


      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Рукодельница» составлена на основе 

нормативно правовых документов: 
  

 Об образовании в Российской Федерации // Федеральный Закон  
от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Концепция развития дополнительного образования детей // 

Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р 

 Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 // Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28  

 Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам // 

Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период  
до 2025  года // Распоряжение правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р 

  Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан    
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» // Постановление   

Правительства РФ от 30.12.2015 № 1493  

 О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании 

в Российской Федерации" по вопросам воспитания 

обучающихся» // Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 
образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 
ведении Комитета по образованию // Распоряжение Комитета по 
образованию от 01.03.2017 № 617-р 

 Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 

годы «Петербургские перспективы» // Распоряжение Комитета 

по образованию от 16.01.2020 № 105-р  
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам // Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2018 г. N 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

 Устав Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования Дома детского творчества Приморского района города Санкт-

Петербурга. 

 

Актуальность программы обусловлена той целью и задачами, которые 

заложены в Концепции развития дополнительного образования: создать условия 

для творческого развития личности учащегося, мотивации личности к познанию и 

творчеству. 

 

Анализ педагогической деятельности показал, что занятие рукоделием 

развивает мелкую моторику рук, а это способствует развитию интеллектуальной 

деятельности, пространственному мышлению учащегося. 



      Через практическую деятельность развивается разум и дух юных творцов – 

они приучаются внимательно и вдумчиво всматриваться в окружающую природу, 

видеть в ней безграничный источник познания и созидательных идей, и 

воплощать их в собственном труде. Ребята также получают основы 

художественного мышления. На ярком и наиболее доступном материале они 

постигают смысл и сущность исторических традиций. Развиваются и такие 

важные для дальнейшей жизни человека качества, как терпение, усидчивость, 

внимательность, желание находить новые формы и средства в изготовлении 

изделий и очень необходимая в жизни привычка к созидательному труду. 

 

Цель образовательной программы: формирование и развитие творческих 

способностей учащихся посредством обучения практическим навыкам работы с 

различными материалами. 

Задачи: 

 Воспитательные: 

- создать комфортный психологический климат в общении друг с другом и с 

преподавателем; 

- воспитать умение критически относиться к своим ошибкам и находить 

правильные пути их исправления; 

- привить уважительное отношение к работам старых и современных мастеров; 

- привить любовь и интерес к труду. 

 Развивающие: 

- развить интерес к занятиям в области декоративно-прикладного искусства и 

истории русского и зарубежного народного творчества; 

- развить способность к наблюдению, творческому воображению, 

пространственному и логическому мышлению; 

- развить художественный вкус и природные способности; 

- развить усидчивость и привычку к регулярным занятиям; 

- создать условия для развития самостоятельности, способности довести начатое 

дело до конца, для профессионального роста и самоуважения; 

- развить мелкую моторику рук; 

 Обучающие: 

- ознакомить учащихся с элементарными основами декоративно-прикладного 

искусства в народном творчестве; 

- обучить простейшим профессиональным навыкам работы с бисером, нитками, 

проволокой и другими дополнительными материалами; 

- раскрыть практическое значение изделий декоративно-прикладного творчества в 

жизни людей; 

- научить правильной организации труда, бережному отношению к оборудованию 

и инструментам; 

 

Отличительной особенностью программы является объединение различных 

видов рукоделия, что даёт возможность для развития творческого воображения. 

Задача педагога, разбудить у человека заложенный в генах тысячелетний опыт 



рукоделия, помочь овладеть ремеслом и совершенствуя его, найти путь к 

самовыражению. 

      Программа обучения построена по принципу от простого к сложному. 

      Освоив программу, учащиеся могут в дальнейшем заниматься в творческой 

мастерской, углубляя свои знания и совершенствуя свои умения. 

 

Программа составлена для учащихся 7 – 14 лет. 

 

Реализуется на бюджетной основе. 

 

Обьём и срок освоения программы. 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе – 432. 

Срок освоения программы – 2 года.  

 

Режим занятий: 

 

1 год обучения – 216 часов/год. Занятия проводятся два раза в неделю по три 

академических часа. 

2 год обучения – 216 часов/год. Занятия проводятся два раза в неделю по три 

академических часа. 

Академический час равен  45 минутам.  

 

Условия реализации программы: Группы первого года обучения формируются 

по возрастам: от 7 – 9 лет, от 10 – 14 лет, на условиях свободного набора, без 

специальной подготовки воспитанников, имеющих различные художественные и 

творческие способности. 

      В группе второго года занимаются учащиеся, которые освоили программу 

первого года обучения, а также возможен дополнительный набор учащихся 

которые получили эти знания в других студиях и кружках. 

 

Форма организации и проведения занятия: групповая в форме беседы с 

использованием индивидуального и дифференцированного подхода к каждому, 

фронтальная, коллективная. 

 

Методы обучения: 

 По источнику информации: 
- словесный (рассказ, беседа, дискуссия…); 

- наглядно – иллюстративный; 

- практический (занятие, самостоятельная работа, домашнее задание); 

- использование электронно-образовательных ресурсов. 

 По характеру познавательной деятельности:  
- объяснительно – иллюстративный; 

- репродуктивный. 

 

Планируемые результаты. 



Предметные результаты: 

 знать правила безопасной работы с бисером, проволокой, ножницами, 

нитками, иголками и другими материалами; 

 знать классификацию материалов, условные обозначения, чтение схем, 

выполнять элементы и сборку изделий; 

 знать основные приёмы работы с различными материалами; 

 чётко выполнять основные приёмы работы; 

 

Метапредметные результаты:  

 коммуникативные (умение слушать, умение работать в группе, умение 

вести беседу и участвовать в обсуждение); 

 общекультурные; 

 социально-трудовые; 

 личностного совершенствования. 

 

Личностные результаты: 

 нравственные принципы; 

 система ценностных отношений личности к себе и другим людям; 

 культура общения и поведения в социуме; 

 навыки здорового образа жизни. 

 

Методы проверки знаний и умений: 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 анкетирование; 

 проверочная работа. 

 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 

 контрольное (проверочное) задание; 

 выставки. 

 

Для реализации программы в полном объёме необходимо: 

 

1. методическое обеспечение учебного процесса: 

- литература по направлениям декоративно-прикладного искусства; 

- тематические подготовки по темам; 

- методические разработки; 

- наглядные пособия; 

- авторские методики. 

 

2. Материально-техническое обеспечение кабинета; 

 



3. каждый учащийся должен иметь: коробку для хранения своих 

материалов, нитки, иголки, булавки, ножницы, бисер, бусины, тетрадь, 

ручку, карандаши. 

 

      Особое внимание уделяется работе с родителями. Планируется проведение 

родительский собраний в начале и конце года. В течение года проводятся 

индивидуальные встречи с родителями. Родителям предлагается расспрашивать 

своих детей обо всём, что было на занятиях. Таким образом, дети повторяют 

пройденный материал и учатся передавать свои впечатления и знания. Педагог 

готов выслушать родителей, помочь советом и сам, иногда, обращается к ним за 

помощью. Родители приглашаются на выставки, на экскурсии. Педагогу в работе 

необходима обратная связь. Родителям предлагаются: тестовые задания для 

выявления некоторых особенностей и склонностей их ребёнка; памятка 

родителям от ребёнка; памятка о необходимых инструментах и материалах, 

которые используются на занятиях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (1-й год обучения) 
 

№ 

п/п 

Темы занятий Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие 

 

3 2 1 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2. Кардмейкинг 

 

6 1 5 Практическое 

занятие 

Наблюдение 
3. 

 

Основы бисероплетения 105 6 99 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

4. Изделия из текстиля и нетканых 

материалов 

36 3 33 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

5. Вышивка бисером и бусинами  48 3 45 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

6. Повторение пройденного 

материала 

15 ---- 15 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

7. Итоговое занятие 

 

3 ---- 3 Промежуточный 

контроль 

 ИТОГО: 

 

216 15 201  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (2-й год обучения) 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Общее  

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

контроля 

1. Вводное занятие. 

 

3 2 1 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

2. 

 

Основы бисероплетения 

 

69 9 60 Практическое 

занятие 

Наблюдение 
3. Кардмейкинг 

 

6 1 5 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

4. Изделия из текстиля и 

нетканых материалов 

 

39 3 36 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

5. Вышивка бисером, бусинами 

и другими материалами 

 

36 3 33 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

6. Фильцевание (сухое валяние) 45 6 39 Практическое 

занятие 

Наблюдение  
7. Повторение пройденного 

материала 

 

15 ---- 15 Практическое 

занятие 

Наблюдение 

8. Итоговое занятие 3 ---- 3 Итоговый 

контроль 

 ИТОГО: 216 24 192  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Рукодельница» 

 

БЛОК МЕТОДИКО-ПРИКЛАДНЫХ СРЕДСТВ 

Учебно-методические пособия: 

 

 Планы и конспекты к занятиям 

1. Планы к занятиям 

2. Конспекты к занятиям 

 

 Подборка заданий 

1. Схемы плетения изделий 

2. Технологические карты плетения 

3. Тесты 

 

 Информационно-справочная литература для учащихся: 

1. Куликова Л.Г., Короткова Л.Ю. Цветы из бисера: букеты, панно, 

бутоньерки. - «Издательский Дом МСП», 2001.-100с 

2. Игрушечки из бисера. М.:Культура и традиции, 2006-78с 

3. Цветы, вышитые бисером. Оригинальные идеи, пошаговые инструкции. - 

М.: «Контэнт», 2010-48с 

4. Фигурки из бисера. - М.:Культура и традиции, 2004-78с 

5. Дайн Г.Л., Дайн М.Б. Русская тряпичная кукла. Культура, традиции, 

технология. – М.: Культура и традиции, 2007. 

6. Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2009. 

7. Рыфтина Е.О. Маленькие радости. Бисероплетение на проволочной основе: 

уч. метод.пособие. – С-Пб.: Знание, 2012 – 56с.   

 

 Информационно-справочная литература для педагога: 

1. Ануфриева М.Я. Искусство бисероплетения.- М.: Культура и традиции, 

1999.- 350с 

2. ДонателлаЧиотти. Бисер/Пер. с итал.-М.: «Ниола 21-й век», 2002 – 160с 

3. С. Леви. Вышивка бисером и блестками. Новые техники и узоры/Пер. с 

англ.  В.Ф.Дюбиной. – М.: ООО «ТД  «Издательство Мир книги»,2005. – 

120с 

4. Лындина Ю. Бисер. Техника «Кирпичный стежок».- М.: Культура и    

традиции,- 2007. 95с 

5. Виноградова Е. Большая книга бисера.- М.:  Олла-Пресс, 2000-415с 

6. Ляукина М.В. Бисер.-М.:Дрофа-Плюс, 2008.-144с. 

7. Федотова М. Валюх Г. Цветы из бисера.-М.:Культура и традиции,-2004-

88с 

8. Божко Л. Бисер.-М.:Мартин, 2003-98с 

9. Журнал «Чудесные мгновения». 2007, 2009,2010 



10. Подарки. Техники. Приёмы. Изделия. – М.: АРТ-ПРЕСС, 1999 г. – 

304с.;ил. – (Энциклопедия) 

11. Каштанов Ю. Русский костюм. – М.: Белый Город, 2009. 

12. Джулиана Альо, Азиза Каррара, Лоредана Мартино, Анне Ре. Декупаж. 

Идеи, техника, новые тенденции. – М.: АРТ-Родник, 2010. 

13. Лаврова С. Царство Флоры. Цветы и деревья в легендах и мифах. – М.: 

Белый город, 2009. 

14. Русские художественные промыслы. /ред. группа: Шинкарус М., Киселёва 

Л., Блинова О и др. – М.: Мир энциклопедий Аванта +, Астрель, 2010. – 

189[4]с.; ил. - /Самые красивые и знаменитые). 

15. Энн Кокс. Пер. с англ. Искусство вышивания шёлковыми лентами: 

цветочные мотивы: - М.: Контэнт, 2011. – 80с.; цв. ил. 

 

 Информационная база (ссылки на интернет-ресурсы) 

1. http://biserinca.ru/index/vypusk5_bisernyj_zhuk/0-21 

2. http://www.hobbywomen.ru/yashherica-iz-bisera/ 

3. http://stranamasterov.ru/node/198436 

4. http://biser.s-v-t.ru/2in1.php 

5. http://www.bijoubeads.ru/sxemy/braslet-zhemchuzhnaya-dorozhka/ 

6. http://www.liveinternet.ru/users/ksyunya_z/post199721892 

7. http://beta.biser.info/node/46640 

8. http://woman7.ru/ 

9. http://hmhome.ru 

10. http://new-journals.at.ua/load/igrushki_i_figurki_iz_bisera/snezhinki_iz_bisera 

 

 Видеоматериалы: 

1. Обучающая видеопрограмма «Бисероплетение для детей. Разноцветные 

горошины у тебя в ладошках» - Россия: студия SovaFilm, 2009. 

2. Обучающая видеопрограмма «Бисероплетение для девчонок и мальчишек. 

Цветочное волшебство – своими руками» - Россия: студия SovaFilm, 2009. 

3. Обучающая видеопрограмма «Бисероплетение для девчонок и мальчишек. 

Подвески, брелоки, украшения – своими руками» - Россия: студия 

SovaFilm, 2009. 

4. Компьютерная программа «Бисероплетение» - Москва, ООО Медиа Арт, 

2003. 

5. Обучающая видеопрограмма «Модная бижутерия» ЗАО «Новый диск» 

6. Обучающая видеопрограмма «Уроки рукоделия. Бисер» ЗАО «Новый 

диск» 

7. Обучающая видеопрограмма «Вышивка шелковыми лентами» ООО 

«Новый Диск» 2008 

8. Обучающая видеопрограмма «Изделия из войлока своими руками» Россия: 

студия SovaFilm, 2010. 

9. DVD- диск презентация: «Бисероплетение» 

10. DVD- диск презентация: «Приемы низания. Техника плетения» 

11. DVD- диск презентация: «Плетение на проволоке» 

http://biserinca.ru/index/vypusk5_bisernyj_zhuk/0-21
http://www.hobbywomen.ru/yashherica-iz-bisera/
http://stranamasterov.ru/node/198436
http://biser.s-v-t.ru/2in1.php
http://www.bijoubeads.ru/sxemy/braslet-zhemchuzhnaya-dorozhka/
http://www.liveinternet.ru/users/ksyunya_z/post199721892
http://beta.biser.info/node/46640
http://woman7.ru/
http://hmhome.ru/


12. DVD- диск презентация: «Фигурки из бисера. Божья коровка» 

13. DVD- диск презентация: «Фигурки из бисера. Пчелка» 

14. DVD- диск презентация: «Новогодний сувенир» 

15. DVD- диск презентация: «Изготовление новогоднего сувенира в технике 

игольчатое плетение» 

16. DVD- диск презентация: «Цветок к цветку» 

17. DVD- диск презентация: «Объемные изделия из бисера» 

18. DVD- диск презентация: «Оплетение бусин» 

19. DVD- диск презентация: «Деревья» 

20. DVD- диск презентация: «Искусство вышивки» 

21. DVD- диск презентация: «Фуллерены из бисера» 

22. DVD- диск презентация: «Воспитание духовно-нравственной личности на 

занятиях по бисероплетению» 

23. DVD- диск презентация: «Кирпичный стежок» 

24. DVD- диск – Мишки Тедди. 

 

 Тематические подборки: 

1. Вышивка 

2. Новогодний сувенир 

3. Объемные изделия 

4. Плетение брелков 

5. Кукла Тильда 

6. Мишки Тедди 

7. Скрапбукинг и кардмейкинг 

8. Сухое валяние из шерсти 

9. Орнамент 

10. Проектирование 

11. Композиция в дизайне 

 

 Методические разработки 

1. «Разнотравье». 

2. «Теоретические основы цветоведения». 

3. «Контроль динамики развития личности детей в процессе творческой 

деятельности». 

4. Мастер-класс «Русская тряпичная кукла». 

5. Мастер-класс «Сердечко и ёлка из текстиля». 

6. Мастер-класс «Подарок». 

7. Мастер-класс «Открытки: ёлка, сумочка, конверт, сапожок». 

8. Мастер-класс «Броши. Вышивка бисером». 

9. Мастер-класс «Пасхальные яйца Фаберже». 

10. Мастер-класс «Изготовление ёлки из бисера». 

11. Мастер-класс «Изготовление новогодних снежинок». 

12. Мастер-класс «Новогодняя открытка своими руками». 

13. Мастер-класс «Изготовление ёлочной игрушки своими руками: снегурочка 

из бисера». 



14. Мастер-класс «Вышивка цветов с использованием бисера и пайеток». 

15. Мастер-класс «Вышивка на джинсовой ткани». 

16. Мастер-класс «Сумочка – брошь из текстиля». 

 

Средства обучения: 

 Пособия 

1. Учебное пособие «Цветовой круг» 

2. Учебное пособие «Приемы низания» 

 

 Демонстрационный материал 

1. Образцы плетения плоских фигурок: божья коровка, стрекоза, оса, пчелка 

2. Образцы плетения простых объемных изделий: мышка, паук, пчелка, бабочка, 

корзинка 

3. Образцы плетения цветов: анютины глазки, василек, клевер, колокольчик, мак, 

незабудки. 

4. Образцы плетения простой цепочки: браслеты 

5. Образцы вышивки бисером по канве: открытки, картины 

6. Образцы вышивки бисером на ткани: футляр для очков, сумочка, открытка 

7. Образцы изделий в технике «кирпичный стежок»: брелоки, закладки 

8. Сюжетные композиции «Новый Год», «Светлый праздник» 

9. Цветочные композиции «Полевые цветы» 

10. Панно «Полевые цветы» 

11.  Украшение для интерьера Бонсай «Оранжевое чудо», «Апельсиновое дерево», 

«Классический» 

12. Коллекция открыток XIX, XX, XXI веков 

13. Мини альбомы путешествий 

14. Коллекция тряпичных кукол 

15. Декупаж на древесине 

16. Коллекция медведей Тедди 

17. Текстильные сувениры 

18. Поделки из шерсти 

19. Эталонные изделия декоративно – прикладного творчества русских мастеров 

XIX, XX веков, находящихся на хранение в кабинете декоративно – 

прикладного творчества: вышивки, ткачества, кружева, вязания, росписи и 

резьбы по дереву, росписи по фарфору и керамики, женский русский костюм и 

многое другое 

20. Каталоги различный выставок. 

 

 Раздаточный материал 

1. Схемы плетения 

2. Технологические карты 

3. Тестовые задания 

4. Выкройки различных поделок 

 



 Аудио-видео материалы 

1. Обучающая видеопрограмма «Бисероплетение для детей. Разноцветные 

горошины у тебя в ладошках» - Россия: студия SovaFilm, 2009. 

2. Обучающая видеопрограмма «Бисероплетение для девчонок и мальчишек. 

Цветочное волшебство – своими руками» - Россия: студия SovaFilm, 2009. 

3. Обучающая видеопрограмма «Бисероплетение для девчонок и мальчишек. 

Подвески, брелоки, украшения – своими руками» - Россия: студия SovaFilm, 

2009. 

4. Компьютерная программа «Бисероплетение» - Москва, ООО Медиа Арт, 2003. 

5. Обучающая видеопрограмма «Модная бижутерия» ЗАО «Новый диск». 

6. Обучающая видеопрограмма «Уроки рукоделия. Бисер» ЗАО «Новый диск» 

7. Обучающая видеопрограмма «Вышивка шелковыми лентами» ООО «Новый 

Диск» 2008 

8. Обучающая видеопрограмма «Изделия из войлока своими руками» Россия: 

студия SovaFilm, 2010. 

9. DVD- диск презентация: «Бисероплетение» 

10. DVD- диск презентация: «Приемы низания. Техника плетения» 

11. DVD- диск презентация: «Плетение на проволоке» 

12. DVD- диск презентация: «Фигурки из бисера. Божья коровка» 

13. DVD- диск презентация: «Фигурки из бисера. Пчелка» 

14. DVD- диск презентация: «Новогодний сувенир» 

15. DVD- диск презентация: «Изготовление новогоднего сувенира в технике 

игольчатое плетение» 

16. DVD- диск презентация: «Цветок к цветку» 

17. DVD- диск презентация: «Объемные изделия из бисера» 

18. DVD- диск презентация: «Оплетение бусин» 

19. DVD- диск презентация: «Деревья» 

20. DVD- диск презентация: «Искусство вышивки» 

21. DVD- диск презентация: «Фуллерены из бисера» 

22. DVD- диск презентация: «Воспитание духовно-нравственной личности на 

занятиях по бисероплетению» 

23. DVD- диск презентация: «Кирпичный стежок» 

 

 

Система научной организации работы с детским коллективом, система    

психолого-педагогического сопровождения 

 Вопросники, анкеты: 

1. Анкета «Ценностные ориентации» 

2. Анкета «Образовательные потребности» 

3. Карта самооценки учащимся и экспертной оценки педагогом  

компетентности учащегося 

4. Карта умений и навыков учащихся творческой мастерской «Рост» 

5. Анкета для родителей 



6. Анкета контроля динамики развития личности в процессе творческой 

деятельности 

 

 Здоровье сберегающий компонент: 

Советы психолога составлены на основе рекомендаций А.П. Колтановского, 

Э.С. Авитисова, Е.И. Ливадо, В.Э. Нагорного, Л.Н. Гримака: 

1. для отдыха и тренировки вестибулярного аппарата 

2. для снятия усталости глаз 

3. для профилактики явлений гиподинамии и снятия эмоционального 

напряжения 

4. для профилактики нарушения зрения 

 

 Памятки и рекомендации для родителей: 

1. Золотые правила воспитания «Как надо работать» 

2. Памятка родителям от ребенка 

3. Рекомендации для родителей.  

 

 Подборка игровых методик: 

1. Подарок: искусство и традиции 

2. Игры на знакомство  

3. Ритуалы приветствия и прощания 

4. Программы праздничных мероприятий творческой мастерской «Рост». 

 

БЛОК КОНТРОЛЯ 

 

1. Диагностическая карта входного контроля качества обучения 

2. Диагностическая карта промежуточного контроля качества обучения 

3. Диагностическая карта итогового контроля качества обучения 

4. Карта оценки результативности реализации программы (для педагога) 

5. Индивидуальная карта учёта результатов обучения 

6. Результативность участия в массовых мероприятиях 

7. Результативность и уровень участия в массовых мероприятиях 

8. Контроль динамики развития личности детей в процессе творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 



Динамика уровня освоения учащимися общеобразовательной общеразвивающей программы «Рукодельница» ____________ уч. г. 
Наименование объединения: творческая мастерская «Рост» Педагог: Кривоногова Галина Николаевна 

Год обучения: _____    Группа: _____     
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1                   

2                  

3                  

4                  

5                  

6                  

7                  

8                  

9                  

10                  

11                  

12                  

13                  

14                  

15                  

15 

чел 

100% 

1 чел 

6,67% И
т
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г
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 %
 Высокий уровень                   

Средний уровень                   

Низкий уровень                   

Условные обозначения:  ПК  –  промежуточный контроль         ИК  –  итоговый контроль  

В  –  Высокий  уровень         С  –  Средний  уровень              Н  –  Низкий  уровень 

 

 



Критерии оценки результативности освоения практических и теоретических знаний по общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Рукодельница»     1-й год обучения 

Наименование критерия Расшифровка 

 Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Умение выполнять 

основные формы 

Самостоятельно, аккуратно, 

правильно 

С частичной помощью педагога, 

аккуратно, правильно 

Со значительной помощью 

педагога, низкая степень 

аккуратности 

Умение работать с 

технологической картой, 

иллюстративным 

материалом 

Самостоятельно, присутствует 

анализ алгоритма работы, точное 

воспроизведение. 

С частичной помощью педагога, 

точное воспроизведение алгоритма 

работы по образцу 

Со значительной помощью 

педагога, ошибки в 

воспроизведении алгоритма работы 

Умение работать с 

шаблонами 

Самостоятельно, аккуратно, 

правильно 

С частичной помощью педагога, 

аккуратно, правильно 

Со значительной помощью 

педагога, низкая степень 

аккуратности 

Владение основными 

приемами декорирования 

Самостоятельно, аккуратно, 

правильно 

С частичной помощью педагога, 

аккуратно, правильно 

Со значительной помощью 

педагога, низкая степень 

аккуратности 

Знание основных свойств 

материала 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Знание основных приемов 

работы с материалом 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Знание основ 

цветоведения и 

композиции 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Знание основных приемов 

декорирования 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Знание терминологии Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

 



Критерии оценки результативности освоения практических и теоретических знаний по общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Рукодельница»   2-й год обучения 

Наименование критерия Расшифровка 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Умение выполнять сложные 

составные формы 

Самостоятельно, аккуратно, 

правильно 

С частичной помощью педагога, 

аккуратно, правильно 

Со значительной помощью 

педагога, низкая степень 

аккуратности 

Умение работать с 

технологической картой, 

иллюстративным 

материалом 

Самостоятельно, присутствует 

анализ алгоритма работы, точное 

воспроизведение. 

С частичной помощью педагога, 

точное воспроизведение алгоритма 

работы по образцу 

Со значительной помощью 

педагога, ошибки в 

воспроизведении алгоритма работы 

Умение составить 

композицию 

Самостоятельно, грамотно С частичной помощью педагога, 

грамотно 

Со значительной помощью 

педагога, низкая степень владения 

законами композиции 

Владение различными 

приемами моделирования и 

декорирования 

Самостоятельно, аккуратно, 

правильно 

С частичной помощью педагога, 

аккуратно, правильно 

Со значительной помощью 

педагога, низкая степень 

аккуратности 

Знание основных свойств 

материала и приемов 

работы с ним 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Знание основных приемов 

сборки изделий 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Знание основ цветоведения 

и композиции 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Знание различных приемов 

декорирования 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Знание терминологии, 

принципов изложения 

теоретического материала 

Свободное, самостоятельное 

использование знаний в 

практической работе и при опросе 

Ограниченное с частичной 

помощью педагога использование 

знаний в практической работе и 

при опросе 

Низкое, со значительной помощью 

педагога использование знаний в 

практической работе и при опросе 



Критерии оценки степени творческой активности учащихся в освоении общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Рукодельница» 

 

Наименование критерия Расшифровка 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Умение выполнять задание 

по образцу 

Самостоятельно, аккуратно, 

правильно 

С частичной помощью 

педагога, аккуратно, 

правильно 

Со значительной помощью 

педагога, низкая степень 

аккуратности 

Умение выполнять 

творческие задания 

Самостоятельно, присутствует 

анализ алгоритма работы, 

активное участие в процессе 

творческого поиска. 

С частичной помощью 

педагога, участие в процессе 

творческого поиска 

Со значительной помощью 

педагога, только по образцу 

Умение выполнять 

композиционные эскизы 

Самостоятельно, активная 

генерация композиционных 

идей 

С частичной помощью 

педагога, участие в 

обсуждении композиционных 

идей 

Со значительной помощью 

педагога, низкая степень 

активности 

Умение найти собственное 

решение стандартной задачи 

Самостоятельно, присутствует 

анализ действий 

С частичной помощью 

педагога 

Со значительной помощью 

педагога 

Участие во взаимообучении Активное, мотивированное Ограниченное  Низкое 

Творческое переосмысление 

иллюстративного и 

дидактического материала 

Самостоятельное, активное Ограниченное с частичной 

помощью педагога  

Низкое, со значительной 

помощью педагога  

 


