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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы
1.1. Пояснительная записка

Лоскутное  шитьё  давно  стало  самостоятельным  видом  декоративно-
прикладного  искусства.  Это  творческое  занятие  отличается,  например,  от
шитья одежды по выкройкам, так как работа с лоскутами означает работу с
цветом, фактурой ткани, с формой фрагментов орнамента.  Это творческий
процесс,  требующий  воображения,  интуиции,  эмоционального
самовыражения.  Лоскутное  изделие,  созданное  своими  руками,  согревает,
украшает и выражает индивидуальность. Ассортимент изделий из лоскутков
разнообразен. Это подушки, коврики, прихватки, салфетки, грелки, скатерти,
одеяла,  куклы.  Шитьё  из  лоскутков  способствует  формированию  и
закреплению  практических  трудовых  навыков,  развитию  усидчивости,
аккуратности,  трудовой  и  творческой  активности,  художественного  вкуса.
Лоскутное  шитьё  помогает  воспитывать  экологическую  сознательность  у
детей. Ведь для работы можно использовать отходы ткани – межлекальные
выпады, остатки, старую крепкую одежду, которая вышла из моды.
Обучающиеся осваивают рациональные техники кроя и пошива лоскутных
изделий,  традиционные  и  свободные  техники  лоскутного  шитья,
изготавливают стёганое изделие из лоскутков.

Актуальность  создания  программы обусловлена  желанием  дать
учащимся возможность познакомиться с лоскутным шитьём как культурной
ценностью. Эта техника поможет творчески, индивидуально проявить себя.
 Программа учебного предмета «Лоскутное шитье» разработана на основе и с
учетом  федеральных  государственных  требований  к  дополнительным   
общеобразовательным  программам  в  области  «Декоративно-прикладное
творчество».  Программа  создана  на  основе  Закона  об  образовании
Российской  Федерации,  в  соответствии  с  приказом  Министерства
просвещения Российской федерации от 09.11.2018г. № 196 «Об утверждения
порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам»  (зарегистрирован
29.11.2018г. № 52831).

Данная  программа  рассчитана  на  работу  с  разновозрастной  группой
учащихся,  что  предполагает  вариативность  занятий:  в  соответствии  со
степенью  развития  учебных  навыков,  в  том  числе  навыков
исследовательской  деятельности  и  навыков  самостоятельного  изучения
материала,  возрастными  особенностями  и  личными  предпочтениями.
Особенностью  программы  является  её  ориентация  на  практическую  и
проектную  деятельность  воспитанников.Лоскутное  шитье  воспитывает



усидчивость, развивает трудовые умения и навыки ребёнка, мышцы пальцев,
ловкость рук. 

1.2. Цели и задачи

Цели:  развивать  творческие  способности  учащегося  через
формирование  их  познавательных  исследовательских  интересов,
способствовать  стремлению  своим  трудом  создавать  вокруг  себя  красоту.
Углубить  и  систематизировать  знания  учащихся  по  декоративно-
прикладному искусству.

Задачи и программы:
Обучающие:
- обучить практическим навыкам работы с тканью в различных техниках ;
- научить технологии выполнения ручных швов;
- научить определять изнаночную и лицевую стороны ткани;
- познакомить с основными геометрическими понятиями;
- научить правильно пользоваться инструментами и материалами( ножницы, 
нитки, ткань, иголки и др.)
- сформировать знания о правилах техники безопасности.
Развивающие:
- развивать внимание, память, мышление, пространственное воображение;
- развивать мелкую моторику пальцев рук, глазомер;
- развивать и совершенствовать пространственное восприятие и анализ,
координацию в системе «глаз- рука»;
- развивать цветовое восприятие, художественный вкус.
Воспитательные:
- воспитывать интерес к декоративно-прикладному творчеству;
- формировать культуру труда; 
- воспитывать усидчивость, аккуратность, трудолюбие.
Программа предназначена для детей в возрасте 11 – 17 лет. Рассчитана на
один год обучения –105часов, (форма обучения – очная)  с использованием
различных  образовательных  технологий,  в  том  числе  дистанционных
образовательных  технологий  с  включением  периодов  временных
ограничений,  связанных  с  эпидемиологической  ситуацией:  занятия
проводятся по 1,5часа 2 раза в неделю (с обязательным 10 – 15-минутным
перерывом). 
 Время  одного  занятия  40  минут.  Занятия  в  режиме  исследовательских
экспедиций по сбору краеведческого  и  этнографического  материала могут
проводиться и более длительное время. Состав – постоянный. Особенности
набора  обучающихся  в  коллектив  –  по  желанию.  Для  обучающихся  с



ограниченными возможностями здоровья,  детей  –  инвалидов,  реализуются
образовательный процесс с учетом особенностей психофизического развития
обучающегося.
Программа предполагает проведение занятий с применением разнообразных
форм и методов работы. 

Тип занятия: практический, теоретический.
Формы проведения занятий: Теория: лекции, беседы на темы истории

лоскутного шитья.
Практика: приемы лоскутного шитья, изготовление поделок в данной

технике.
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета
используются следующие методы обучения:
-словесный  (объяснение,  пояснение,  беседа,  рассказ,  вопросы,  словесная
инструкция);
-наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
-практический;
-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов).

Предложенные методы работы в рамках образовательной программы
являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и
задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках.
Электронные  методы  обучения  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий: 
•  образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия,
консультации,  конференции  и  другие  активности,  проводимые  в  режиме
реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 
 •  возможностей  электронного  обучения  (формирование  подборок
образовательных, просветительских и развивающих материалов)
• бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений, мастер-классов, а также
организаций, предоставивших доступ к музейным, архивным фондам;  
•  ресурсов  средств  массовой  информации  (образовательные  и  научно-
популярные передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении);
Во  время  самостоятельной  работы  обучающиеся  могут  пользоваться
сетевыми  ресурсами  для  сбора  дополнительного  материала  по  изучению
предложенных тем.

Роль  педагога  заключается  в  создании  условий  для  продуктивной
творческой деятельности, работе по раскрытию воспитательного потенциала
изучаемых  явлений  и  объектов,  формировании  атмосферы  доверия,
творчества и взаимопомощи на занятиях кружка.



1.3. Содержание программы

1 год обучения (105 часов)
 Раздел  1.Вводный  урок.  Знакомство  с  программой  кружка,  планы  на
полугодие.Материалы  и  инструменты  для  шитья,  их  назначение.  Техника
безопасности  при  нахождении  в  мастерской,  при  выполнении  ручных  и
машинных операций, при работе с утюгом.
Раздел  2.История  возникновения  лоскутного  шитья:  с  чего  все  началось.
Выставки  швейных  работ  в  нашем  городе:  краеведческий  музей  и  центр
народного творчества, фестиваль «Урал мастеровой», Бажовский фестиваль.
 Раздел 3.Ткани и материалы, их свойства: характеристики тканей и волокон
различного  происхождения,  способы  получения,  изготовление   тканей  в
России.  Правила  подготовки  ткани  к  раскрою:  правила   изготовления
выкроек, экономичная раскладка ткани, инструменты для раскроя. Влажно-
тепловая обработка: техника безопасности, обработка утюгом тканей.
Раздел 4.Цвет в композиции: цветоведение, законы композиции, сочетание
цветов.  Составление  эскизов  планируемых  изделий,  подборка  цветового
решения.
Раздел 5.Ручные стежки. Ручные стежки для сшивания деталей, для техники
аппликация.Ручная стежка.  Правила стежки готового изделия и  заготовки.
Техника  безопасности  при  выполнении  ручных  работ.  Правила  хранения
инструментов. 
Раздел  6. Правила  работы  на  швейной  машине.  Основные  механизмы
машины, заправка машины, выбор режима шитья. Техника безопасности при
работе на швейной машине.
Раздел 7.Игрушка-сплюшка «зайчик».  Изготовление выкройки,  подготовка
ткани,  дублирование серпянкой деталей.  Сборка изделия,  ручная  вышивка
лица. Набивка игрушки, обработка паром.
Раздел  8. Прихватка  в  лоскутной  технике.  Изготовление  выкройки,
подготовка лоскутов, раскладка лоскутов по выкройке. Сшивание полотна из
кусочков ткани, сборка изделия. 
Раздел 9. Косметичка в технике «Пицца». Разработка эскиза, изготовление
выкройки, подготовка лоскутов, раскладка лоскутов по выкройке. Сшивание
полотна из кусочков ткани, сборка изделия. 
Раздел  10. Подушка  в  технике  «CRAZYWOOL».  Описание  техники.
Подборка  цветового  решения,  раскладывание  кусочков  пряжи  на  основу,
закрепление машинной строчкой, удаление основы.



Раздел  11. Сумка-шопер:  описание  изделия,  назначение,  история
возникновения. Разработка эскиза, подборка цветового решения, разработка
выкройки, раскрой, сборка изделия, утюжка.
Раздел  12. Текстильная  кукла.  История  происхождения,  разнообразие
техник.  Выкройка  их  журнала  рукоделия,  работа  с  готовой  выкройкой,
подборка материалов, раскрой, сборка изделия. 
Раздел  13. Аксессуары:  галстук-бабочка,  солоха,  резинки  и  заколки  для
волос.
Описание  конструкций  и  форм  изделий,  подборка  материалов.  Раскрой,
дублирование  серпянкой,  оформление  застежек,  сборка  изделия.  Техника
безопасности.
Раздел  14.Игрушка  «Плюшевый  медведь».  Технология  изготовления
игрушки, используемые материалы. Работа с готовой выкройкой, подборка
цвета и материала, раскрой, сборка изделия. Техника безопасности.
Раздел  15.Головной  убор  «Панама».  История  возникновения  головного
убора,  государство  с  названием  Панама.  Работа  с  готовой  выкройкой  из
журнала, раскрой, сборка изделия, утюжка. Техника безопасности.
Раздел  16.Жизнь  старых  вещей.  Игрушки  и  подушки  из  старых
вещей(свитеров,  носков,водолазок).  Просмотр  видеороликов  про  жизнь
старых  вещей,  для  вдохновения  и  идей  учащихся.  Составление  эскизов,
раскрой, сборка изделия. Техника безопасности.
Раздел  17.Декорирование  своих  вещей кружевом,  бусинами,  вышивкой,  и
другими материалами. Просмотр фото и видео с идеями декорирования для
вдохновения. Декорирование в выбранной технике. 
Раздел 18. Выставка работ. Подведение итогов.

1.4. Планируемые результаты
Курс предполагает освоение учащимися следующих знаний, умений, 

навыков: 
1 год обучения

Учащиеся должны знать:
-правила  безопасности  труда  при  работе  на  швейной  машине  и  шитья
ручными инструментами, утюгом;
-историю лоскутного шитья;
-приемы пошива изделий из лоскутов;
-технологию  выполнения  ручных  и  машинных  швов,  необходимых  для
пошива, приёмы влажно-тепловой обработки;
-материалы, применяемые в лоскутном шитье;



-правила  безопасности  труда  при  работе  на  швейной  машине  и  шитья
ручными инструментами, с утюгом;
-способы выполнения стёжки;
-основы  композиции,  особенности  построения  узоров  из  текстильного
лоскута, цветовую гамму;
-требования к качеству готовых изделий.

Учащиеся должны уметь:
-правильно  организовывать  рабочее  место  при  выполнении  работ  и
соблюдать правила безопасности труда;
-подбирать и готовить материалы для лоскутного шитья;
-составлять и шить лоскутные узоры;
-обрабатывать, оформлять лоскутное изделие;
-делать стёжку готового изделия;
-определять качество выполняемых операций, изготавливаемых изделий.

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий
2.1. Календарный учебный график

№ 2021-2022 уч.г
1 Продолжительность освоения 

программы
35 недель

2 Начало освоения программы Сентябрь  2021г.
3 Окончание освоения программы Май 2022г.
4 Регламентирование 

образовательного процесса
По расписанию работы 
объединения дополнительного 
образования. 
Продолжительность занятия – 40
минут.

5 Выходные и праздничные дни Выходной – воскресенье. 
Праздничные дни, 
установленные Правительством 
РФ.

6 Каникулы Осенние каникулы с 25 октября 
по 31 октября
Зимние каникулы с 01 января по 
9 января 
Весенние каникулы с 21 марта по
27 марта
Летние каникулы с 01 июня по 
31 августа

7 Входное обследование уровня 
подготовленности

Сентябрь 2021



8 Текущий контроль освоения 
программы

В течение всего периода 
освоения программы.

9 Сроки промежуточной аттестации
освоения программного материала

Ноябрь 2021
Март 2022

10 Сроки итоговой аттестации 
освоения программы

Май 2022

2.2. Учебный план
1 год обучения

№ 
п/п

Название темы Общее 
число 
часов

В том числе Формы 
аттестации/ 
контроля

Теор. Практ.

1 Вводный урок. Знакомство с 
программой 
кружка.Материалы и 
инструменты. Техника 
безопасности

3 1 2 Самостоятельная
работа

2 История возникновения 
лоскутного шитья. Выставки 
швейных работ в нашем 
городе.

3 2 1 Самостоятельная
работа

3 Ткани и материалы, их 
свойства. Правила 
подготовки ткани к раскрою. 
Влажно-тепловая обработка

4 2 2 Самостоятельная
работа

4 Цвет в композиции. 3 1 2 Самостоятельная
работа

5 Ручные стежки. Ручная 
стежка.

3 1 2 Самостоятельная
работа

6 Правила работы на швейной 
машине.

2 1 1 Самостоятельная
работа

7 Игрушка-сплюшка «зайчик». 4 1 3 Самостоятельная
работа

8 Прихватка в лоскутной 
технике.

5 1 4 Самостоятельная
работа

9 Косметичка в технике 
«Пицца»

6 1 5 Самостоятельная
работа

10 Подушка в технике 
«CRAZYWOOL»

6 1 5 Самостоятельная
работа

11 Сумка-шопер. 6 1 5 Самостоятельная
работа

12 Текстильная кукла. 21 4 17 Самостоятельная
работа

13 Аксессуары: галстук- 6 2 4 Самостоятельная



бабочка, солоха, резинки и 
заколки для волос

работа

14 Игрушка «Плюшевый 
медведь»

16 2 14 Самостоятельная
работа

15 Головной убор «Панама» 8 2 6 Самостоятельная
работа

16 Жизнь старых вещей. 
Игрушки и подушки из 
старых вещей(свитеров, 
носков,водолазок)

5 1 4 Самостоятельная
работа

17 Декорирование своих вещей 
кружевом, бусинами, 
вышивкой, и другими 
материалами

3 1 2 Самостоятельная
работа

18 Выставка работ. Подведение 
итогов

1 - 1 Итоговый 
контроль

Всего: 105 25 80

2.3. Условия реализации программы
       Материально-техническое обеспечение:
 1.помещение для занятий (должно проветриваться и иметь хорошее 
освещение) 
2. столы и стулья 
3. классная доска 
4. компьютер 
5. принтер 
6. экран 
7. проектор 
8. швейные машины
9. линейки
10. мел
11. булавки портновские
12. ножницы

2.4. Формы аттестации
В  ходе  реализации  программы  оценка  ее  эффективности

осуществляется  в  рамках  текущего,  промежуточного,  итогового  контроля.
Для  определения  вводного  обследования  уровня  подготовленности
обучающихся  вполне  достаточно  заполнить  диагностическую  карту
(сентябрь) на основе наблюдений (составленную по методике Н.В.Кленовой
и Л.Н. Буйловой). 



Для определения текущей оценки учитель,  ведущий программу заполняет,
диагностическую  карту  освоения  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  дополнительного  образования  исходя  из  выбранных  форм
контроля  по  программе.  Промежуточная  аттестация  осуществляется  по
окончании  учебного  года  в  форме  устного  собеседования  с  педагогом
объединения,  по  результатам  которого  оценивается  освоение  программы
(освоил,  не  освоил)  и  заполняется  протокол.  Итоговый  контроль
осуществляется  по  окончании  прохождения  всей  программы  в  форме
социально  значимого  дела  –конференция,  по  результатам  которого
оценивается освоение программы (освоил, не освоил) и выставка творческих
работ,  с  разбором  и  пояснением,  и  заполняется  протокол.  Обучающимся
объединения  засчитываются  результаты  итогового  контроля  при  наличии
документов,  подтверждающих  призовые  места  муниципальных,
региональных, всероссийских и международных конкурсов, соревнований. В
период временных ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией
и обучением с использованием дистанционных образовательных технологий
-  итоговый  контроль  обучающихся  проводится  по  результатам  текущего
контроля и промежуточной аттестации. Итоговый контроль оценивается по
системе освоил, не освоил

2.5. Оценочные материалы
Практическая работа

1 год обучения
1. С какого века стало развиваться лоскутное шитье в России?
-18 век
-17 век
-19 век
-20 век
2. В какой среде зародилось лоскутное шитье?
-в городской
-в крестьянской
-в рабочей
-в купеческой
3. В каких годах 20 века вошел в обиход фольклорный стиль?
-70 -х
-60 -х
-80 -х
-50 -х
4. Какой предмет домашнего обихода долгое время считался частью 
приданного?
-лоскутное одеяло
-коврики из лоскутов



-коврики из уголков
-прихватки
5. В какой стране лоскутное шитье имеет статус национального искусства?
-в Англии
-в Америке
-в России
-в Швеции
6. Искусство, часто называемое «Пэчворк»
-вышивка
-лоскутная техника
-макраме
7. Что дало начало лоскутной техники?
-заплата
-лоскут
-отрез ткани
8. Лента для отделки изделий
-Тесьма
-Сантиметровая лента
-Корсажная лента
9. Картонные фигурки для раскроя детали
-лекало
-выкройки
-шаблоны
10. Нейтральные цвета
- белый, черный, серый
- красный, синий, желтый
- зеленый, голубой, оранжевый

11.  Лоскутное шитье: 
- это древний вид декоративно-прикладного искусства.
- это древний вид декоративно-прикладного искусства, техника шитья из 
кусочков ткани.
- это древний вид декоративно-прикладного искусства, мозаика из бумаги.  

12.Как возникло лоскутное шитье?
- выкроив из дорогой ткани одежду, стали использовать ее остатки для 
создания других изделий.
- остатков старой одежды шили новую, а из лоскутков изготавливали 
предметы быта.

- новую ткань резали на лоскуты и шили одеяла.
- ткань резали на лоскуты и шили одежду для детей.
13. Сейчас лоскутное шитье ...
-хобби очень многих людей
-из лоскутов шьют только бедные люди
-в этой технике могут работать профессиональные дизайнеры
-из лоскутов шьют только одеяла



-из лоскутов можно сшить сумки и юбки, жилеты, одеяла, подушки и др.
14. При разработке изделия, первым делом нужно:

- раскроить изделия
- подобрать материал
- создать эскиз

15.  Какое учреждение в г. Челябинск специализируется на лоскутном шитье?
- кружки в школах
- центр народного творчества
- краеведческий музей

Беседа
Вопросы для беседы

1 год обучения
Чем вы вдохновляетесь при выборе цвета?
Простые и сложные композиции?
Какие этапы работы на ваш взгляд считаются самыми важными и почему?
Какие правила композиции применяются при разработке творческой работы?
Какие предметы домашнего обихода можно изготовить в технике лоскутного
шитья?
Что вас вдохновляет при создании композиции?

Конкурс творческих работ
1 год обучения
«Каждый лоскут в дело»
 «Эксклюзивные вещички для себя»

2.6. Методические материалы
Реализация программы не предполагает использование учебников и учебных
пособий.  Методика  определения  вводного  обследования  уровня
подготовленности  обучающихся.  Мониторинг  проводится  по  методике
Н.В.Кленовой  и  Л.Н.  Буйловой  (сентябрь)  по  диагностической  карте
«Входной  (вводный)  мониторинг  (входное  обследование  уровня
подготовленности обучающихся).

Показатели 
(оцениваемые 
параметры)

Критерии Степень 
выраженности 
оцениваемого 
качества

Балл
ы

Методы 
диагностики

Теоретические знания ребенка по темам:
Теоретические 
знания ребенка 
по темам:

Соответствие 
теоретических 
знаний ребенка
программным 
требованиям

Минимальный 
уровень: ребенок
овладел менее 
чем ½ объема 
знаний

1 В 
соответстви
и с 
выбранным
и формами 



контроля по 
программе

Средний 
уровень: объем 
усвоенных 
знаний 
составляет более 
½

5

Максимальный 
уровень: ребенок
освоил весь 
объем знаний 
предусмотренны
й программой за 
конкретный 
период

10

Владение 
специальной 
терминологией

Осмысленност
ь и 
правильность 
использования

Минимальный 
уровень: 
ребенок, как 
правило, 
избегает 
употреблять 
специальную 
терминологию

1

Средний 
уровень: ребенок
сочетает 
специальную 
терминологию с 
бытовой

5

Максимальный 
уровень: 
специальные 
термины 
употребляются в 
полном 
соответствии с 
их содержанием

10

Практическая подготовка ребенка:
Практические 
умения и 
навыки, 
предусмотренны
е программой 
(по основным 
разделам)

Соответствие 
практических 
умений и 
навыков 
программным 
требованиям

Минимальный 
уровень: ребенок
овладел менее 
чем ½ навыками

1 В 
соответстви
и с 
выбранными
формами 
контроля по 
программе 

Средний 
уровень: объем 
умений и 

5



навыков 
составляет более 
½ .

Выполнение
работ 
( упражнени
й)Максимальный 

уровень: ребенок
освоил весь 
объем умений и 
навыков 
предусмотренны
й программой за 
конкретный 
период

10

Творческие 
навыки

Креативность 
в выполнении 
практических 
заданий

Начальный 
(элементарный) –
ребенок в 
состоянии 
выполнить лишь 
простейшие 
практические 
задания педагога

1

Репродуктивный 
– выполняет в 
основном 
задания на 
основе образца

5

Творческий – 
выполняет 
практические 
задания с 
элементами 
творчества

10

Обще – учебные умения и навыки
Умение 
организовать 
рабочее место

Способность 
самостоятельн
о готовить 
свое рабочее 
место и 
убирать его за 
собой

Минимальный: 
испытывает 
серьезные 
затруднения 
нуждается в 
постоянной 
помощи и 
контроле 
педагогов.

1 Наблюдение

Средний: 
работает с 
помощью 

5



педагога
Максимальный –
работает 
самостоятельно 
не испытывает 
особых 
трудностей

10

Навыки 
соблюдения в 
процессе 
деятельности 
безопасности

Соответствие 
реальных 
навыков 
соблюдения 
правил 
безопасности 
программным 
требованиям

Минимальный 
уровень: ребенок
овладел менее 
чем ½ объема 
навыков

1 Наблюдение

Средний 
уровень: объем 
навыков 
составляет более 
½ 

5

Максимальный 
уровень: ребенок
освоил весь 
объем навыков 
предусмотренны
й программой за 
конкретный 
период

10

Форма «Устное собеседование»
Говорение  –  это  одна  из  форм  речевой  деятельности.  Это  форма

устного  общения,  с  помощью  которой  происходит  обмен  информацией
(высказывание  своих  мыслей).  Говорение  обладает  многими  признаками
деятельности,  т.е.  имеет  свой  предмет  и  результат.  (Предмет  –  мысль,
результат  –  устное  высказывание).  Процесс  высказывания  сопровождается
слуховым  контролем.  Эти  действия  находятся  на  уровне  сознательной
деятельности.  Спецификация устного собеседования Устное собеседование
предназначено,  для  проведения  оценки  качества  освоения  содержания
Программы  ДО,  определяющим  планируемые  результаты.  Собеседования
включает  1  задание  –  участие  в  диалоге.  Участие  в  диалоге.  В  диалоге
собеседники имеют свои персональные роли (экзаменатор – экзаменуемый),
и  эти  ролевые  амплуа  определяют  заданную  вопросно-ответную  форму
коммуникации, где оценивается не только содержательная сторона ответа, но
и его оформление. Но эта оценка может иметь диагностический смысл тогда,
когда  диалог  не  превращается  в  допрос,  а  воспроизводит  естественную и
привычную  форму  речевого  взаимодействия,  предполагающую  свободное
самовыражение.  Вопросы  сформулированы  заранее  и  зафиксированы  в
карточке  собеседника.  Вопросы  подобраны  таким  образом,  что  понять



степень удовлетворенности индивидуальных потребностей  обучающихся  и
их  свободного  времени.  Устное  собеседование  включает  3  вопроса.
Объектами  оценивания  выступают  планируемые  результаты  освоения
Программы ДО. В таблице представлен план устного собеседования. 

План устного собеседования:
№ вопроса Время выполнения Максимальный балл

1 3 мин 1балл
2 3 мин 1балл
3 4мин 1балл

ВСЕГО 10мин 3 балла

Инструкция по оценке устного собеседования
Оценка  работы  определяется  по  соотношению  балла,  полученного

учеником за выполнение работы и максимального балла за работу. Ученик
справился  с  работой,  если  он  набрал  37%  от  максимального  балла.  Если
ученик  набрал  3  -  100%  –справился;  если  ниже  37%–  не  справился.
Максимальный  балл  за  работу  составляет  3,  следовательно:  2-3  балла  –
освоил  Программу  ДО;  1  и  менее  баллов  -  не  освоил  Программу  ДО.
Выставление баллов за задания производится с помощью таблицы.
№ 
вопроса

Вопросы 
(уточняющие 
вопросы)

Критерии 
оценивания / 
Максимальный балл

Объект оценивания 
(умения)

1 Почему ты выбрал 
это объединение? 
Как ты узнал о 
нашем объединении?
Что особенно тебя 
привлекает тебя в 
объединении?

1 балл – даны ответы 
на все вопросы в 
диалоге 0 баллов – 
ответы на вопросы не
даны или даны 
односложные ответы

Обучающийся 
удовлетворен своим
выбором.

2 Какие темы тебе 
понравилось изучать 
больше всего? 
Назови новые 
термины, которые ты
освоил. Что ты 
нового узнал на 
занятиях?

1 балл – даны ответы 
на все вопросы в 
диалоге (термины 
употребляются в 
полном соответствии
с их содержанием) 0 
баллов – ответы на 
вопросы не даны или 
даны односложные 
ответы (ребенок, как 
правило, избегает 
употреблять 
специальную 

Объем знаний 
предусмотренный 
программой за 
конкретный период.



терминологию)
3 Как ты думаешь, 

полученные навыки 
по программе тебя 
пригодятся в 
будущем? Какие 
полученные навыки 
(знания) ты смог 
применить вне 
кружка?

1 балл – даны ответы 
на все вопросы в 
диалоге 
(самостоятельно не 
испытывает особых 
трудностей) 0 баллов 
– ответы на вопросы 
не даны или даны 
односложные ответы 
(испытывает 
серьезные 
затруднения 
нуждается в 
постоянной помощи 
и контроле 
педагогов)

Способность 
самостоятельно 
делать выбор, 
осознанно 
участвует в 
деятельности 
объединении.

Инструкция для учителя.
Время  на  собеседование  составляет  10  минут.  Педагог  -  собеседник

ведущий собеседование по Программе ДО: ведет диалог, контролирует время
ответа.  Обратим внимание на некоторые сложные моменты в организации
диалога  с  учащимся.  Диалог,  как  и  в  обычной  речи,  должен  создавать
впечатление  спонтанности,  непосредственной  реакции  слушающего  на
высказывание  ученика.  У  педагога-собеседника  есть  подготовленные
вопросы  для  проведения  диалога,  но  в  зависимости  от  содержания
монологического  высказывания  учащегося  он  вправе  менять  их
последовательность, уточнять и дополнять информацию. Педагогу не следует
зачитывать  вопрос  по  бумажке,  необходимо  создавать  ситуацию
естественного  общения.  Во-вторых,  цель  педагога-собеседника  –
эмоционально  расположить  обучающегося  к  беседе,  стимулировать  его
речевую  деятельность.  Если  учащийся  отказывается  отвечать  на  вопросы
(произносит  фразы  типа:  «Я  не  знаю»,  «У меня  нет  никаких  интересов»,
«Мне  нечего  рассказать»  и  т.п.),  необходимо  задать  ряд  стимулирующих
высказывание вопросов, попытаться «разговорить» ученика. То же речевое
поведение педагога-собеседника рекомендовано и в ситуации односложных
ответов  учащихся.  После  проведения  устного  собеседования  педагог
заполняет протокол.

ПРОТОКОЛ
№ ФИО Устное собеседование Результат 

освоения 
программы

Вопрос
№ 1

Вопрос
№ 2

Вопрос
№ 3

Всего 
баллов

Форма «Социально – значимое дело»



Социально значимое дело – организованное мероприятие человеческой
активности,  направленное  на  удовлетворение  какой  –  либо  социально
значимой  активности  (является  важным  средством  воспитания  и
социализации  учащихся,  в  котором  проявляются  практические  навыки  и
умения,  социальные  установки  и  ценности).  Инструкция  по  оценке
социально  значимого  дела  Оценка  работы  определяется  по  соотношению
балла, полученного учеником за выполнение работы и максимального балла
за работу. Ученик справился, если он набрал 37% от максимального балла.
Если ученик набрал 6  -  100% –справился;  если ниже 37%– не справился.
Максимальный  балл  за  работу  составляет  3,  следовательно:  2-6  балла  –
освоил  Программу  ДО;  1  и  менее  баллов  -  не  освоил  Программу  ДО.
Выставление баллов за задания производится с помощью таблицы.
№ Объект оценивания (умения) Критерии оценивания / Максимальный

балл
1 Активность участия 2 балла - выполнял роль организатор; 

1 балл- выполнял роль участника; 0 
баллов – не участвовал.

2 Удовлетворенность 
результатами деятельности

2 балла – удовлетворен результатом 
деятельности; 1 балл- частично 
удовлетворен результатом 
деятельности; 0 баллов – не 
удовлетворен результатом 
деятельности.

3 Демонстрация 
приобретенного навыка

2 балла – демонстрировал 
приобретенные навыки в полном 
объеме; 1 балл – смог 
продемонстрировать приобретенные 
навыки частично; 0 баллов – не смог 
продемонстрировать приобретенные 
навыки.

Инструкция для учителя.

Время  социального  значимого  дела  составляет  1  занятие.  Обратим

внимание  на  некоторые  сложные  моменты  в  организации  социально

значимого дела. Педагогу не следует помнить, чтобы все прошло успешно

деятельность надо обязательно спланировать. После проведения дела педагог

заполняет протокол. 

ПРОТОКОЛ
№ ФИ социально значимое дело Результат 
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