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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 «Творчество требует смелости». 

(Анри Матисс) 

 

 

Творческое начало рождает в ребенке живую фантазию, живое воображение. 

Творчество по природе своей основано на желании сделать что-то, что до тебя еще никем не 

было сделано, или хотя то, что до тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. 

Иначе говоря, творческое начало в человеке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к 

прогрессу, к совершенству и, конечно, к прекрасному в самом высоком и широком смысле 

этого понятия. 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные обучающиеся, 

вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 

- быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать свои новые 

оригинальные решения; 

- быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 

Реализация этих требований предполагает человека с творческими способностями. 

Ребенок с творческими способностями - активный, пытливый. Он способен видеть 

необычное, прекрасное там, где другие это не видят; он способен принимать свои, ни от кого 

независящие, самостоятельные решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен 

создать нечто новое, оригинальное. Здесь требуются особые качества ума, такие как 

наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, комбинировать и моделировать, 

находить связи и закономерности и т.п. - все то, что в совокупности и составляет творческие 

способности. 

Вот такое творческое начало искусство и воспитывает в человеке, и в этой своей 

функции оно ничем не может быть заменено. По своей удивительной способности вызывать 

в человеке творческую фантазию оно занимает, безусловно, первое место среди всех 

многообразных элементов, составляющих сложную систему воспитания человека. А без 

творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области человеческой деятельности. 

Работа с разными природными и бросовыми материалами, бумагой, нитками, спичками, 

клеенкой имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим 

усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в 

программе виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, 

дисциплинированности, желания трудится. 

Дети усваивают систему политехнических понятий, познают свойства материалов, 

овладевают технологическими операциями, учатся применять теоретические знания на 

практике. Украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и невидимый для 

глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного воображения, не стандартного 

мышления. 

Настоящая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными и распорядительными документами: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями на 1 июля 2020 года); 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями на 31 июля 2020 года); 

3. Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018г. № 204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020г. № 474 «О национальных 

целях развития России до 2030 года»; 
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5. Национальные проект «Образование» - Паспорт утвержден президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам (протокол от 24 декабря 2018г. № 16); 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. № 996-р; 

7. Концепции развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением  Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.    № 1726-р.;   

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка» - приложение к протоколу 

заседания проектного комитета по национальному проекту «Образование»       от 07 декабря 

2018г. № 3; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 

61573); 

10. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период            до 2025 

года, утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р; 

11. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196                      

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

12. Приказ Минпросвещения России от 03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой 

модели развития региональных систем развития дополнительного образования детей»; 

13. Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

14. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 5 мая 

2018г. № 298н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»; 

15. Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

16. Закон Республики Крым «Об образовании в Республике Крым»                                       

№ 131-ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года (с изменениями на 10 сентября            2019 года); 

17.Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым»; 

18.Положения о дополнительных общеобразовательных  общеразвивающих 

программах Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Алексеевская школа Первомайского района Республики Крым». 

Актуальность программы заключается в том, что она, является комплексной по 

набору техник работы с природным материалом, это помогает овладеть основами 

разнообразной творческой деятельности, а также дает возможность каждому воспитаннику 

открывать для себя мир декоративно-прикладного творчества. Дает возможность проявлять и 

реализовывать свои творческие способности, применяя полученные знания и умения в 

реальной жизни, стимулирует творческое отношение к труду. 

Деятельность детей направлена на решение и воплощение в материале разнообразных 

задач, связанных с изготовлением вначале простейших, затем более сложных изделий и их 

художественным оформлением. 

На основе предложенных для просмотра изделий происходит ознакомление с 

профессиями флориста, дизайнера, художника – оформителя, художника, швеи. 
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Воспитанники фантазируют, выражают свое мнение, доказывают свою точку зрения по 

выполнению той или иной работы, развивают художественный вкус. 

Особенностью данной программы  является развитие творческих способностей 

необходимых дать ребенку возможность проявить себя в активной деятельности широкого 

диапазона. Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, развития 

творческого подхода к своему труду - приобщение детей к продуктивной творческой 

деятельности. В этом качестве программа обеспечивает реализацию следующих принципов:  

 принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это  самый ответственный 

принцип: если приступать к освоению этапа минуя предыдущие, то работа может не 

принести ожидаемого результата. Программа составлена с учетом возрастных особенностей 

ребенка. 

 принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 
пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания. 

 принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения детьми 
заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к 

данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой способности к 

ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

 принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие взрослого и 

ребенка при решении заданной темы без каких-либо определенных и обязательных 

ограничений, поощряется оригинальный подход к работе. 

Цель и задачи программы. 

Основная цель программы: развитие и формирование творческих способностей 

детей; содействие воспитанию личности на основе гуманитарных ценностей средствами 

художественно-эстетической и трудовой деятельности.  

Для достижения цели поставлены задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с разнообразием природного и бросового материала, приѐмами 
работы с ним. 

 научить изготавливать поделки и сувениры с использованием различных 
материалов; 

 научить практическому использованию поделок для украшения помещений. 

Развивающие: 

 Способствовать развитию творческой активности. 

 Развить у детей воображение и фантазию, внимание, память, терпение.                    

 Развить зрительное восприятие. 

 Развить мелкую моторику пальцев рук. 

 Развить личностные качества ребѐнка – самостоятельность и решительность, 
умение преодолевать трудности. 

Воспитательные: 

 Воспитать интерес к творческой деятельности. 

 Воспитать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, умение довести начатое 

дело до конца, уважительное отношение к результатам труда. 

 Воспитать отзывчивость и умение работать в коллективе. 

 Воспитать эстетический вкус, чувство прекрасного. 

Принципы  программы: 

 преемственность  (изложение содержания  от простого к сложному,  от 
младших к старшим, от известного к неизвестному, «возврат» к усвоенному,  для 

последующего продвижения; 

 дифференциация и индивидуализация (создание комфортных условий, 

способностей и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся); 
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 расширения рамок образовательного процесса (расширение познавательного 

интереса обучающихся, активизация художественно-эстетической деятельности). 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что необходимо выстраивать 

основной упор на декоративно-прикладную работу с различными материалами, в том числе и 

с природными, а также на расширенное знакомство с различными живописными и 

графическими техниками с использованием основ программного материала, его 

углублением, практическим закреплением в создании разнообразных работ. 

В основе формирования способности к изготовлению изделия лежат два главных вида 

деятельности учащихся: это творческая практика и изучение теории. Ценность необходимых 

для творчества знаний определяется, прежде всего, их системностью. Программа  «Чудеса 

своими руками» способствует развитию ребенка с учетом его индивидуальных 

способностей, мотивов, интересов, ценностных ориентаций благодаря тому, что 

дополнительное образование может осуществляться только в форме добровольных 

объединений, и направлено на развитие специальных способностей каждого ребенка по его 

выбору. Занятия предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно - практического опыта. Практические знания способствуют не 

только развитию у детей творческих способностей и умению воплощать свои фантазии, но и 

умению выражать свои мысли. 

Педагогические принципы 
Главный принцип работы - любовь и уважение к ребенку как к активному субъекту 

воспитания и развития . 

При организации учебно-воспитательного процесса учитываются: 

1) ведущий вид деятельности в возрастной группе воспитанников 

- учебная деятельность и личностное общение в младшем подростковом и 

подростковом возрасте: на занятиях в творческом объединении принято раскрепощенное, 

уважительное общение детей друг с другом; поощряется взаимная помощь; разрешается 

свободное перемещение в кабинете. Потребность детей в общении реализуется в досуговой 

деятельности, при выполнении коллективных работ и посещении различных мероприятий; 

- педагог старается поощрить самостоятельный творческий поиск, поддерживать 

интерес к профессиональной специальной литературе по предмету изучения. 

2) потребности, интересы учащихся; 

3) уровень развития первичного коллектива; 

4) уровень развития и самооценка ребенка, его социальный статус. 

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

- осознание и признание права личности быть непохожей на других; 

- проявление уважения к личности; 

- предоставление права на свободу выбора; 

- оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

- умение смотреть на проблему глазами ребенка; 

- учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной системы, 

темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, статус в коллективе, мотивы, 

активность). 

Индивидуальный подход требует от педагога создания на занятиях условий, при 

которых ученик чувствует себя личностью, ощущает внимание наставника лично к нему. 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных принципов. 

Обеспечение условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, адекватной 

самооценке личности – один из важнейших принципов работы. 

Адресат программы. Программа рассчитана на обучающихся 7-10 лет. Обучающиеся 

формируются в группы с учетом возрастных, индивидуальных особенностей.  

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 

индивидуальным подходом.  

Оценочные материалы оформлены в виде Приложения 1 к программе.  
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Планируемые результаты освоения программы. 

 Требования к результатам освоения дополнительных образовательных программ 

отражают индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 

личностные,                     метапредметные и предметные результаты. 

Особенность заключается в том, что многие приобретѐнные знания и способы 

деятельности имеют значимость для других предметных областей и формируются при их 

изучении. 

Личностные результаты: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию; 

-формирование целостного мировоззрения; 

-развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

-оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ 

решения; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой, творческой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

-соблюдение норм и правил безопасности; 

- умение правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

-умение работать в коллективе; 

-формирование  умения  понимать   причину   успеха неуспеха учебной 

деятельности, умения договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

-развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

-владение   основами   самоконтроля, самооценки, принятия   решений   и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Предметные результаты: 

В результате обучения обучающиеся: 

-освоят технику работы с природным, бросовым материалом, бумагой, 

картоном, пластилином; 

-овладеют навыками работы с инструментами, необходимыми для изготовления 

поделок; 

-научатся изготавливать поделки и сувениры из различных материалов. 

 

Календарный учебный график 

 

Срок 

реализа-

ции 

програм-

мы 

Дата начала 

обучения 

по 

программе 

 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

 

Всего 

учебных 

недель 

 

Количество 

учебных 

часов 

 

Режим занятий 

1 год 01 сентября 

 

по мере 

реализации 

программы – 

25 мая  

36 72 2 раз в неделю               

по 1 

академическому 

часу 

 

Расписание занятий:    Вторник  – 12.45 – 13.20 ч. 

         Пятница  – 12.45 – 13.20 ч. 
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Всего –  72 учебных дня  (72 часа). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Раздел, тема Общее 

кол-во 

часов 

Теор. 

часы 

Практ. 

Часы 

1. Вводное занятие  1 1  

2. Раздел 1. Работа с природным материалом 14 1 13 

3. Раздел 2. Работа с бумагой и картоном 25 4 21 

4. Раздел 3. Работа с тканью и нитками 7 2 5 

5. Раздел 4. Работа с бросовым материалом 15 1 14 

6. Раздел 5. Работа с пластилином 10 1 9 

 Итого часов 72 10 62 

 

 

Содержание программы 

Вводное занятие  

Ознакомление с содержанием программы, режимом работы, правилами поведения 

при проведении практических работ. Демонстрация выставки изделий, фотоматериалов, 

методической литературы. Проведение инструктажей по ТБ. 

Раздел 1.  

«Работа с природным материалом».  

Работа с природным материалом заключает в себе большие возможности сближения 

ребенка с родной природой, воспитания бережного, заботливого отношения к ней и 

формирования первых трудовых навыков. 

Раздел 2. 

«Работа с бумагой и картоном» 

Бумага находит применение практически во всех областях человеческой 

деятельности. Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем 

бумага. Бумага один из самых доступных материалов, не требует большой набор 

инструментов при работе с ней. Очень ценное качество бумаги – способность сохранять ту 

форму, которую ей придали, что позволяет изготавливать из неѐ различные поделки, 

игрушки, а так же предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 

Работа с бумагой очень увлекательное и полезное занятие – развивает мелкую 

моторику, фантазию и творческую индивидуальность. Существует множество видов 

бумажного творчества. Очень многие известные люди занимались различными видами 

бумажного искусства, которые хранятся в музеях многих стран мира. 

Раздел 3.  

«Работа с тканью и нитками» 

В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания 

по конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется 

представление о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать 

используемый в работе материал, развивается художественный вкус, 

формируются профессиональные навыки. 

Нитки – один из самых ярких материалов. С помощью ниток, фактуры полотна - фона 

можно создавать прекрасные картины с различными сюжетами на разные темы. 

Нитки являются достаточно простым и доступным подручным материалом для 

изготовления поделок, который, к тому же, имеется в каждом доме и с которым мы знакомы 

с самых ранних лет.  

Ниткография, техника изонить также применяет в своей работе нитки. 

Раздел 4.  
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«Работа с бросовым материалом»  

«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно  и 

использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. 

Сейчас стало модным говорить об экологии, о новых способах использования мусора 

для всеобщего блага. Но мы поговорим совершенно не об этом, а о той огромной радости, 

которую доставляют детям творчество, рукоделие. Практически каждый день мы 

выбрасываем пластиковые бутылки, одноразовую посуду, упаковки от продуктов, 

всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, фантики 

от конфет и т.д. И вряд ли задумываемся о том, что многое из этого мусора может 

получить новое применение, став основой для оригинальной детской поделки или 

увлекательной игрушки. Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как можно 

скорее, несут в себе множество возможностей для такого творчества. 

Работа с такими материалами способствует развитию конструкторской деятельности 

детей. С помощью различных инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из 

различных материалов, узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, 

техническим навыков. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей  об 

окружающем мире. 

Раздел 5.  

«Работа с пластилином» 

При работе с пластилином дети учатся намазывать на основу тонкий слой пластилина, 

на который потом наносят отпечатки стекой или другими предметами, рисунки 

пластилиновыми жгутиками, элементы мозаики. Пластилин так же предстает в качестве 

изобразительного средства для создания аппликаций на картоне и стекле. Знакомый 

конструктивный способ лепки усложняется нанесением на изделие налепленных украшений. 

Лепка животных, людей, посуды выполняется из целого куска, а не из отдельных частей. На 

заключительных занятиях дети должны объединить все изученные способы в работе по 

собственному замыслу. 

По окончании обучения обучающиеся должны: 

Знать: 

-разнообразие материалов для изготовления поделок и сувениров; 

-разнообразие природного и бросового материала, приемы и способы работы с ним; 

-инструменты и материалы, необходимые при изготовлении поделок из 

различных материалов; 

-правила безопасности труда и личной гигиены при работе с указанными 

инструментами. 

Уметь: 

-изготавливать поделки и сувениры с использованием различных материалов; 

-самостоятельно изготовлять изделия по образцу; 

-правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во время 

работы; 

-соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

-оформлять работы; 

-анализировать под руководством педагога изделие (определять его назначение, 

материал, из которого оно изготовлено, способы соединения деталей, последовательность 

изготовления); 

-экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу ножницами по линиям разметки, соединять детали из бумаги с 

помощью клея; 

-правильно использовать дополнительные приспособления; 

-использовать поделки для украшения помещений. 

Владеть: 
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-приемами работы с природным, бросовым материалом, бумагой, картоном, 

пластилином. 

Образовательный процесс по программе «Чудеса своими руками» производится очно, 

в случае необходимости темы занятий могут быть реализованы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Методические материалы оформлены в виде Приложения 2 к программе.  
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Приложение 1 

Оценочные материалы 

 

С целью определения уровня усвоения общеобразовательной общеразвивающей 

программы, а также для повышения эффективности и улучшения качества учебно-

воспитательного процесса проводится педагогический мониторинг в течение всего периода 

обучения. Программа мониторинга включает три этапа: первичная диагностика, 

промежуточная и итоговая аттестации.  

Педагогический мониторинг 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и систематическое 

отслеживание результатов деятельности ребенка (см. таб. 1). 

Таблица 1 

Показатели критериев определяются уровнем: высокий (В) — 3 балла; средний (С) — 2 

балла; низкий (Н) — 1 балл. 

 

Параметры Критерии 

Образовательные 

результаты 

Освоение детьми содержания образования 

1. Разнообразие умений и навыков. 

2. Глубина и широта знаний по предмету. 

Детские практические и творческие достижения. 

3. Позиция активности ребенка в обучении и устойчивого интереса к 

деятельности. 

4. Разнообразие творческих достижений (выставки, конкурсы их 

масштаб). 

5. Развитие общих познавательных способностей (сенсомоторика, 

воображение, память, речь, внимание). 

Эффективность 

воспитательных 

воздействий 

1. Культура поведения ребенка. 

2. Характер отношений в коллективе. 

Социально-педаго-

гические 

результаты 

1. Забота о здоровье. 

 

Мониторинг образовательных результатов 

1. Разнообразие умений и навыков 

Высокий (3 балла): имеет четкие технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты (ножницы, линейка, карандаш, ластик). 

Средний (2 балла): имеет отдельные технические умения и навыки, умеет правильно 

использовать инструменты. 

Низкий (1 балл): имеет слабые технические навыки, отсутствует умение использовать 

инструменты. 

2. Глубина и широта знаний по предмету  

Высокий (3 балла): имеет широкий кругозор знаний по содержанию программы, 

владеет определенными понятиями (название геометрических фигур, определения…) 

свободно использует технические обороты, пользуется дополнительным материалом. 

Средний (2 балла): имеет неполные знания по содержанию программы, оперирует 

специальными терминами, не использует дополнительную литературу. 

Низкий (1 балл): недостаточны знания по содержанию программы, знает отдельные 

определения. 
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3. Позиция активности и устойчивого интереса к деятельности 

Высокий (3 балла): проявляет активный интерес к деятельности, стремится к 

самостоятельной творческой активности. 

Средний (2 балла): проявляет интерес к деятельности, настойчив в достижении цели, 

проявляет активность только на определенные темы или на определенных этапах работы. 

Низкий (1 балл): присутствует на занятиях, не активен, выполняет задания только по 

четким инструкциям, указаниям педагога. 

4. Разнообразие творческих достижений 

Высокий (3 балла): регулярно принимает участие в выставках, конкурсах, в масштабе 

района, республики. 

Средний (2 балла): участвует в выставках, учреждения. 

Низкий (1 балл): редко участвует в конкурсах, соревнованиях, выставках. 

5. Развитие познавательных способностей: воображения, памяти, речи, 

сенсомоторики. 

Высокий (3 балла): точность, полнота восприятия цвета, формы, величины, хорошее 

развитие мелкой моторики рук; обучающийся обладает содержательной, выразительной 

речью, умеет четко отвечать на поставленные вопросы, обладает творческим воображением; 

у ребенка устойчивое внимание. 

Средний (2 балла): ребенок воспринимает четко формы и величины, но 

недостаточно развита мелкая моторика рук, репродуктивное во ображение с 

элементами творчества; обучающийся знает ответы на вопрос, но не может 

оформить мысль, не всегда может сконцентрировать внимание. 

Низкий (1 балл): не всегда может соотнести размер и форму, мелкая моторика рук 

развита слаба, воображение репродуктивное. 

Мониторинг эффективности воспитательных воздействий 

1. Культура поведения ребенка 

Высокий (3 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, соблюдает 

нормы поведения, имеет нравственные качества личности (доброта, взаимовыручка, 

уважение, дисциплина). 

Средний (2 балла): имеет моральные суждения о нравственных поступках, обладает 

поведенческими нормами, но не всегда их соблюдает. 

Низкий (1 балл): моральные суждения о нравственных поступках расходятся с 

общепринятыми нормами, редко соблюдает нормы поведения. 

2. Характер отношений в коллективе 

Высокий (3 балла): высокая коммуникативная культура, принимает активное 

заинтересованное участие в делах коллектива. 

Средний (2 балла): имеет коммуникативные качества, но часто стесняется 

принимать участие в делах коллектива.  

Низкий (1 балл): низкий уровень коммуникативных качеств, нет желания общаться в 

коллективе. 

Мониторинг социально-педагогических результатов 

1. Забота о здоровье 

Высокий уровень (3 балла): ребенок с определенной долей ответственности выполняет 

физ. минутки, гимнастику, следит за своим физическим состоянием. 

Средний (2 балла): ребенок следит за своим физическим состоянием, но физ. минутки, гимнастику 

выполняет не ответственно. 

Низкий (1 балл): обучающийся выполняет физ. минутки, гимнастику только под 

контролем педагога. 
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Приложение  2 

 

 

Методические материалы  

 

На занятиях используется классно-урочная форма обучения. Форма проведения 

занятий в основном коллективно-индивидуальная. 

Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей младших школьников на 

выразительном материале и оборудовании, повышающих интерес и побуждающих ребенка к 

активной познавательной, творческой, игровой деятельности. К занятиям разрабатываются 

поясняющие рисунки, схемы, иллюстрации, шаблоны. 

На занятиях предполагается развитие и совершенствование у обучающихся: 

- мелкой моторики рук (гимнастическое развитие, зрительно-моторные координации); 

- мышления, памяти, внимания, зрительного и слухового восприятия; 

- навыков учебной деятельности (умение слушать, понимать и выполнять словесные 

установки педагога, действовать по образцу и творчески). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




