть изготовлены для дома, 

выставки, или в качестве сувениров. 

Основная часть учебных занятий, в основном комбинированных, строится 

по следующему алгоритму: 

- вступительная часть (приветствие педагога и учащихся, постановка цели 

и задач занятия, инструктаж по ТБ); 

- повторение материала предыдущего занятия; 

 - основная часть занятия (теоретическая либо практическая); 

 - подведение итогов занятия. 

Неотъемлемой частью любого занятия являются физкультминутки и 

гимнастика для глаз по методике Э.С. Аветисова.  

Для активизации познавательного интереса учащихся на занятиях широко 

используются различные игровые приемы: создание игровых ситуаций, игры-

путешествия, обыгрывание изделий, сюрпризные моменты  

В ходе усвоения содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков учащихся, их уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе, Программа позволяет индивидуализировать 

сложные работы в соответствии с уровнем практических умений и навыков 

учащихся, что позволяет каждому из них оказаться в ситуации успеха. 

Дистанционные образовательные технологии: интернет-технологии, 

телекоммуникационные технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pandia.ru/text/category/koll/
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Приложения 

Приложение 1 

 

Тест «Орнаментальное искусство народов Оренбуржья»    
 

1. Какого вида орнамента не бывает? 

a. орнамент в полосе: 

b. орнамент в квадрате; 

c. дырчатый орнамент; 

d. сетчатый орнамент. 

 

2. Назови виды орнаментов, используемых в рисунке. 

             

3. Какого орнамента не существует? 

a. растительный; 

b. предметный; 

c. народный; 

d. животный; 

e. геометрический; 

f. сюжетный; 

g. одноцветный. 

 
4. Обведи изображение узора. 

   

5. Составь орнамент в полосе, используя не более 5 простых элементов 

(солнышко, треугольник, каплю и т.д.). Выдели в своём орнаменте 

рапорт. 

_________________________________________________________ 
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Приложение 2 

 

Опросник «Шкала выраженности учебно-познавательного интереса 

(по Г.Ю. Ксензовой) 

 

Цель: определение уровня сформированности учебно-познавательного 

интереса учащегося. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие 

смыслообразования, установление связи между содержанием учебных предметов 

и познавательными интересами учащихся. 

Метод оценивания: индивидуальный опрос педагога. 

Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием 

поведенческих признаков, характеризующих отношение учащегося к учебным 

задачам и выраженность его учебно-познавательного интереса.  Педагогу 

необходимо отметить наиболее характерные особенности поведения каждого 

ученика при решении учебных задач (табл.). 

 

Таблица 1  

Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

 

Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

1. Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не 

обнаруживается. 

Исключение составляет 

реакция на яркий, 

смешной, забавный 

материал 

Безразличное или 

негативное отношение к 

решению любых учебных 

задач.  

Более охотно выполняет 

привычные действия, чем 

осваивает новые 

2. Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к 

новому материалу, 

касающемуся конкретных 

фактов, но не теории 

Оживляется, задает вопросы 

о новом фактическом 

материале, включается в 

выполнение задания, 

связанного с ним, но 

длительной устойчивой 

активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает к 

новому материалу, но не к 

способам решения 

Проявляет интерес и задает 

вопросы достаточно часто, 

включается в выполнение 

задания, но интерес быстро 

иссякает 
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Уровень интереса Критерий оценки 

поведения 

Дополнительный 

диагностический 

признак 

4. Ситуативный 

учебный интерес 

Интерес возникает 

к способам решения новой 

частной единичной задачи 

(но не к системе задач) 

Включается в процесс 

решения задачи, пытается 

самостоятельно найти 

способ решения и довести 

задание до конца, после 

решения задачи интерес 

исчерпывается 

5. Устойчивый 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает к 

общему способу решения 

задач, но не выходит за 

пределы изучаемого 

материала 

Охотно включается в 

процесс выполнения 

заданий, работает длительно 

и устойчиво, принимает 

предложения найти новые 

применения найденному  

способу 

6. Обобщенный 

учебно-

познавательный 

интерес 

Интерес возникает 

независимо от 

внешних требова-

ний и выходит за рамки 

изучаемого материала. 

Ориентируется на общие 

способы решения системы 

задач 

Интерес— постоянная 

характеристика, проявляется 

выраженное творческое 

отношение к общему 

способу решения задач, 

стремится получить 

дополнительную 

информацию. Имеется 

мотивированная избиратель-

ность интересов 

 

Уровень 1 может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 

уровни 2 и 3 — как низкий познавательный интерес; 

уровень 4 — удовлетворительный; 

уровень 5 — высокий; 

уровень 6 — очень высокий. 

 

Приложение 3 

 

Диагностическая карта наблюдения за образовательными 

результатами на занятии 

Наблюдение – метод сбора первичной информации путем 

непосредственной регистрации педагогом наличия заранее выделенных 

критериев: 
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- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся в процессе 

творческой деятельности (чем помощь педагога меньше, тем выше 

самостоятельность учащихся и выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляется, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

 

№, 

Ф.И. 

ребенка 

Степень 

помощи 

Поведение 

детей на 

занятиях 

Результаты 

выполнения 

самостоятельных 

заданий 

Общий 

уровень 

оценки 

освоения 

предмета 

изучения   

     

     

 

Показатели для оценки овладения образовательными результатами 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие 

критерии: 

- необходимо по каждому из показателей дать оценку каждому из качеств в 

баллах (по пятибалльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у ребенка; 

4 балла – выражено выше среднего; 

3 балла – выражено средне; 

2 балла – слабо выражено; 

1 балл – совсем не выражено. 

  

Приложение 4 

 

Предметная проба в форме творческого задания по изученному 

материалу 

Предметная проба – практико-ориентированные задания на установ- 

ление фактического уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся по предмету. 

Цель: определение уровня развития навыков различных художественных 

техник учащегося с помощью самостоятельного выполнения предметных 

заданий. 

 

Предметное задание №, ФИ ребенка Уровень оценки 

предметных 

результатов ребенка 
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Предметные задания  

Задание 1. Изготовить альбом «Национальные ремесла народов 

Оренбуржья»      

Задание 2. Изготовить аппликацию «Русский народный костюм» 

Задание 3. Создание эскиза рушника «Бабушкин рушник».  

 Задание 4. Изготовление национального башкирского женского 

нагрудника в технике пластилинография. 

Задание 5. Изготовить аппликацию «Башкирский коврик» 

Задание 6. Аппликация «Татарский цветочный орнамент 

Задание 7. Изготовление открытки «Символ татарского узора - тюльпан» в 

технике оригами. 

Задание 8. Аппликация с использованием сыпучих материалов «Сапожок» 

Задание 9. Рисунок «Пейзаж с пуховыми узорами» 

Задание 10. Рисунок в технике граттаж 

Задание 11. Аппликация «Арт-юрта» 

Задание 12. Аппликация «Украшение для юрты» 

Задание 13. Изготовление глиняной плакетки с узором 

Задание 14. Роспись гипсовой тарелочки 

Критерии оценки 

Уровень 1 — может быть квалифицирован как несформированность 

предметных результатов; 

уровни 2— как уровень ниже среднего предметных знаний, представлений,

 умений и навыков; 

уровень 3 — удовлетворительный; 

уровень 4 — выше среднего; 

уровень 5 — высокий. 

 

 

 Приложение 5 

 

Наблюдение за уровнем общей культуры поведения 

Цель: выявить уровень культуры поведения учащихся. 

Условия проведения: наблюдение направлено на исследование поведения 

учащихся в творческом объединении, в быту. Основное внимание обращается   

на уровень их корректности по отношению друг к другу и к взрослым, 

деликатности, умения держать дистанцию, сдержанности. А также оценивается 

их реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых. 

Данное наблюдение является систематическим, по включенным объектам -

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется 

индекс сформированности основных параметров общей культуры учащихся и их 

реакция (положительная или отрицательная) на замечания, предупреждения со 

стороны взрослых. Данные показатели фиксируются в карте наблюдения. 
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Карта наблюдения 

 

Ф.И. 

учащ

егося 

Параметры общей культуры поведения  Индекс 

сформиро

ванности 

параметр

а 

Реакция на 

замечания, 

предупрежде

ния со 

стороны 

взрослых 

корректн

ость в 

отношен

иях со 

сверстни

ками и 

взрослы

ми 

  

употребл

ение 

грубых и 

бранных 

слов 

  

  

деликат

ность 

 

  

 умение 

держать 

дистанци

ю 

с 

взрослым

и 

   

   0  1  2      +            - 

 

 

Система оценки результатов наблюдения 

1. Корректность в отношениях со сверстниками 

2 балла – учащийся в равной мере вежлив и тактичен в общении со 

сверстниками и взрослыми в различных ситуациях. Неконфликтен, уважает 

мнение других, не допускает конфликтов и оскорбительной иронии по 

отношению к окружающим. 

1 балл – учащийся вежлив и тактичен в общении  с взрослыми людьми, в 

общении со сверстниками иногда  допускает грубость и нетактичность. Может 

быть инициатором конфликта, если его мнение кардинально расходится с 

мнением другого. Допускает  насмешки  и злую иронию по отношению к 

сверстникам. 

0 баллов - учащийся груб и нетактичен, как в общении со сверстниками, так 

и в общении с взрослыми людьми. Постоянно конфликтует с окружающими, 

абсолютно не уважает чужое мнение, склонен к физической агрессии. 

2.Употребление грубых и бранных слов 

2 балла – никогда не употребляет грубых и бранных слов; 

1 балл – иногда употребляет грубые слова; 

0 баллов – постоянно употребляет грубые и бранные слова. 

3. Деликатность 

2 балла – учащийся мягок,  обходителен, предупредителен и осторожен  в 

общении с взрослыми и сверстниками во всех возникающих ситуациях. 

1 балл – учащийся  всегда обходителен и предупредителен в общении  с 

взрослыми. В общении со сверстниками иногда допускает резкость и 

неосторожность высказываний. 

0 баллов – учащийся очень резок в общении, часто хамит сверстникам. 

Обходителен в общении только с взрослыми, которых опасается или боится. 

4.Умение держать дистанцию с взрослыми 
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2 балла – учащийся умеет  держать дистанцию с взрослыми людьми. 

Вежлив, ненавязчив, не допускает фамильярности. 

1 балл - учащийся   умеет держать дистанцию с взрослыми людьми, но 

иногда может быть навязчив, и допускать фамильярность в общении. 

0 баллов – учащийся абсолютно не умеет держать дистанцию с взрослыми. 

Невежлив, навязчив, постоянно допускает фамильярность в общении. 

Реакция на замечания, предупреждения со стороны взрослых: 

+ - положительная реакция. Учащийся прислушивается к замечаниям и 

предупреждениям  взрослых и старается скорректировать свое поведение в 

соответствии с ними. 

- отрицательная реакция. Учащийся не только не прислушивается к 

замечаниям и предупреждениям  взрослых, но и своим поведением провоцирует  

их на новые замечания. 

Оценки по всем параметрам суммируются, и определяется уровень  общей 

культуры поведения учащегося. 

Уровни общей культуры поведения 

7-8 (+) баллов – высокий уровень общей культуры поведения; 

4-6 (+) баллов  -  средний уровень общей культуры поведения; 

4-6 (-) баллов -    уровень общей культуры поведения ниже среднего; 

0-4(-) баллов -  низкий уровень общей культуры поведения. 

 

Приложение 6 

 

Наблюдение за навыками межличностного взаимодействия 

Цель: выявить уровень навыков межличностного взаимодействия 

учащихся. 

Условия проведения: наблюдение направлено на исследование 

способности учащихся взаимодействовать друг с другом, и с педагогом. Данное 

наблюдение осуществляется в процессе учебной деятельности в течение второго 

полугодия. Основное внимание обращается на предметность, 

эксплицированность, рефлексивную неоднозначность и ситуативность 

взаимодействия. 

Данное наблюдение является систематическим, по включенным объектам, 

сплошным, по форме – неосознанным внутренним. С его помощью фиксируется 

оценка важнейших характеристик межличностного взаимодействия. 

 

Карта наблюдения 

Ф.И. 

учащегос

я 

Характеристики межличностного взаимодействия общая 

оценка 

навыка 

взаимо

действ

ия 

предметн

ость 

эксплицированн

ость 

рефлексивная  

неоднозначность 

ситуатив

ность 

взаимоде

йствия 

 0   1   2 0   1   2 0   1   2 0   1   2  
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Оценка характеристик межличностного взаимодействия 

Предметность 

2 балла – большинство взаимодействий учащегося со сверстниками и 

взрослыми, имеют какой - либо объект или задачу, по поводу которых и 

реализуется межличностный контакт.  

1 балл – взаимодействие с взрослыми, чаще всего, имеет какой - либо 

объект или задачу, по поводу которых и реализуется межличностный контакт; 

взаимодействие со сверстниками в большинстве случаев беспредметно. 

0 баллов – в большинстве случаев общение беспредметно, целью 

межличностного контакта выступает сам контакт. 

Эксплицированность 

2 балла – процесс межличностного взаимодействия учащегося доступен для 

наблюдения со стороны и регистрации другими людьми. 

1 балл - процесс межличностного взаимодействия учащегося не всегда 

доступен для наблюдения со стороны и регистрации другими людьми. 

0 баллов - процесс межличностного взаимодействия учащегося не доступен 

для наблюдения со стороны и регистрации другими людьми. 

Рефлексивная  неоднозначность 

2 балла – учащийся адекватно оценивает результат межличностного 

взаимодействия, исходя из  восприятия условий осуществления деятельности и  

оценок  ее участников. 

1 балл – учащийся оценивает результат межличностного взаимодействия, 

исходя только из оценок его участников. 

0 баллов – учащийся не может оценить результат межличностного 

взаимодействия. 

Ситуативность взаимодействия 

2 балла – межличностное взаимодействие учащегося продолжительно, 

интенсивно, нормативно, ценностно насыщено. Протекает  в форме подлинного 

партнерства, или  кооперации. 

1 балл - межличностное взаимодействие учащегося продолжительно, 

интенсивно, но чаще протекает в форме конкуренции. 

0 баллов – межличностное взаимодействие фрагментарно, неактивно,  

ценностно не насыщено. 

Уровень навыка учащегося определяется исходя из суммы оценок, 

выставленных ему по каждой характеристике межличностного взаимодействия 

Уровни: 

6-8  балов – высокий уровень; 

4-5 баллов – средний уровень; 

0-3  балла – низкий уровень. 
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Приложение 7 

 

Анализ готового продукта 

Цель: выявить уровень навыков различных художественных техник 

учащегося. 

Инструкция: Каждому учащемуся предлагается самостоятельно 

выполнить изделие в любой из изученных техник (по выбору). На выполнение 

задания отводится 2 недели. Далее каждое изделие оценивается в соответствии с 

картой оценки.  

Карта оценки 

 ФИО 

учаще

гося 

Вид 

изделия/т

ехника 

исполнен

ия 

  

Параметры Оценк

а 

  Соответс

твие 

готового 

изделия 

схеме   

Цветовое 

решение  

 

Композицио

нное 

решение 

Аккуратн

ость 

0 1 2    

 

Параметры 

1.Соответствие готового изделия схеме  

-полностью соответствует – 2 бала; 

-частично соответствует -1 балл; 

-не соответствует – 0 баллов. 

2. Цветовое решение 

- органичный подбор цветов – 2 балла; 

-  изделие  выполнено в одном цвете – 1 балл; 

- в изделии цвета абсолютно не сочетаются –  0 баллов. 

3. Композиционное решение 

-изделие композиционно уравновешено- 2 балла; 

-не все части изделия сбалансированы- 1 балл; 

-изделие композиционно не уравновешено- 0 баллов 

 4. Аккуратность 

-изделие  выполнено аккуратно -2 бала; 

-в изделии присутствуют несущественные недостатки -1 балл; 

-изделие выполнено неаккуратно– 0 балов. 

Уровни навыка: высокий – 7-8 баллов; средний – 5-6 баллов; низкий от 0 до 

4 баллов.  

 


	- Федеральным  Законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020, от 08.12.2020) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021);

