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Пояснительная записка. 

Программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;   

2. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-

484/16 «Требования к содержанию и оформлению образовательных 

программ дополнительного образования детей»;   

3. Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»;  

4. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

5. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г №678-р "Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей 

до 2030 года" 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

7. Постановление Главного государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от  28.09.2020 №28 «Об утверждении 

санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям  воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления  детей и молодежи»; 

8. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 

9. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

10. Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 

«Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности, разработанные в рамках реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей» 

Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
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совместно с ФГБОУ ВО «Московский государственный юридический 

университет имени О.Е. Кутафина» 

Учрежденческие: 

- Устав ОУ; 

- Программа воспитания; 

- Учебный план по дополнительному образованию школы; 

 

Дополнительная общеобразовательная программа творческого объединения 

«Рукодельница» является модифицированной. 

Данная программа имеет художественную направленность. В 

образовательной программе сочетается досуг с образовательной 

деятельностью, она даѐт каждому учащемуся попробовать свои силы в 

разных видах декоративно - прикладного творчества: вышивке, лоскутной 

технике, аппликации, гильошировании, нитяной графике. 

Цель программы: гармоничного единства личностного, познавательного, 

коммуникативного и социального развития учащихся, воспитание у них 

интереса к активному познанию истории материальной культуры и семейных 

традиций своего и других народов, уважительного отношения к труду.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

 знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 

 продолжать формировать образное, пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

 приобретать навыки учебно-исследовательской работы. 

Развивающие: 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики, архитектуры; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

 формировать  творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

 развивать умение ориентироваться в проблемных ситуациях; 

 развивать способность к синтезу и анализу, гибкость и мобильность в 

поисках решений и генерирования идей. 



Воспитательные: 

 осуществлять трудовое, политехническое и эстетическое воспитание 

школьников; 

 воспитывать в детях любовь к родной стране, ее природе и людям; 

 добиваться максимальной самостоятельности детского творчества. 

 

Программа рассчитана на 70 часа в год (35 учебных недель, 2 часа в неделю).  

Возраст обучающихся: 11-13 лет. 

Рекомендуемый  состав группы –12- 20 человек. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса 

Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 
- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 
- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 
- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 
- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в 

социальной жизни; 
- выраженной познавательной мотивации; 
- устойчивого интереса к новым способам познания; 
- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 
- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 
- планировать свои действия; 
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 
- адекватно воспринимать оценку учителя; 
- различать способ и результат действия; 



- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 
- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- проявлять познавательную инициативу; 
- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

незнакомом материале; 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 
- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 
- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- соблюдать корректность в высказываниях; 
- задавать вопросы по существу; 
- использовать речь для регуляции своего действия; 
- контролировать действия партнера; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
- владеть монологической и диалогической формой речи. 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 
Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 
- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной литературы 

в открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом 

пространстве Интернет; 
- использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных 

и творческих задач и представления их результатов; 
- высказываться в устной и письменной форме; 
- анализировать объекты, выделять главное; 
- осуществлять синтез (целое из частей); 
- проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения об объекте; 
- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 
- подводить под понятие; 
- устанавливать аналогии; 



- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
- использованию методов и приѐмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни. 
В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность: 
- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 
- Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 
- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными 

видами и областями применения; 
- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 
- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 
- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 
- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 
- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, 

принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и свою 

собственную; 
- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 
- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 
- Сформировать систему универсальных учебных действий; 
- Сформировать навыки работы с информацией. 
 

Учебно - тематическое планирование  

№ 

п\п 
Тема Часы Теория Практика 

1 Понятие декоративно – прикладного 

искусства. 

2 1 1 

2 Приспособления, материалы, инструменты 

для рукоделия. 

2 1 1 



3 Технология выполнения свободных швов 10 2 8 

4 Технология выполнения счетных швов 10 2 8 

5 Гобеленовый шов 2  1 1 

6 Другие виды вышивок, их использование. 6 1 5 

7 Композиция, цветовой круг, орнамент 8 2 6 

8 
Подбор рисунка, выбор канвы для 

вышивки крестом. Работа над проектом. 
5 1 4 

9 
Изучение техник канзаши и топиарий. 

Изготовление изделий в данных техниках. 
21 1 20 

10 Защита проекта 4 1 3 

  Всего: 70 13 57 

 

Содержание учебного материала 

1. Вводное занятие 

 Понятие декоративно-прикладного искусства. 

 Знакомство с видами творчества и его направлениями. 

 Из истории русской вышивки. 

 Из истории западноевропейской вышивки. 

 Знакомство с одеждой кубанского казачества. Вышивка в одежде. 

2. Инструменты и приспособления для вышивания 

 Нитки, иглы, наперсток, линейка, ножницы, ткань для вышивки крестом, 

шкатулка для рукоделия. Увеличение и уменьшение рисунка. 

3. Технология выполнения свободных швов 

 Шов ―вперед иголку‖. 

 Шов ―строчка‖. 

 Шов ―за иголку‖. 

 ―Стебельчатый‖ шов. 

 ―Тамбурный шов‖ и его варианты. 

 ―Тамбурный шов‖ и его варианты. 

4. Технология выполнения счетных швов 

 Шов ―роспись‖. 



 Шов ―козлик‖. 

 Шов ―косичка‖. 

 Счетная гладь. 

 Зигзаг (словацкий шов) гобеленовый шов. 

 Крест с горизонтальными стежками на изнанке. 

 Крест с вертикальными стежками на изнанке. 

 Крест простой – редкий. 

 Кресты в два ряда. 

 Крест двусторонний. 

 Двойной или болгарский крест. 

 Стоячий крест. 

 Двусторонний ―тамбовский‖ крест. 

5. Гобеленовый шов 

 Технология выполнения гобеленового шва 

6. Другие виды вышивок, их использование 

 Белая гладь. 

 Цветная гладь. 

 Вышивка ришелье. 

7. Композиция, цветовой круг, орнамент 

 Составление композиции. 

 Орнамент, цветовой круг. 

 Колорит. 

8. Подбор рисунка, выбор канвы для вышивки крестом. Работа над 

проектом. 

 Разработка собственного варианта композиции, орнамента, сюжета для 

творческого проекта. 

9. Изучение техник канзаши и топиарий. Изготовление изделий в 

данных техниках. 

Канзаши 

Разновидность форм лепестков. Основные приемы выполнения. 

Способы комбинирования круглого и острого лепестка. 

Разновидность форм листиков. Основные приемы выполнения. 

Цветы. 



Цветы из ткани. 

Цветы из атласных лент. 

Украшения. Аксессуары. 

Насекомые, животные из атласных лент. 

Топиарий 

Из чего собирают топиарий. Просмотр презентации «Топиарий - своими 

руками». 

Топиарий из кофейных зерен. 

Топиарий из бисера. 

Самостоятельный выбор изделия. 

Зарисовка эскиза, подбор материалов. 

Самостоятельное изготовление топиария. 

Выставка готовых работ. 

     10. Защита проекта 

 Оценка качества готового изделия. Выставка творческих работ. 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

пп 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата проведения Корректировка 

План Факт 

1 Знакомство с видами 

творчества и его 

направлениями.  

2 5-9.09   

2 Приспособления для 

рукоделия. 

2 12-16.09   

3 Шов " вперед иголку". 2 19-23.09   

4  Шов "за иголку". 2 26-30.09   

5 Шов "строчка". 2 3-7.10   

6 Стебельчатый шов 2 10-14.10   



7 Тамбурный шов и его 

варианты. 

2 17-21.10   

8 Шов "косичка", счетная гладь. 2 31-4.11   

9 Зигзаг (словацкий шов), 

гобеленовый шов. 

2 7-11.11   

10 Крест простой – редкий. 

Кресты в два ряда. 

2 14-18.11   

11 Крест с горизонтальными 

стежками на изнанке. Крест с 

вертикальными стежками на 

изнанке. 

2 21-25.11   

12 Крест двусторонний. Двойной 

болгарский крест. 

2 28-2.12   

13 Технология выполнения 

гобеленового шва 

2 5-9.12   

14 Белая гладь. 2 12-16.12   

15 Цветная гладь. 2 19-23.12   

16 Вышивка ришелье. 2 26-29.12   

17 Орнамент. 2 9-13.01   

18  Цветовой круг, колорит. 2 16-20.01   

19 Составление композиции. 2 23-27.01   

20 Составление композиции. 2 30-3.02   

21 Работа над проектом 

(вышивка). 

2 6-10.02   

22 Работа над проектом 

(вышивка). 

2 13-17.02   

23 Знакомство с техникой 

канзаши. 

2 20-24.02   

24 Цветы из ткани. 2 27-3.03   

25 Цветы из атласных лент. 2 6-10.03   

26 Насекомые, животные из 

атласных лент. 

2 13-17.03   

27 Знакомство с техникой 

топиарий. 

2 20-24.03   

28 Топиарий из кофейных зерен, 

топиарий из бисера. 

2 3-7.04   

29 Самостоятельный выбор 

варианта изделия.  

2 10-14.04   

30 Зарисовка эскиза. 2 17-21.04   

31 Работа над проектом. 2 24-28.04   

32 Работа над проектом. 2 2-5.05   

33 Работа над проектом. 2 10-12.05   



34 Работа над проектом. 2 15-19.05 

 
  

35 Выставка изготовленных 

изделий. 

2 22-29.05   

 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы ―Рукодельница‖ 

включает в себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, 

организационные формы работы, формы подведения итогов. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, 

это принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 11–13 

лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-

образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью 

усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, 

экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 

(образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 

логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое 

внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

При организации работы кружка используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

учащимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную 

литературу, фотографии детских работ  и профессиональных работ, 

разработку отдельных тематических занятий, презентации и видеоролики. 

Условия реализации программы. 

Чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, владеть 

знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и 

посильных для детей данного возраста изделий, имеющих практическую 

значимость. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начала занятий 

и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

помещения. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго 

соблюдать правила техники безопасности труда. 



Для успешной реализации программы необходимо материально - 

техническое обеспечение: ткань, нитки для вышивания, пяльца, иглы, 

проволока медная диаметром 2-5 мм и 0,5 мм, капроновые нитки, английские 

булавки, ножницы, лента атласная и капроновая шириной 4 и 5 см., газеты и 

журналы, салфетки бумажные разноцветные, бусы для украшения, стразы, 

мультимедиа для просмотра презентаций и видеороликов. 

 

Кадровое обеспечение 

Педагог, организующий образовательный процесс по данной программе 

должны иметь высшее педагогическое образование, знать возрастные 

особенности детей, выстраивать индивидуальные траектории развития 

обучающегося на основе планируемых результатов освоения данной 

Программы, разрабатывать и эффективно применять инновационные 

образовательные технологии, эффективно использовать 

здоровьесберегающие технологии в условиях реализации ФГОС. 

 

  Оценочные материалы. 

Вводная диагностика 

Вводная диагностика обучающихся проводится в начале учебного года . 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и творческих 

способностей детей в начале обучения.  

Определение уровня мотивации обучающихся . 

 

Анкета №1 

Фамилия имя ____________ 

Возраст _________________ 

Дата заполнения _________________ 

 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединений? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 



5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

Анкета № 2 

 

Дорогой друг! 

Ответь, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Меня зовут ________________________________________________ 

2. Мне ______________________________________________________ 

3. Я выбрал объединение _____________________________________ 

4. Я узнал об объединении (нужное отметить): 

 Из газет; 

 От учителя; 

 От родителей; 

 От друзей; 

Свой вариант_____________________________________________________ 

5. Я пришел в  сюда, потому что (нужное отметить): 

 Хочу заниматься любимым делом; 

 Надеюсь найти новых друзей; 

 Хочу узнать новое, интересное о том, чего не изучают на уроках в школе; 

 Нечем заняться; 

 Свой вариант_____________________________________________________ 

6. Думаю, что занятия помогут мне (нужное отметить): 

 Определиться с выбором профессии; 

 С пользой проводить свободное время; 

 Приобрести знания, которые пригодятся на уроках в школе; 

 Свой вариант___________________________________________ 

 

Вывод: Результаты анкет №1 и №2 позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

воспитанниках. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными знаниями 

и навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с другом или по чьему 

- либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, чтобы он мог акцентировать 

первоначальное внимание на тех обучающихся, кто пришел случайно, чтобы 

мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не уходили после первых занятий, а 

остались до конца курса обучения. Результаты анкет также позволяют педагогу 

осуществлять индивидуальный подход к каждому воспитаннику. 

 

Тест по декоративно-прикладному творчеству:  

Ф.И.О._____________________________________________________________ 

1. Изобразите схему «Петельное» плетение. 

 

 

2.Изобразите схему «Параллельное» плетение. 

 

 

3.Изобразите схему «Объемное параллельное» плетение. 

 

 

2. Для какой вышивки используются «Тупые иглы»? 

_______________________________________________ 



2. Изобразите, как правильно выполняется шов «Крестом»? 

_____________________________ 

____________________________ 

 

 

2. Перечислите, какой ширины бывают шелковые ленты? 

 

 

___________________________________________________ 

2. Какие используются иглы для вышивания бисером? 

___________________________________________________ 

2. Условные обозначения петель – это? 

___________________________________________________ 

 

 

Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика предусматривает проверку теоретических знаний и практических 

умений и навыков, которые определены общеобразовательной программой. 

Диагностика может проводиться разных формах - это могут быть защита творческих 

проектов, самостоятельные практические работы, выставки. Самыми оптимальными 

вариантами для направления декоративно прикладного искусства являются защита 

творческих проектов и индивидуальные выставки с защитой своих работ. Рассмотрим 

методику их организации и проведения. 

Этапы организации и проведения итоговой выставки 

1. Определение темы, места и времени проведения выставки. 

2. Подбор и оформление экспонатов выставки. 

3. Оформление выставки и сопутствующих материалов. 

4. Открытие и проведение выставки. 

5. Закрытие выставки. 

Рассмотрим подробнее работу на каждом из названных этапов. 

1 этап. При выборе темы выставки необходимо учитывать: 

 календарный и учебный период; (итоговая выставка проводится по результатам учебного 

года). 

 тема выставки определяется заранее и, как правило, заносится в план выставок 

объединения. 

Местом проведения выставки могут стать: учебный кабинет, выставочный зал, коридор, 

холл образовательного учреждения. 

Выставочные экспонаты могут располагаться в выставочных витринах, на стендах, в 

шкафах, на столах и т.д. 

Время проведения итоговой выставки может колебаться от нескольких часов до 

нескольких дней. 

2 этап. Подбор выставочных экспонатов может осуществляться следующим образом: 

 работы предоставляются воспитанниками детского объединения на период проведения 

выставки; 

 систематически отбираются лучшие работы (формируется фонд итоговой выставки). 

К оформлению выставочных работ воспитанников детского объединения предъявляются 

определенные требования. Каждая работа должна иметь: 

 законченный вид; 



 необходимое оформление; 

 приложенную к ней этикетку со следующей информацией: название работы, фамилия и 

имя ребенка, его возраст, образовательное учреждение, название детского объединения, 

фамилия и инициалы педагога. 

3 этап. Выставка должна иметь: название, композиционный центр, необходимые 

информационные дополнения, эстетическое оформление. 

Возможные варианты расположения работ при построении выставочной экспозиции: 

 последовательно от простых работ воспитанников до сложных работ. 

 композиционно, работы объединены по небольшим тематическим композициям; 

 работы могут быть сгруппированы по темам или разделам образовательной программы. 

4 этап. Открытие выставки — небольшой, но очень важный этап ее организации и 

проведения, который может включать следующие элементы: 

 вступительное слово педагога образовательного учреждения; 

 презентацию содержания выставки; 

 представление участников выставки; 

 экскурсию по выставке проводят обучающиеся они знакомят с экспонатами техникой 

выполнения, использованными материалами и т.д.) 

5 этап. Закрытие выставки (так же, как и открытие) имеет очень важное организационно-

педагогическое значение, так как позволяет подвести итог не только данного 

мероприятия, но и определенного этапа работы с детьми. 

Закрытие выставки может включать следующие элементы: 

 вступительное слово педагога образовательного учреждения; 

 подведение итогов выставки (отмечаются лучшие работы, активные учащиеся, творческие 

находки детей); 

 награждение участников выставки; 

 заключительное слово педагога (в том числе о дальнейших перспективах выставочной 

деятельности детского объединения). 

Защита проекта 

Защита проекта является формой проверки выполнения проекта и предполагает 

всестороннее обоснование слушателем предложенных им решений поставленных проблем. 

Защита проводится публично в присутствии слушателей, при участии 

руководителя. Задача обучающегося – в течение 5-10 минут рассказать (не выходя за 

рамки регламента!), с чего начинался проект, к каким результатам привел, почему это 

важно и интересно. Во время защиты лучше рассказывать, а не читать. Примерный план 

выступления может выглядеть следующим образом: 

1. Представиться 

2. Познакомить с темой проекта 

3. Назвать цель проекта (лучше начинать со слов: Целью моего проекта было создание / 

разработка / исследование / расширений знаний о.....) 

4. Назвать задачи проекта (что сделано для того, чтобы достичь цели, начинайте со 

слов: Задача моего проекта - организовать / создать / провести / найти/ разработать....) 

5. Раскрыть содержание проекта (рекомендуется использовать презентацию) 

6. Сделать вывод (Я считаю, мне удалось достичь цели, потому что...) 

7. Оценить свою работу (Я считаю, мой проект заслуживает ... баллов) 

8. Коллективное обсуждение и оценка проекта. 

Вывод: Использование вышеизложенных форм итоговой диагностики являются самыми 

оптимальными для общеобразовательных программ по декоративно прикладному 

искусству. Поскольку они помогают определить уровень освоения обучающимися и 

теоретических и практических умений и навыков предусмотренных программой. Уровень 



усвоения теоретического материала прослеживается при защите проекта и при 

проведении экскурсии по выставке. Уровень практических умений навыков можно 

оценить по творческим работам и по продукту проектной деятельности. 

Результаты итоговой диагностики результативности обучающихся определяют: насколько 

достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым ребенком; полноту 

выполнения образовательной программы. Обоснованность перевода обучающегося на 

следующий этап или год обучения. Результативность самостоятельной деятельности 

ребенка в течение всего учебного года. 

 

Заключение 

Рассмотрев этапы планирования и проведения диагностики результативности 

общеобразовательных программ художественной направленности обучающихся можно 

сказать, что диагностика в дополнительном образовании выполняет важную роль. Она 

даѐт возможность педагогу улучшить показатели результативности педагогического 

процесса: 

- Сохранность контингента. 

- Умение педагога определить индивидуальный рост воспитанника, спрогнозировать 

перспективу творческого развития. 

- Отношение детей к занятиям в данном коллективе и к педагогу. 

- Успешное освоение детьми программы. 

- Соответствие результатов деятельности целевым установкам. 

- Создание образовательных и учебных программ, способных увлечь и заинтересовать 

детей. 

Считаю, что имея в своем арсенале инструменты отслеживания роста воспитанника, легко 

выстроить индивидуальный маршрут обучения, осуществить каждому воспитаннику 

индивидуальный подход. Кроме того, грамотно организованный контроль, помогает 

воспитывать сознательное и ответственное отношение к учебно – познавательной 

деятельности. 
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