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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа стартового уровня 

«Шкатулочка» составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке дополнительных общеразвивающих программ (Министерство 

образования Московской области, отдел воспитания, дополнительного 

образования и сопровождения детства ГБОУ ВО МО «Академия социального 

управления») и реализуется в системе дополнительного образования детей 

среднего школьного возраста. Программа имеет художественную 

направленность. 

Дизайн– это органическое единство пользы и красоты, функции и 

формы. Он является важным элементом для формирования творчески 

развитой личности. Дизайн аксессуаров позволяет ребенку обрести и 

подчеркнуть свой индивидуальный стиль — это необходимый шаг для 

формирования собственной идентичности и свободы самовыражения.   

 

 Актуальность 

1.  Обилие выбора материалов для творчества порождает множество вопросов: 

зачем, для чего могут быть использованы те или иные элементы декора... 

Изучая данную программу ребенок сможет спокойно ориентироваться в мире 

товаров для творчества, а также научится давать «вторую жизнь» старым 

вещам.  

2. При создании авторской бижутерии задействованы процессы, которые 

способные снимать внутренне напряжение и стресс: работа с цветными 

бусинами и тканью, создание ярких эскизов и др.  

3.Всевозможные обсуждения, представление своих работ- помогают ребенку 

почувствовать на себе роль дизайнера аксессуаров, а также развивают 

коммуникативные навыки, которые так важны в современном мире 

социальных сетей и гаджетов.  

4. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах в 

образовании и воспитании детей с ОВЗ для дальнейшей социализации их в 

общество. В процессе творческой деятельности у детей с ОВЗ реализуются 

навыки общения, нормы и правила поведения, ценности, установки, 

характерные обществу здоровых людей, усиливается ощущение собственной 

личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные 

контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. 

 

Цель программы – формирование творческой, эмоционально-яркой 

личности ребенка посредством занятий дизайном аксессуаров.  

 

Достижению этой цели способствует решение следующих задач: 

Личностные: 

1. Воспитывать чувство прекрасного путем изучения основ дизайна и 

истории культуры аксессуара своего и разных народов мира.   
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2. Воспитывать доброжелательные отношения друг к другу и 

окружающим. 

3. Воспитывать ответственность за свою индивидуальную и коллективную 

работу. 

Метапредметные: 

1. Развивать фантазию, творческое воображение и чувство меры. 

2. Развивать коммуникативные, речевые способности детей посредством 

изо - игры.  

3. Воспитывать аккуратность и стремление к правильной организации и 

уборке рабочего места.  

4. Воспитывать внимательность, самостоятельность и 

целеустремленность. 

5. Воспитывать стремление к разумному использованию своего рабочего 

времени. 

6. Развивать мелкую моторику рук и пальцев. 

Предметные: 

1. Дать необходимые теоретические знания по технологии использования 

различных материалов для изготовления украшений и аксессуаров.  

2. Развивать опыт в создании новых форм и неординарной композиции. 

3. Дать понятие о последовательном процессе создания художественного 

образа. 

4. Дать представление о технике безопасности при работе с инструментами 

необходимыми для использования при работе с проволокой, леской и прочими 

творческими материалами.  

 

Отличительная особенность программы 

Отличительной особенностью программы «Шкатулочка» является 

возможность ребенка попробовать различные техники создания аксессуаров и 

украшений. Ребенок среднего школьного возраста начинает задумываться о 

своей будущей специальности и в процессе освоения программы он имеет 

возможность примерить на себя роль дизайнера аксессуаров, познакомиться с 

тонкостями данной профессии.  Содержание задач, поставленных в блоках, 

усложняется по мере прохождения программы.  

Дети с ОВЗ также могут успешно освоить программу обучения. 

Учебный процесс строится по принципу наглядности обучения, когда педагог 

параллельно с учащимися выполняет каждое задание, на основах системности 

и преемственности, то есть каждый этап обучения является базовым для 

следующего, а для предыдущего – расширенным и усложнённым смысловым 

продолжением. Учитывая физиологические и физические особенности детей 

с ОВЗ обязательной составляющей программы, является участие детей в 

выставках и социально-значимых мероприятий, дающих понимание 

значимости своего участия для других людей. 
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Адресат программы 

Программа разработана для детей среднего школьного возраста 9 -12 лет 

и составлена с учетом возрастных особенностей детей.  

Подростковый возраст охватывает период от 10-11 лет до 13-14 лет и является 

одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его родителей. 

Как и любой другой, подростковый возраст «начинается» с изменения 

социальной ситуации развития. 

Специфика социальной ситуации развития заключается в том, что 

подросток находится в положении (состоянии) между взрослым и ребенком — 

при сильном желании стать взрослым, что определяет многие особенности его 

поведения. Подросток занимает промежуточное положение между детством и 

взрослостью. Подросток стремится отстоять свою независимость, приобрести 

право голоса. 

Дети среднего школьного возраста обладают избирательностью 

внимания, поэтому увлечь их может по-настоящему занимательное дело, 

поэтому занятие дизайном аксессуаров способно надолго занять и 

заинтересовать подростка. Важной особенностью этого возраста является 

критичность мышления, что позволяет обсуждать с учащимися проделанную 

работу, оценивать ее результат.  

Для детей с ОВЗ характерны низкий уровень свойств внимания 

(устойчивость, концентрация, переключение), развития речи, мышления, 

трудности в понимании инструкций, большое количество страхов и стрессов, 

чувство одиночества. Им присущи ограниченные представления об 

окружающем мире. Темп выполнения заданий низкий, дети нуждается в 

помощи взрослого. С целью закрепления у детей желания посещать занятия, 

необходимо соблюдать общие психолого-педагогические рекомендации в 

работе с такими детьми (Приложение 1). 

 

Объем и срок освоения программы 

Полный объем освоения программы – 72 часа. По времени реализации 

программа «Стильный ларчик» является одногодичной. 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 академических часа с перерывом в 10 

минут. 

 

Форма обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

В группе до 15 детей одного возраста, которые являются основным 

составом объединения. Частичная смена состава (не более 50%) допускается. 
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Планируемые результаты 

Личностные:  

В результате освоения программы у детей будут сформированы следующие 

необходимые качества:  

1. Чувство прекрасного.  

2. Доброжелательные отношения друг к другу и окружающим. 

3. Ответственность за свою индивидуальную и коллективную работу. 

Метапредметные: 

В результате освоения программы у детей будут: 

1. Сформированы коммуникативные и речевые способности.  

2. Развиты аккуратность и стремление к правильной организации и уборке 

рабочего места. 

3. Воспитаны внимательность, самостоятельность и целеустремленность. 

В результате освоения программы у детей будет: 

4.  Развито стремление к разумному использованию своего рабочего 

времени. 

5. Развита мелкая моторика рук и пальцев. 

Предметные: 

В результате освоения программы дети:  

1. Получат необходимые знания для создания аксессуаров и украшений в 

различных техниках и материалах.  

2. Получат опыт в создании новых форм и неординарной композиции. 

3. Освоят понятие о последовательном процессе создания 

художественного образа. 

В результате освоения программы к концу года обучения: 

дети должны знать:  

1. Основные способы создания принта. 

2. Свойства акриловых красок, особенности их использования при росписи 

ткани. 

дети должны уметь: 

1. Самостоятельно разрабатывать эскиз и реализовывать изделие в жизнь. 

2. Использовать основные материалы для изготовления аксессуаров и 

декорирования ткани. 

3. Создавать дизайнерские аксессуары с использованием различных 

материалов и техник. 

4. Владеть основными приемами бисероплетения. 

5. Пользоваться основными узлами, уметь читать схемы для плетения 

браслетов из ниток. 

6. Содержать в порядке свое рабочее место. 

у детей будет сформировано и воспитано: 

1. Умение работать в группе, проявляя чувство взаимопомощи. 

2. Следование нормам и правилам общения с детьми и взрослыми. 

3. Желание принимать участие в социально значимых мероприятиях, 

конкурсах и выставках. 
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Формы аттестации 

Текущие формы контроля: устный опрос, наблюдение, беседа, 

обсуждение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

Тематические формы контроля: тематические и итоговая выставки, 

конкурс.    

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

фотографии, журнал посещаемости, электронный журнал, грамота, диплом, 

сертификат, видеозапись, готовая работа, методическая разработка, 

портфолио.  

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

Промежуточная аттестация в декабре – диагностическая карта на 

каждого ребёнка. 

Итоговая аттестация проводится при окончании освоения программы в 

мае – диагностическая карта на каждого ребёнка. 

Для диагностической карты промежуточной и итоговой аттестаций 

разработаны критерии оценивания (Приложение 2).  

Для контроля демонстрации приобретенных знаний, умений, навыков 

используются также следующие формы демонстрации результатов: открытое 

занятие, готовые работы, выставка, итоговый отчёт, конкурс, портфолио. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

– площадь помещения для занятий, системы водоснабжения и отопления, 

воздухообмен, качество питьевой воды, уровень естественного и светового 

потока, состояние источников искусственного освещения, температура 

воздуха в помещении соответствует нормативам;  

– мебель (столы, стулья) стандартная, комплектованная, имеет 

маркировку и соответствует росто-возрастным особенностям детей;  

– шкафы для хранения методического фонда; 

– интерактивная доска; 

– классная доска с магнитной поверхностью и магнитами для крепления 

демонстрационного материала; 

– инструменты и оборудование: плоскогубцы, ножницы, линейки; 

– расходные материалы: бумага, карандаши, маркеры, акрил, бисер, 

стеклярус, леска, проволока, нитки, пряжа, малярный скотч, ткань. 

 

Информационное обеспечение 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области «Академия социального управления»  

https://asou-mo.ru/     

- Социальная сеть работников образования «Наша сеть»  

https://nsportal.ru/   

 WhatsApp, Internet, Email, YouTube. 

https://nsportal.ru/
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1. https://covid.mz.mosreg.ru/#block653 

2.  https://youtu.be/09DJyrQc22Q 

3.  https://youtu.be/qnDjID9oDqY 

4. https://www.youtube.com/watch?v=xJEjFDAhLtM 

5. https://youtu.be/pXy1a3chEAc 

6. https://youtu.be/EfNIOAijT54 

– Riki STUDY Смешарики. Азбука безопасности. 
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA 

– skazatoto Безопасность на дороге  

 https://www.youtube.com/user/skazatoto 

– Малыш и дорога ТВ 

https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw 

 

Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования Шелест Елизавета 

Александровна имеет среднее профессиональное образование. С отличием 

окончила Технологический университет им. А. А. Леонова техникум 

технологии и дизайна, является профессиональным дизайнером одежды.  

Елизавета Александровна молодой педагог со свежим и современным 

подходом к преподаванию. Используя тренды в творчестве, умело 

интегрирует в занятия вспомогательные наглядные и аудиоматериалы, уделят 

внимание как индивидуальной, так и групповой работе, что способствует 

максимальной заинтересованности учащихся и как следствие, раскрытию их 

творческих способностей и возможностей. Имеет опыт в проведении 

различных творческих мастер классов для детей и взрослых.  

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

№ 

п/п 

Наименования раздела, 

темы 

Количество часов 

всего 

в т. числе 

Формы 

контроля всего теория 

 

практика 

 

1. Вводное занятие 

Правила по охране труда 

 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2. Безопасность дорожного 

движения 

7 3,5 3,5  

2.1 Дорога на занятия 

Светофоры 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.2 Правила для пассажиров 

Метро  

1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.3 Пешеходные правила 1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

2.4 Пешеходная «зебра» 1 0,5 0,5 беседа 

 устный опрос 

https://covid.mz.mosreg.ru/#block653
https://youtu.be/09DJyrQc22Q
https://youtu.be/qnDjID9oDqY
https://www.youtube.com/watch?v=xJEjFDAhLtM
https://youtu.be/pXy1a3chEAc
https://youtu.be/EfNIOAijT54
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UCHl9xvLM-UJjj_bbtHhHmBA
https://www.youtube.com/channel/UC14s47ILg0T_EtwwmJ8haMQ
https://www.youtube.com/user/skazatoto
https://www.youtube.com/channel/UCm9nacneS-4qwtUdOQ_gnYw
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2.5 Пешеходный переход. 

Обочина. Знаки для перехода 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.6 Разметка. Светофор. Трамвай 1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

2.7 Дорожные знаки. Повтор 

пройденного материала 

1 0,5 0,5 беседа 

устный опрос 

 Раздел 

Модные сокровища 

3. Тема «Фантазийные 

украшения» 

20 6 14  

3.1 Дизайнерская брошь. 

Знакомство с материалами, 

начало работы над изделием  

2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение  

3.2 Создание брошки «Жучок»  2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и 

анализ работ 

3.3 Создание авторских 

украшений из бросовых 

материалов  

12 4 8 обсуждение 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

3.4 Дизайн и создание брелка  4 1 3 обсуждение 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

 Раздел 

Яркий акцент  

4. Тема «Фенечка» 

 

18 5 13  

4.1 Знакомство с материалами. 

Основные узлы «вправо» 

«влево» 

2 0,5 1,5 обсуждение 

наблюдение 

просмотр и 

анализ работ  

4.2 Плетение фенечек по схемам 

косого плетения 

10 3 7 обсуждение 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

4.3 Узлы «квадратные» и 

«фриволите»  

6 1,5 4,5 обсуждение 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 



9 

 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

5.  Тема «Бисероплетение» 

 

26 8 18  

5.1 История бисера и стекляруса. 

Знакомство с материалами  

4 2 2 обсуждение 

наблюдение  

5.2 Основные приемы 

бисероплетения 

16 4 12 обсуждение 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

5.3 Создание «цветочных» 

украшений из бисера 

6 2 4 обсуждение 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

 ИТОГО 

 

72 23 49  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

1. Вводное занятие. Правила по охране труда.  

Теория – 0,5 ч. Практика – 0,5 ч. 

Теория:   

Знакомство с группой детей. Введение в курс обучения. Правила по охране 

труда. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности.  

Практика:  
Игра «Угадай кого нет».  
Круглый стол «Как вести себя на занятиях». 

Формы контроля: 

Устный опрос, беседа.

 

2.   Безопасность дорожного движения 

Теория – 3,5 ч. Практика – 3,5 ч.  

2.1 Дорога на занятия. Светофор 

Теория:  

Безопасная дорога на занятия. 

Светофор. Гармония света. Пляшущие человечки. Мигающие человечки. 

Некультурные автомобили. 

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRS

wioXHY3NSwN04978w&index=1  

https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=FJ3HoeZCZIk&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=1
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Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Игра «Мой друг светофор»   

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.2 Правила для пассажиров. Метро 

Теория:  

На остановке. В автобусе. Пристегните ремни. Мотоциклетные правила. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKR

SwioXHY3NSwN04978w&index=2  

Метро https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Круглый стол «Правила поведения в метро».  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.3 Пешеходные правила 

Теория:  

Недетский знак. Пограничная территория (бордюр дороги). Безопасное место 

(тротуар). Самая страшная машина (нельзя обходить спереди стоящую 

машину). Кто быстрее? (ролики и скейт). Нетерпеливые водители. Гонки с 

препятствиями (велосипед). Где кататься? (велосипед). 

https://www.youtube.com/watch?v=Kak-

XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3 

Практика: 

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.4 Пешеходная «зебра» 

Теория:  

Пешеходная "зебра". Зебры в городе. Нетерпеливые водители. Некультурные 

автомобили. Это сладкое слово «мёд» (автомобили специального назначения).  

https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemghttps://www.youtube.com/watc

h?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&ind

ex=4  

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.5 Пешеходный переход. Обочина. Знаки для перехода 

Теория:  

Кто главнее?  

https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU 

Обочина  

https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=RGnLxCEwlGc&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=DDWbJq6__IM
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Kak-XRnT5GI&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8GB_dfRcemg&list=PLHGLJ5AWvKgJgKRSwioXHY3NSwN04978w&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=2HaLDPQs0iU
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https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4 

Переход (знаки)  

https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE 

Практика: Обсуждение пройденного видеоматериала. 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2.6 Разметка. Светофор. Трамвай 

Теория:  

Разметка   

https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be 

Светофор   

https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA 

Трамвай  

https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

2. 7 Дорожные знаки. Повтор пройденного материала 

Теория:  

Как выучить дорожные знаки  

https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s 

Как выучить категории дорожных знаков  

https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s  

Повторение пройденного материала 

(правила поведения в общественном транспорте, на пешеходном переходе, 

дорожные знаки и т.д.) 

Практика:  

Обсуждение просмотренного видеоматериала.  

Тест по правилам дорожного движения "Азбука города". 

Форма контроля:  

Беседа, устный опрос. 

Раздел 

Модные сокровища   

3. Тема – Фантазийные украшения  

Теория – 6 ч. Практика – 14 ч.  

3.1 Дизайнерская брошь. Знакомство с материалами, начало работы над 

изделием 

Теория: 

Знакомство с материалами для создания броши. 

Практика:  

Создание эскиза, подготовка основных элементов для сборки.  

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение.  

https://www.youtube.com/watch?v=HO_Eyupb2n4
https://www.youtube.com/watch?v=WiBsxTfseuE
https://www.youtube.com/watch?v=F3tkZNXM7Sw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PNPeAibY1yA
https://www.youtube.com/watch?v=7sbRPZfcJ14
https://www.youtube.com/watch?v=BSSwqVpfNXw&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ISXaZE2NTZY&t=8s
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3.2 Создание брошки «Жучок» 

Теория: 

Основы стилизации. История броши 

Практика: 

Сборка броши, проработка мелких деталей.   

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, просмотр и анализ работ. 

3.3 Создание авторских украшений из бросовых материалов 

Теория: 

Беседа о загрязнении окружающей среды и как следствие важности 

вторичного использования материалов. Знакомство с современными 

коллекциями дизайнеров, посвященных данной теме.  

Практика:  

Практическая работа: 

– Брошка в стиле бохо. 

– Значок-пин из крышечки. 

– Ожерелье с вязанными цветочками. 

– Создание кольца при помощи палочки для мороженного. 

– Подвеска из старых пуговиц. 

– Дизайнерская заколка для волос. 

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ. 
3.4 Дизайн и создание брелка 

Теория:  

История брелка. Знакомство с материалами 

Практика:  

Практическая работа:  

– Брелок в этно стиле.  

– Создание брелка «Забавная девчушка». 

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка, конкурс. 

Раздел 

Яркий акцент  

4. Тема - «Фенечка» 

Теория – 5 ч. Практика – 13 ч.  

4.1 Знакомство с материалами. Основные узлы «вправо» «влево» 

Теория:  

История фенечки. Знакомство с материалами 

Практика: 

Выполнение узлов «вправо» «влево». Создание фенечки «Полосатая 

конфетка». 

Формы контроля: 

Обсуждение, наблюдение, просмотр, анализ работ. 
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4.2 Плетение фенечек по схемам косого плетения 

Теория: 

Знакомство со схемами косого плетения, изучение условных обозначений  

Практика: 

Практическая работа: 

– Плетение фенечки «Шотландка».  

– Плетение фенечки «Гейзер». 

– Плетение фенечки «Павлиний хвост». 

– Создание брелка «Стильный филин». 

Формы контроля: 

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  

4.3 Узлы «квадратные» и «фриволите» 

Теория: 

Изучение узлов «фриволите» и «квадратных»  

Практика:  

Практическая работа:  

– Создание браслета «Ромашки». 

– Плетение браслета «Шамбала».  

– Создание чокера. 

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка, конкурс. 

 

5. Тема - «Бисероплетение» 

Теория – 8 ч. Практика – 18 ч. 

5.1 История бисера и стекляруса. Знакомство с материалами 

Теория:  

История бисера и стекляруса. Знакомство с материалами 

Практика: 

Техника «Низание». Создание браслета «Косичка». 

Формы контроля: 

Обсуждение, наблюдение. 

5.2 Основные приемы бисероплетения 

Теория:  

Приемы бисероплетения. Знакомство со схемами  

Практика: 

Практическая работа: 

– Создание браслета «Вишенки».  

– Плетение бус «Полевые цветы». 

– Техника плетения «Крестик». 

– Техника плетения «Крестик» создание кольца с узором. 

– Кольцо в технике «Мозаичное плетение». 

Формы контроля: 

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ.  
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5.3 Создание «цветочных» украшений из бисера 

Теория: 

История цветов в мире аксессуаров  

Практика:  

Практическая работа:  

– Создание эскиза будущего украшения. 

– Создание цветов из бисера.  

– Сборка украшения. 

– Итоговая выставка «Неувядаемая красота». Праздничное чаепитие. 

Формы контроля:  

Обсуждение, наблюдение, самостоятельная работа, просмотр и анализ работ, 

выставка, конкурс. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Методы обучения 

- словесный - информация о видах искусства, видах прикладного творчества 

и его особенностях, об основных тенденциях в дизайне, о правилах 

безопасности, этике поведения; 

- наглядный – презентации, репродукции художников, фильмы, 

видеоматериалы, изучение образцов аксессуаров и бижутерии;  

- практический – различные приемы создания и сборки украшений и 

аксессуаров; 

- дискуссионный – обсуждение современных и исторических веяний и 

тенденций в дизайне аксессуаров и бижутерии.  

 

Методы воспитания 

- мотивация; 

- поощрение; 

- убеждение; 

- стимулирование; 

- упражнения. 

 

Форма организации образовательного процесса – групповая, в зависимости 

заболевания занятия могут посещать дети с ОВЗ.  

 

Формы организации учебного занятия   

- беседа; 

- круглый стол; 

- игра; 

- тест; 

- праздник; 

- практическое занятие; 

- открытое занятие; 
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-  мастер-класс; 

- творческая мастерская. 

 

Педагогические технологии 

  В основе реализации программы лежит применение разнообразных 

педагогических технологий. 

- Технология поддержки (автор О. С. Газман)  

 предполагает оказание педагогической поддержки учащимся в их 

личностном росте, создание насыщенной творческой атмосферы для 

индивидуального развития учащихся.  

- Информационные технологии (автор К.Д. Ушинский)  

 повышают интерес и мотивируют учащихся к образовательной 

деятельности. Развивают навыки планирования, самоконтроля и 

взаимоконтроля учащихся с использованием мультимедиа и интернет - 

ресурсов.  Способствуют увеличению зрительного ряда, сопровождающего 

знакомство с красотой бытового мира, окружающим миром природы, 

разнообразием растительного и животного мира.  

-Технология сотрудничества (автор И.П. Иванова) даёт возможность 

педагогу помогать учащимся осваивать опыт поколений в тесном 

взаимодействии. Воспитывающая функция этой технологии направлена на 

отношения людей без давления авторитета взрослых. Авторитетом становится 

дело, которым они занимаются. Это способствует формированию 

коммуникативных навыков учащихся, их способности жить в гармонии с 

окружающим миром, с обществом, с самим собой. Весь образовательный 

процесс построен на совместной развивающей деятельности взрослого и 

ребёнка, скрепленный взаимопониманием, проникновением в духовный мир 

друг друга, совместным анализом хода и результата деятельности.  

- Игровые технологии (автор Ф. Шилер)  

 эффективны в любом возрасте. Способность детей во всём находить 

волшебство, всё обыгрывать помогает развивать фантазию и воображение. 

Игровые технологии направлены на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, где складываются и совершенствуются самоуправленческие 

способности обучающегося. 

 - Здоровьесберегающие технологии (автор М.М. Безруких) создают 

условия для здорового развития учащегося, обеспечивают ребёнку 

возможность сохранения здоровья, формируют у него необходимые знания, 

умения, навыки по здоровому образу жизни и дают возможность применять 

полученные знания в повседневной жизни.  
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Алгоритм учебного занятия 

1.Организационный момент  

2.Теоретическая часть  

3. Практическая часть  

В середине занятия – переменка 10 мин. 

4. Итог занятия, рефлексия 

5.Уборка рабочего места 

 

Дидактический материал 

  Методические наглядные пособия, инструкционные карты, карточки с 

материалом по технологии изготовления аксессуаров и бижутерии, 

раздаточный материал по схемам плетения, цветовой круг, фонд собственных 

работ педагога и учеников, материалы из сети Интернет (кабинет оснащен 

интерактивной доской), методическая и художественная литература. 

Подборка иллюстративного материала по дизайну, коллекция дизайнерских 

аксессуаров, дидактические карты по изготовлению бижутерии, образцы 

изделий, собственные работы педагога, интернет-ресурсы. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

Литература для педагога 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся"; 

3. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030. 

Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р; 

5. Распоряжение Правительства Московской области от 28.07.2022 г. № 707-

РП «Об организации работы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей до 2030 года в Московской области»; 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 N 61573); 

7. Порядок осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённых 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; 

8. Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 

г. № 467); 

9. Общих требований к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодёжной политики, применяемых при расчёте объёма субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены 

приказом Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

10. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

11. общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

12. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области. (Инструктивное письмо 

Министерства образования Московской области от 24.03.2016 № Исх-

3597/21в) за подписью заместителя министра Ю.В. Картушина; 

13. Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 

11.12.2006 № 06-1844); 

14. Об учёте результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499); 

15. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 г. № 10825-13в/07);  

16. 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 

(Методические рекомендации Минобрнауки от 18.03.2020, база официальных 

документов 

https://docs.edu.gov.ru/document/26aa857e0152bd199507ffaa15f77c58/);  

17. Устав ОО 

18. Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 N ВК-641/09 "О направлении 

методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по 

реализации адаптированных дополнительных общеобразовательных 

программ, способствующих социально-психологической реабилитации, 
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профессиональному самоопределению детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей"). 

Основная литература: 

1. Адамс Ш. Словарь цвета для дизайнеров / Ш. Адамс. — М.: КоЛибри, 

2018. — 272 c. 

2. Башмакова, Е.А. Технология самосбережения здоровья и жизненного 

оптимизма: рабочая тетрадь к курсам повышения квалификации 

педагогических и руководящих кадров/ Е.А. Башмакова. - М.: АСОУ, 2015.-

4с.  

3. Берман Д. Do Good Design: как дизайнеры могут изменить мир / Д. 

Берман. — М.: Символ, 2015. — 200 c. 

4. Дандо Паскаль Стань модельером! Дизайнерская одежда / Паскаль Дандо. 

— М.: АСТ, 2018. — 640 c. 

5. Мортон К. Сделай жизнь прекрасной. Потрясающие идеи для творчества 

от культовых дизайнеров мира моды / К. Мортон. — М.: Одри, 2016. — 240 c 

6. Павловская Е. Э. Основы дизайна и композиции: современные концепции. 

— М.: Юрайт, 2020. — 120 c. 

7. Пинк Т. Дизайнерские принты в стиле дудлинг / Т. Пинк. — Мн.: 

Попурри, 2017. — 288 c. 

8. Сергиенко Т. Дизайнерские украшения своими руками / Т. Сергиенко. — 

М.: Рипол-классик, 2017. — 256 c. 

9. Шокорова Л. В. Стилизация в дизайне и декоративно-прикладном 

искусстве. — М.: Юрайт, 2020. — 111 c. 

Интернет – источники: 

1.  Основные модные тенденции бижутерии и аксессуаров. Режим доступа: 

https://www.vogue.ru/jewellery  

2. Примеры работ дизайнеров и художников со всего мира. Режим доступа: 

https://ru.pinterest.com/ 

 

Литература родителей 

1. Адамчук Мария. Как распознать в своём ребенке талант и не загубить его 

/ Мария Адамчук. - М.: АСТ, 2016. - 582 c. 

2. Гиппенрейтер Юлия. Общаться с ребенком. Как? / Юлия Гиппенрейтер. - 

М.: АСТ, 2008. - 985 c. 

3. Светлова, Маруся Сотвори себе поддержку / Маруся Светлова. - М.: ИГ 

"Весь", 2013. - 810 c. 

 

Литература для детей 

1. Триггс Т. Школа искусств. 40 уроков для юных художников и дизайнеров 

/ Т. Триггс, Д. Фрост. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. — 320 c. 

2. Шокорова Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация. — М.: Юрайт, 2020. 

— 111 c. 

 

https://www.vogue.ru/jewellery
https://ru.pinterest.com/
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«Шкатулочка» (стартовый уровень) 

на 2022 /2023 уч. год 

 

год обучения: 1 

группа: 1 

 
№ 

п/п 

Чис 

ло 

Ме

сяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма  

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место  

проведени

я 

Форма  

контроля 

1.  1 09 
по 

расписанию 

беседа 

игра 

круглый стол 

   2 

Правила по охране 

труда. Правила 

техники 

безопасности.  

БДД 1  

Дорога на занятия 

Светофоры 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

устный опрос 

2.  2 09 
по 

расписанию 

беседа 

мастер- класс 

практическое 

занятие  

2 

Знакомство с 

материалами для 

создания броши. 

Создание эскиза, 

подготовка 

основных 

элементов для 

сборки.  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

3.  3 09 
по 

расписанию 

беседа 

творческая 

мастерская 

игра 
2 

Основы 

стилизации. 

История броши. 

Сборка броши, 

проработка мелких 

деталей.   

 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

просмотр и 

анализ работ 

4.  4 09 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

 
2 

Брошка в стиле 

бохо 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

5.  1 10 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская 

 2 

Значок-пин из 

крышечки 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

6.  2 10 
по 

расписанию 

мастер- класс 

практическое 

занятие 

2 

Ожерелье с 

вязанными 

цветочками 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 
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просмотр и 

анализ работ 

7.  3 10 
по 

расписанию 

мастер- класс 

практическое 

занятие 2 

Создание кольца 

при помощи 

палочки для 

мороженного. 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

8.  4 10 
по 

расписанию 

мастер- класс 

открытое 

занятие 2 

Подвеска из старых 

пуговиц. 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа  

просмотр и 

анализ работ 

9.  5 10 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

Дизайнерская 

заколка для волос. 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

10.  1 11 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

История брелка. 

Знакомство с 

материалами. 

Брелок в этно 

стиле.  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

11.  2 11 
по 

расписанию 

игра 

творческая 

мастерская 

2 

Создание брелка 

«Забавная 

девчушка». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

выставка 

конкурс 

12.  3 11 
по 

расписанию 

беседа 

практическое 

занятие 

2 

История фенечки. 

Знакомство с 

материалами. 

Выполнение узлов 

«вправо» «влево». 

Создание фенечки 

«Полосатая 

конфетка». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

просмотр и 

анализ работ 

13.  1 12 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

Знакомство со 

схемами косого 

плетения, изучение 

условных 

обозначений. 

Плетение фенечки 

«Шотландка».  

 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

14.  2 12 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 2 

Плетение фенечки 

«Гейзер». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  
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самостоятель

ная работа 

анализ работ 

15.  3 12 
по 

расписанию 

открытое 

занятие 

творческая 

мастерская 
2 

Плетение фенечки 

«Павлиний хвост». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

16.  4 12 
по 

расписанию 

беседа 

круглый стол 

практическое 

занятие  

 

2 

БДД 2  

Правила для 

пассажиров 

Метро  

Создание брелка 

«Стильный филин». 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

устный опрос 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ  

17.  1 01 
по 

расписанию 

беседа 

практическое 

занятие 

2 

БДД 3 

Пешеходные 

правила  

Изучение узлов 

«фриволите» и 

«квадратных»  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

устный опрос 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ  

18.  2 01 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

Создание браслета 

«Ромашки». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

19.  3 01 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

Плетение браслета 

«Шамбала».  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

20.  1 02 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

Создание чокера. 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

21.  2 02 
по 

расписанию 

творческая 

мастерская  

 

 2 

История бисера и 

стекляруса. 

Знакомство с 

материалами 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

просмотр 

работ 

выставка 

конкурс 

22.  3 02 
по 

расписанию 

беседа 

практическое 

занятие 2 

Техника «Низание». 

Создание браслета 

«Косичка». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ  
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23.  4 02 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

Приемы 

бисероплетения. 

Знакомство со 

схемами  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

24.  1 03 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 
2 

Создание браслета 

«Вишенки».  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

25.  2 03 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 2 

Плетение бус 

«Полевые цветы». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение 

самостоятель

ная работа 

26.  3 03 
по 

расписанию 

мастер- класс 

открытое 

занятие 

2 

Техника плетения 

«Крестик». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

обсуждение 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

 

27.  4 03 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

Техника плетения 

«Крестик» создание 

кольца с узором. 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

28.  1 04 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 

2 

Кольцо в технике 

«Мозаичное 

плетение». 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

29.  2 04 
по 

расписанию 

беседа 

практическое 

занятие  2 

БДД 4  

Пешеходная 

«зебра» 

История цветов в 

мире аксессуаров  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа  

устный опрос 

самостоятель

ная работа 

30.  3 04 
по 

расписанию 

беседа 

практическое 

занятие 

 2 

БДД 5  

Пешеходный 

переход. Обочина. 

Знаки для перехода 

Создание эскиза 

будущего 

украшения. 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

 устный 

опрос 

самостоятель

ная работа 

31.  4 04 
по 

расписанию 

беседа 

практическое 

занятие 

 

2 

БДД 6  

Разметка. 

Светофор. Трамвай 

Создание цветов из 

бисера.  

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа  

устный опрос 

самостоятель

ная работа 

32.  1 05 
по 

расписанию 

практическое 

занятие 2 

Создание цветов из 

бисера.  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 
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просмотр и 

анализ работ 

33.  2 05 
по 

расписанию 

мастер- класс 

практическое 

занятие 2 

Создание цветов из 

бисера.  

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

34.  3 05 
по 

расписанию 

мастер- класс 

практическое 

занятие 2 

Сборка украшения. 

 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

наблюдение  

самостоятель

ная работа 

просмотр и 

анализ работ 

35.  3 05 
по 

расписанию 

тест 

игра 

практическое 

занятие 

 

2 

БДД 7  

Дорожные знаки. 

Повтор 

пройденного 

материала  

Сборка украшения. 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

беседа 

устный опрос 

просмотр 

работ 

конкурс 

36.  4 05 
по 

расписанию 

 

праздник  

2 

Итоговая выставка 

 «Неувядаемая 

красота» 

Праздничное 

чаепитие. 

площадка 

«Дружба» 

каб.3 

выставка 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

ОБЩИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ В РАБОТЕ 

С ДЕТЬМИ С ОВЗ 

• Принять ребенка таким, каков он есть, во всем его своеобразии и 

индивидуальности. 

• Уважать личность ребенка, его позицию. 

• Проявлять искренний интерес к словам ребенка, его переживаниям, слушать 

и понимать его. 

• Не сравнивать ребенка с окружающими. 

• Не навязывать свои мысли ребенку, а высказывать суждение, не 

приказывать, а советовать. 

• Не предъявлять ребенку повышенных требований. 

• Стараться делать замечания как можно реже. 

• Избегать переутомления, использовать упражнения на релаксацию. 

• Отмечать достоинства каждого ребенка, поощрять ребенка сразу же, не 

откладывая на будущее. 

• Способствовать повышению его самооценки, но ребенок должен знать, за 

что его хвалят. 

• Вести ребенка к самоанализу. 

• Оставаться спокойным в любой ситуации. 
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Приложение 2  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ 

 

теоретические знания 

в 

высокий 

свободно владеет терминологией, уровень теоретических 

знаний полностью соответствует программным требованиям 

в/с 

выше 

среднего 

владеет терминологией, уровень теоретических знаний 

практически соответствует программным требованиям 

с 

средний 

терминологию знает, но иногда забывает, уровень 

теоретических знаний не полностью соответствует 

программным требованиям 

н/с 

ниже 

среднего 

терминологией владеет слабо, уровень теоретических знаний 

слабо соответствуют программным требованиям 

н 

низкий 

терминологию не знает, теоретическими знаниями не владеет 

 

практические умения и навыки 

в 

высокий 

работает уверенно, не боится ошибок, обнаруживает и 

исправляет их самостоятельно, быстро овладевает навыками 

и умениями, устойчивы внимание и познавательный интерес, 

склонен к логическому переносу 

в/с 

выше 

среднего 

работает самостоятельно, но ошибки исправляет после 

замечаний педагога, внимателен, интересуется процессом 

работы 

с 

средний 

выполняет задания, периодически допуская ошибки, 

исправляет их при помощи педагога, внимание рассеяно, 

познавательный интерес неустойчив, требуется большое 

количество упражнения для усвоения умений и навыков 

н/с 

ниже 

среднего 

есть желание выполнять задания, но допускает много 

ошибок, которые исправить самостоятельно не может, не 

внимателен, познавательный интерес отсутствует, трудности 

в освоении умений и навыков 

н 

низкий 

нет интереса к занятиям, делать ничего не желает, 

фактически не овладевает умениями и знаниями, не 

восприимчив к помощи 

 

коммуникативно-социальные навыки 

в 

высокий 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские 

отношения с детьми, правильно выстраивает отношения со 

взрослыми, проявляет большое желание участвовать в 

конкурсах, выставках 
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в/с 

выше 

среднего 

умеет работать в группе, устанавливает дружеские 

отношения с большинством детей, отношения со взрослыми 

почти всегда разумно выстроены, участвует в конкурсах, 

выставках 

с 

средний 

мало общается с детьми; не всегда адекватно общается со 

взрослыми, желание участвовать в конкурсах, выставках 

зависит от настроения 

н/с 

ниже 

среднего 

контакт в группе с детьми зависит от настроения, с детьми 

хочет общаться, но не получается; со взрослыми общается с 

трудом, безразличен к участию в конкурсах, выставках 

н 

низкий 

не общителен в группе; нет представления как надо себя 

вести со взрослыми, отказывается принимать участие в 

конкурсах, выставках 

 

 

Приложение 3 

ТЕСТ «АЗБУКА ГОРОДА» 

 

Азбука города 

Город, в котором  

С тобой мы живем,  

Можно по праву  

Сравнить с букварем. 

Азбукой улиц,  

Проспектов, дорог  

Город дает нам  

Все время урок. 

Вот она, азбука,—  

Над головой:  

Знаки развешаны  

Вдоль мостовой. 

Азбуку города  

Помни всегда,  

Чтоб не случилась  

С тобою беда. 

(Я. Пишумов) 

1. Назовите всех участников дорожного движения? 

А) пешеходы; 

Б) водители, пассажиры; 

В) все перечисленные. 
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2. Когда надо соблюдать правила дорожного движения? 

А) всегда; 

Б) когда рядом дорожный полицейский;  

В) когда у тебя хорошее настроение. 

3. Где появился первый светофор? 

А) в Англии; 

Б) в Германии; 

В) в России. 

4. Сколько сигналов на светофоре для пешехода? 

А) один; 

Б) три; 

В) два. 

5. Что означает желтый сигнал светофора?  

А) запрещает движение транспорту и пешеходам; 

Б) разрешает движение транспорту и пешеходам; 

В) запрещает движение пешеходам. 

6. Кто регулирует движение на дороге, когда на улице не работает 

светофор? 

А) полицейский; 

Б) регулировщик; 

В) дорожный рабочий. 

7. Чем пользуется регулировщик, когда руководит движением 

транспорта на перекрестке? 

А) жезлом; 

Б) палочкой; 

В) рацией. 

8. Какой сигнал обозначают разведенные руки регулировщика? 

А) движение пешеходов разрешено; 

Б) движение транспорта запрещено;  

В) движение пешеходов и транспорта запрещено. 

9. Назовите элементы дороги в городе. 

А) проезжая часть, тротуар, разделительная полоса; 

Б) улица, кювет, велосипедная дорожка; 

В) шоссе, обочина, пешеходная дорожка. 

10. Какого элемента дороги не существует? 

А) кювет; 

Б) обочина; 

В) парапет. 

11. Какой стороны должен придерживаться пешеход при движении по 

тротуару? 

А) безразлично; 

Б) правой стороны; 

В) левой стороны. 
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12. При каком дорожном знаке возле школы можно безопасно перейти 

улицу? 

А) при знаке «Пешеходный переход»; 

Б) при знаке «Дети»; 

В) при знаке «Движение прямо». 

13. К какой группе дорожных знаков относится знак «Пешеходный 

переход»? 

А) информационно-указательный; 

Б) знаки приоритета; 

В) предупреждающий. 

14. Какие бывают пешеходные переходы? 

А) зебра; 

Б) наземные, подземные, надземные; 

В) наземные, подземные. 

15. Сколько раз нужно посмотреть пешеходу в левую и в правую сторону 

улицы, чтобы безопасно пройти дорогу по пешеходному переходу? 

А) 1 раз; 

Б) нисколько; 

В сколько нужно для безопасности. 

16. Что вы будете делать, если не успели перейти дорогу на зеленый 

сигнал светофора? 

А) продолжите движение дальше; 

Б) закончите переход на островке безопасности; 

В) быстро перебежите дорогу. 

17. Кто такой пассажир? 

А) человек, который находится в машине, кроме водителя; 

Б) тот, кто водит машину; 

В) тот, кто ходит пешком. 

18. Как называется транспорт, служащий для перевозки людей? 

А) общественный; 

Б) воздушный; 

В) личный. 

19. Какой транспорт относятся к городскому общественному 

транспорту? 

А) автобус, троллейбус, грузовик; 

Б) самолет, поезд, теплоход; 

В) троллейбус, автобус, трамвай. 

20. Где в городе следует ожидать общественный транспорт? 

А) на проезжей части; 

Б) на посадочной площадке; 

В) на обочине дороги. 
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21. Можно ли играть на проезжей части дороги? 

А) играть нельзя ни в коем случае; 

Б) если в это время нет машин; 

В) в малоподвижные игры. 

22. Где можно кататься на санках и коньках в городе? 

А) на пешеходной дорожке и тротуаре; 

Б) на обочине дороги; 

В) в специально отведенных местах. 

23. Кого можно катать на своем велосипеде на улице? 

А) никого; 

Б) только одноклассников; 

В) детей младше 12 лет. 

24. С какого возраста ребенок разрешается правилами дорожного 

движения ездить на велосипеде по улицам города? 

А) разрешается с 12 лет; 

Б) разрешается с 10 лет; 

В) разрешается с 14 лет.  

25. Что можно отнести к причинам ДТП? 

А) переход улицы перед близко идущей машиной; 

Б) переход улицы в неположенном месте; 

В) все перечисленные варианты. 


