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Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 
Пояснительная записка 

Современный уровень развития производства, техники, строительства 

немыслимы без художественного проектирования, обеспечивающего не 

только технологичность, прочность конструкций, но и эстетический вид 

изделий, предметов, построек, малых архитектурных форм. Все это дизайн,  

черчение и архитектура.  Дизайн – это особая сфера изобразительного 

искусства, которая проектирует, создает, усовершенствует предметное 

окружение человека «от иголки до самолета», улучшает качество жизни. 

Программа необходима и для профессиональной ориентации учащихся, и для 

более осознанного выбора профессии, и для формирования у школьников 

особого стиля мышления (дизайнерского мышления, пространственно 

объемного мышления), для которого характерно понимание основных 

критериев гармонической вещи, чувство стиля, эстетическое отношение к 

миру вещей.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вертикаль» относится к программам технической направленности и  

нацелена на знакомство с основами черчения и дизайна. Программа 

«Вертикаль» модифицированная, разработана на основании программы 

Путькиной Галины Константиновны «Основы черчения и дизайна», 2017.  

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы базируется на индивидуальном подходе к каждому 

обучающемуся, с учетом его интересов, направленности на творческую 

самореализацию. В программе выделены разделы, где ребята могут раскрыть 

себя в соответствии со своими увлечениями.  

 Актуальность программы заключается в формировании 

предпрофильного и предпрофессионального  самоопределения. Данная 

программа формирует у детей начальные профессиональные знания, 

развивает технику владения чертежными инструментами, графическую 

грамотность, прививает навыки ориентирования в пространстве и на листе 

бумаги, расширяет знания и умения детей в решении конструкторских, 

дизайнерских задач. Программа способствует формированию у детей 

устойчивости замысла, пробуждению чувства творческого удовлетворения 

(«я»- декоратор, «я» - архитектор), оказывает помощь в умении планировать 

свой результат. В этом заключается педагогическая целесообразность 

данной программы. 

Отличительная особенность  данной программы от программы 

Путькиной Галины Константиновны «Основы черчения и дизайна» состоит в 

уменьшении часов учебного плана со 136 до 72 часов, изменении  разделов и 
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тем, в ведении в программу элементов черчения, рисунка, композиции и 

художественного конструирования. А также расширение знаний в области 

искусства архитектуры, знакомство с работами архитекторов и дизайнеров 

прошлого и современности.  

Данная программа «Вертикаль» может быть использована для детей с 

ОВЗ посредством индивидуального образовательного маршрута, 

обеспечивающим  «освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей  конкретного обучающегося»    

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Вертикаль» допускается применение электронного обучения и 

использование дистанционных образовательных технологий. 

Адресат программы.  

В объединение входят разнополые дети в количестве 15 человек, 

состав группы разновозрастной от 13 до 16 лет, не имеющих 

предварительной подготовки.  Юность – это период самоопределения – 

социального, личностного, профессионального, духовно-практического. В 

основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы 

деятельности. Но самое главное: старшеклассник – совсем взрослый человек, 

поэтому обращайтесь с ним так, как того требует взаимодействие со 

взрослым человеком. Главное психологическое приобретение ранней юности 

– открытие своего внутреннего мира. Если ребенок раньше был центрирован 

на внешних стимулах, то теперь он заинтересован своим внутренним миром, 

у старшеклассников формируется представление о собственной 

уникальности, неповторимости, исключительности собственного «Я». 

Учащиеся должны иметь средний или высокий уровень внимания, 

эмоционально-волевые качества: самостоятельность, активность, оптимизм, 

общительность, отзывчивость, доброжелательность, трудоспособность. При 

обучении выполнять практические задания, предложенные педагогом. 

Желательно, чтобы в объединение входили учащиеся, проявляющие 

творческие навыки, самостоятельность и инициативу. Условия набора в 

группу: принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Вертикаль» - 

программа ознакомительного уровня. Программа рассчитана на 72 часа, 2 

часа 1 раз в неделю. Продолжительность учебного часа 45 минут. Форма 

обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Состав 

группы – постоянный. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип 

группового обучения с ярко выраженным индивидуальным подходом. Виды 
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занятий определяются содержанием программы: лекция, практическое 

занятие, игра, конкурс, выставка, экскурсия. 

Программа носит выраженный деятельностный характер, создающий 

возможность активного практического погружения детей в расширенное 

изучение предмета «черчение». 

Цель: создать активную мотивирующую образовательную среду для 

формирования интереса учащегося к изучению «черчения».  

Задачи: 

Обучающие: 

учащийся должен знать: 

- приёмы работы с чертёжным инструментом; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений; 

- форматы, масштабы, линии чертежа, шрифт чертёжный; 

- алгоритм выполнения чертежей; 

- метод проецирования, виды проекций; 

- алгоритм построения по двум заданным проекциям третьей; 

- наглядные изображения, аксонометрические проекции, технический 

рисунок; 

- принципы построения наглядных изображений; 

Должен уметь: 

-  рационально пользоваться чертёжными инструментами; 

- пользоваться измерительными инструментами и проставлять размеры на 

чертежах (эскизах) деталей; 

-  выполнять геометрические построения (деление отрезка, угла и 

окружностей на равные части, сопряжения); 

- анализировать геометрическую форму предметов по чертежу, наглядному 

изображению, натуре и простейшим разверткам; 

-  анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

- выбирать  и необходимое количество видов предмета для построения его 

чертежа; 

- осуществлять  несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и частей 
 

 Личностные: 
- способствовать воспитанию трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности; 

- способствовать овладению установками, нормами и правилами 

организации труда; 

- способствовать формированию целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 
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общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

- способствовать формированию коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной и творческой 

деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Метапредметные: 

- способствовать формированию умения оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; 

- способствовать овладению основ самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора 

в учебной и познавательной деятельности; 

- способствовать формирования организации учебного сотрудничества 

и совместной деятельности с педагогом и сверстниками;  
 
 

                                                    Учебный план 

 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля Всего Теория Практика 

1. Введение             2        2 - 

  

беседа 

2. Виды и жанры 

изобразительного 

искусства  

 

6 

 

6 

 

- 

беседа 

выставка 

3. Основы черчения 8 2 6 выставка 

4. История 

архитектуры 

    20     10        10 выставка 

5. Объемное 

макетирование 

    34       6        30 практическое занятие 

6. Заключительное 

занятие 

     2        -          2 выставка 

Итого      72      26        46  

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

№ Название 

раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ко

нтроля 
Всего Теория Практика Самостоятельная  

подготовка 

1. Введение       2 2 - 

 

2 Наблюдение 
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2. Виды и жанры 

изобразительного 

искусства  

 

4 

 

4 

 

- 

4 Наблюдение 

3. Основы черчения 8 2 6 2 Наблюдение 

4. История 

архитектуры 

14 10 4 4 Наблюдение 

5. Объемное 

макетирование 

16 6 10 2 Наблюдение 

6. Заключительное 

занятие 

     2        -          2 2 Наблюдение 

Итого      46      24        22 16  

 

 

 

Содержание учебного плана 

1 год обучения 

1. Введение  (2часа)     

 «Импровизация на темы летних впечатлений». Знакомство с содержанием 

работы  на текущий учебный год. Обсуждение плана. Организационные 

вопросы.  

2. Виды и жанры изобразительного искусства (6 часов) 

 «Виды изобразительного искусства». Графика. Живопись. Скульптура. 

Архитектура.                                                       

 «Типы графики». Станковая графика. Книжная графика. Плакатная графика. 

Промышленная графика. Компьютерная графика.     

«Типы живописи». Монументальная живопись. Декоративная живопись. 

Театрально-декоративная живопись. Миниатюрная живопись. Станковая 

живопись. 

«Типы скульптуры». Монументальная скульптура. Монументально-

декоративная скульптура. Садово-парковая скульптура. Скульптура малых 

форм. 

 «Типы архитектуры». Культовые сооружения. Жилые сооружения. 

Промышленные сооружения. Мемориально-триумфальные сооружения. 

 «Взаимосвязь изобразительного искусства и музыки». «Времена года» 

П.И.Чайковский.                                         

 «Русские романтики (1810-1830-е годы) в живописи, музыке, литературе» 

О.Кипренский, С.Щедрин, А.Алябьев. 

 «Взаимосвязь изобразительного искусства и литературы». Чехов и Левитан. 

Маяковский и живопись. 

Практическая работа: 

Выполнение эскизов знаков визуальной коммуникации для центра 

творчества. Иллюстрирование литературных произведений: В.Шекспир 

«Ромео и Джульетта»; Сказки народов России (по выбору). Выполнение 
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эскизов обложек книг. Выполнение эскиза оформления театральной сцены к 

спектаклю «Снежная королева». Выполнение эскиза театрального занавеса. 

Выполнение в макете малых архитектурных форм. 

Формы проведения занятий: урок-рассказ, урок-путешествие, урок-сказка, 

урок-викторина. 

3. Основы черчения (8 часов) 

Теория 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Практика 

Буквы, цифры и знаки на чертежах. Типы линий. Рамки и основные надписи 

на чертежах. Сведения о нанесении размеров. Расположение видов на 

чертеже и их названия. Понятие о техническом рисунке. 

4. История архитектуры (20 часов) 

 «Архитектура Древнего Египта». Гробницы. Религиозные храмы египтян, 

жилища египтян. 

 «Архитектура Древней Греции». Крито-микенская эпоха. Архаическая 

эпоха. Классическая эпоха. Эллинистическая эпоха.           

 «Архитектура Древнего Рима». Этрурия. Рим эпохи Республики. Рим эпохи 

Империи. 

 «Архитектура Византии». Ранний византийский период. Средний 

византийский период. Поздний византийский период. 

 «Архитектура Древней Руси». Киевская Русь. Русская архитектура периода 

феодальной раздробленности. 

Практическая работа: 

Выполнение эскиза декоративной плитки или тарелки по мотивам греческой 

вазописи: «Античная расписная керамика». Рисование капители: «Красота 

классической архитектуры». Иллюстрирование легенд и мифов Древней 

Греции и Древнего Рима. Рисование по памяти и представлению памятников 

архитектуры Древней Руси: «Русское зодчество». 

Формы проведения занятий: урок-рассказ, занятие-игра «Поле чудес», 

занятие-игра «Путешествие». 

5. Объемное макетирование (34 часа) 

 «Элементарная техническая графика». Чертежные инструменты и 

принадлежности. Их назначение и правила пользования. Линии чертежа. 

Осевая симметрия. Условные обозначения. Деление окружности на 3,4,6,8,12 

частей. 

«Макет» Макет в творческом процессе проектирования. Понятие о рабочем 

макете. Материалы и инструменты. 

 «Разработка индивидуальных творческих проектов». Идея. Эскиз. Чертеж. 

Рабочий макет. 

Практическая работа: 

Разметка с использованием линий чертежа и выполнение бумажных моделей 

(парашюта, стрелы). Выполнение чертежа игольниц в виде 4-х, 6-ти, 8-и, 12-
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ти лепестковых цветков и циферблата часов с применением циркуля. 

Разработка и выполнение макетов упаковки различных товаров. Подбор 

цветового решения макета. Разработка и выполнение авторских проектов на 

темы: «Въездной знак в г.Тольятти», «Остановочный павильон», «Павильон 

кафе -мороженное». 

Формы проведения занятий: урок, консультация, творческая работа. 

6. Заключительное занятие (2 часа) 

 «Юный дизайнер». Подведение итогов. Выставка работ учащихся. 

Приглашение на открытие выставки родителей, учителей школ, друзей. 

Поощрение лучших учащихся. Рекомендации по работе в летний период. 

Планируемые результаты: 

Обучающие: 

К концу обучения 

Учащийся  будет знать: 

- приёмы работы с чертёжным инструментом; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений; 

- форматы, масштабы, линии чертежа, шрифт чертёжный; 

- алгоритм выполнения чертежей; 

- метод проецирования, виды проекций; 

- алгоритм построения по двум заданным проекциям третьей; 

- наглядные изображения, аксонометрические проекции, технический 

рисунок; 

- принципы построения наглядных изображений; 

будет уметь: 

-  рационально пользоваться чертёжными инструментами; 

- пользоваться измерительными инструментами и проставлять размеры на 

чертежах (эскизах) деталей; 

-  выполнять геометрические построения (деление отрезка, угла и 

окружностей на равные части, сопряжения); 

- анализировать геометрическую форму предметов по чертежу, наглядному 

изображению, натуре и простейшим разверткам; 

-  анализировать графический состав изображений; 

- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов; 

- выбирать  и необходимое количество видов предмета для построения его 

чертежа; 

- осуществлять  несложные преобразования формы и пространственного 

положения предметов и частей 

 

Личностные: 
- сформируется мотивация к труду и ответственности за качество 

своей деятельности; 
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- сформируются установки, нормы и правила организации труда; 

- сформируется целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

- сформируется коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе 

образовательной, общественно-полезной и творческой 

деятельности, готовности и способности вести диалог и достигать в 

нём взаимопонимания. 

Метапредметные: 

- появятся умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

- овладеет основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- появится мотивация к сотрудничеству и совместной деятельности с 

педагогом и сверстниками;  

 

Раздел II. «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график программы 

 

№ Дата проведения Тема занятия 

(раздел, темы) 

Количество часов Форма 

проведен

ия 

Форма 

контроля 
план факт Всего Те

ор

ия 

Пра

к-

тика 

1.   Введение       2 2 - беседа  

2.   Виды и жанры 

изобразительно

го искусства  

 

6 

 

6 

 

- 

беседа выставка 

2.1    «Виды 

изобразительног

о искусства». 

Графика. 

Живопись.  

2 2 - беседа  

2.2    «Виды 

изобразительног

о искусства». 

Скульптура. 

2 2 - беседа  

2.3    «Виды 

изобразительног

2 2 - беседа  
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о искусства». 

Архитектура.      

                             

3.   Основы 

черчения 

8 2 6  выставка 

3.1   Инструменты, 

принадлежности 

и материалы для 

выполнения 

чертежей.  

2 2 - беседа  

3.2   Буквы, цифры и 

знаки на  

чертежах. Типы 

линий.  

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

3.3   Рамки и 

основные 

надписи на 

чертежах 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

3.4   Расположение 

видов на 

чертеже и их 

названия. 

Понятие о 

техническом 

рисунке. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

4.   История 

архитектуры 

  20 10 10  выставка 

4.1   Архитектура 

Древнего Египта 

2 2 - беседа  

4.2   «Архитектура 

Древней 

Греции». Крито-

микенская эпоха. 

Архаическая 

эпоха. 

2 2 - беседа  

4.3    «Архитектура 

Древнего Рима». 

Этрурия. Рим 

эпохи 

Республики.  

2 2 - беседа  

4.4   «Архитектура 

Византии». 

Ранний 

2 2 - беседа  
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византийский 

период.  

4.5   «Архитектура 

Древней Руси». 

Киевская Русь. 

2 2 -   

4.6   Выполнение 

эскиза 

декоративной 

плитки или 

тарелки по 

мотивам 

греческой 

вазописи. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

4.7   Античная 

расписная 

керамика.  

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

4.8   Рисование 

капители. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

4.9   Иллюстрировани

е легенд и мифов 

Древней Греции 

и Древнего 

Рима. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

4.10   Рисование по 

памяти и 

представлению 

памятников 

архитектуры 

Древней Руси 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

5.    

Объемное 

макетирование 

 

34 

 

6 

 

30 

Практич

екое 

занятие 

 

5.1   Элементарная 

техническая 

графика. 

2 - 2 Практиче

кое 

занятие 

 

5.2   Чертежные 

инструменты и 

принадлежности

. Их назначение 

и правила 

пользования. 

2 2 - Практиче

кое 

занятие 

 

5.3   Линии чертежа. 2 - 2 Практиче

кое 
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занятие 

5.4   Осевая 

симметрия.  

2 2 - Практиче

кое 

занятие 

 

5.5    Условные 

обозначения.  

проектов.  

2 2 - Практиче

кое 

занятие 

 

5.6   Деление 

окружности на 

3,4,6,8,12 частей. 

2 - 2 Практиче

кое 

занятие 

 

5.7   Понятие о 

рабочем макете.  

2 - 2 Практиче

кое 

занятие 

 

5.8   Макет в 

творческом 

процессе 

проектирования. 

2 - 2 Практиче

кое 

занятие 

 

5.9   Разработка 

индивидуальных 

творческих  

Идея. Эскиз. 

Чертеж.  

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

5.10   Рабочий макет. 2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

5.11   Разметка с 

использованием 

линий чертежа.   

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

5.12   Выполнение 

чертежа 

игольниц в виде 

4-х, 6-ти, 8-и, 12-

ти лепестковых 

цветков и 

циферблата 

часов с 

применением 

циркуля. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

5.13   Разработка 

макетов 

упаковки 

различных 

2 - 2 Практиче

ское 
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Условия реализации программы 

-материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14, в помещении находятся 

стандартные учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол 

и стул для педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения 

дидактических пособий и учебных материалов;  

- информационное обеспечение: аудио-, видео-; методические пособия; 

- кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием по направлению подготовки «Рисование и 

черчение» или в области, соответствующей преподаваемому предмету, либо 

высшее профессиональное или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательной организации. Требования к опыту практической работы не 

предъявляются. Необходимые умения: владеть формами и методами обучения; 

использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; организовывать 

различные виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую; 

товаров. занятие 

5.14   Разработка 

авторского 

проекта на тему: 

«Въездной знак 

в 

г.Тимашевске».  

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

5.15   Разработка 

ландшафта 

школьного 

двора. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

5.16   Разработка 

ландшафта 

городской 

площади. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

5.17   Разработка 

ландшафта 

детской 

площадки. 

2 - 2 Практиче

ское 

занятие 

 

6.   Заключительно

е занятие 

2 - -  выставка 

6.1   Выставка работ 

учащихся. 

- - 2  выставка 

     

72 

 

26 

 

46 
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регулировать поведение  обучающихся для обеспечение безопасной 

образовательной среды; реализовать современные формы и методы 

воспитательной работы, как на занятиях,  так и во внеурочной деятельности, 

ставить воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, 

независимо от их способностей; общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их. Необходимые знания:  преподаваемый 

предмет; основные закономерности возрастного развития; основные методики 

преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути 

достижения образовательных результатов и способы оценки результатов 

обучения.  

Формы аттестации 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Вертикаль» предусматривает следующие виды контроля: начальный или 

входящий, текущий, тематический, итоговый. 

Для оценки эффективности реализации дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы творческого 

объединения «Вертикаль» проводятся следующие виды контроля: текущий 

контроль, итоговая аттестация. 

Текущий контроль проводится на занятиях в соответствии с учебной 

программой в форме педагогического наблюдения и результатам выполнения 

рисунков (зарисовок). Итоговая аттестация обучающихся проводится в 

конце обучения,  по программе «Вертикаль» в форме защиты творческой 

работы, выставки творческих работ. Формой отслеживания и фиксации 

образовательных результатов является диагностическая карта учащегося, 

которая заполняется на протяжении всего периода обучения по программе. В 

диагностической карте отражаются результаты обучения учащегося как на 

уровне вхождения в программу, так и на заключительном этапе реализации 

программы. Уровневая характеристика сформированности планируемых 

результатов определяется высоким, средним и низким уровнем. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования детей предполагает не только обучение учащихся определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и развитие личностных качеств 

обучающихся, диагностика которых проводится в течение всего периода 

обучения. В течение учебного года в  качестве методов диагностики 

результатов обучения используется тестирование, опросы, выставки, 

творческие задания, представление работы и т. п. В качестве методов 

диагностики личностных изменений учащегося используется наблюдение, 

опрос, тестирование, беседа, выставка, конкурс, игры. 
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 На занятиях оценивается не только уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, но и уровень выполнения 

практических заданий. Причем, решающую роль при выставлении отметки 

играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу 

практического характера занятий по архитектуре и дизайну. Отметка должна 

быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета. 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный 

момент оценки — определение путей совершенствования творчества 

учащихся. Оценка детских работ как работ творческого характера требует 

особого педагогического такта. При оценке работ следует учитывать 

индивидуальность обучающегося. Начинать оценку следует с положительной 

характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах 

занятия: в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

занятия. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, 

складывается из: возрастных особенностей деятельности учащегося, качеств 

его личности, элементов творчества в рисунке. 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на занятиях: 

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных 

и творческих работ. 

2. Раскрытие темы: 

 осмысление темы и достижение образной точности; 

 импровизация и использование собственных впечатлений при 

выполнении работы; 

 оригинальность замысла. 

3. Композиция 

 знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

 органичность и целостность композиционного решения. 

4. Рисунок 

 владение основами изобразительной грамоты (умение 

последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи 

пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема 

посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, 

передачи тональных отношений при сохранении цельности 

изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

 степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности (реалистический рисунок); 

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных 

форм. 

5. Цветовое решение 
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 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 

цвета и основ его зрительного восприятия; 

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6. Техника исполнения 

 умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

 владение различными техниками и приемами в области 

изобразительного искусства; 

 использование современных материалов: гуашь, акварель, тушь, 

природные и подручные материалы и выразительные средства 

изобразительных (пластических) искусств в самостоятельной 

творческой деятельности, 

наличие культуры исполнительского мастерства. 

При оценке выполнения практических заданий педагог руководствуется 

следующими критериями: 

 качество выполнения изучаемых на занятии приемов рисования и 

работы в целом; 

 степень самостоятельности; 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный);  

 качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Критерии оценки 

Оценка «пять» выставляется, если обучающимся не допущено в работе ни 

одной ошибки, а также при наличии в ней одной негрубой ошибки. 

Учитывается качество оформления работы, аккуратность обучающегося, 

оригинальность воплощения задуманного образа. 

Оценка «четыре» выставляется, если обучающийся допустил две ошибки. 

Учитывается оформление работы. 

Оценка «три» выставляется, если обучающийся допустил несколько ошибок. 

Учитывается оформление работы. 

                                                                                    

Критерии оценки образовательных достижений учащихся на занятии (при 

защите работы) 

При защите творческой работы выявляются сформированность уровня 

грамотности и компетентности учащегося, проверяются умения учащимся 

правильно и последовательно излагать мысли, умения привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы. 

Защита включает в себя три части: вступление, основную часть, заключение. 

При защите работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со 

стилем, темой и задачей высказывания (работы); качество оформления 

работы, использование иллюстративного материала; широта охвата 

источников и дополнительной литературы. Содержание защиты творческой 
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работы оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы учащегося теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

 

Форма фиксации результатов реализации программы: 

- ежегодное участие в конкурсах и  выставках различного уровня;  

- фотоматериалы; 

- копилка детских работ в различных техниках исполнения; 

-портфолио творческих достижений объединения (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.). 

                                                 

Форма отслеживания результатов усвоения программы предполагает: 

-педагогическое наблюдение — при выполнении практических приемов 

обучающимися; 

-педагогический мониторинг – контрольные задания, творческие работы, 

диагностика, ведение журнала учета; 

-мониторинг образовательной деятельности – сводная ведомость 

успеваемости учащихся за весь период обучения. 

Формой подведения итогов становятся выставки работ. Так как 

дополнительное образование не имеет четких критериев оценки результатов 

практической деятельности обучающихся, то выставка — это наиболее 

объективная форма подведения итогов. Такая форма работы позволяет 

обучающимся критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Оценочные материалы 

1.Входное тестирование: Тест для начинающих. (Приложение 1). 

2. Тестовые задания итоговой аттестации «Чертежные инструменты» 

(Приложение 2) . 

3. Занятие:  «Дизайн и архитектура моего сада» (Приложение 3). 
4.Занятие «Дизайн и архитектура моего сада» (Приложение 4). 

5. Оценочные материалы для мониторинга личностного развития учащегося 

(Приложение 5). 

6. Методика определения уровня воображения (Приложение 6). 

7. Диагностическая карта мониторинг результативности обучения. 

(Приложение 7.) 

 

Методические рекомендации 

      Обучение по данной программе предполагает использование 

различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный 

метод (беседа, рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), 

самостоятельная работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, 
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коллективное творчество, замедленный показ). Эвристический метод 

(творческие находки, копилка идей, творческие проекты). Игровой. 

Проектный. Для активизации деятельности учащихся предусмотрены 

репродуктивные, частично-поисковые  методы обучении. Выбор методов 

обучения зависит от темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 

все методы реализуются в теснейшем взаимодействии при создании 

положительной мотивации, актуализации интереса.  Дополнительная 

общеобразовательная программа предусматривает использование следующих 

педагогических технологий, выбор которых зависит от целей и задач 

обучения, поставленных на занятии: здоровьесберегающих, информационно-

коммуникативных, группового,  игрового, развивающего обучения.  

Педагогические технологии, используемые на занятиях: 

здоровьесберегающие технологии. 

Методы обучения: словесные и наглядные, использование технических 

средств, практические задания  и упражнения по технике саморегулирования, 

разбор ситуации морального выбора. 

Приемы: демонстративно-тренировочный, инсценировка.  

Игровые технологии 

Методы формирования интереса  к учению (создание ситуации успеха, 

познавательные игры), практические задания, метод инсценировки, метод 

воображения ситуации в развернутом виде: с ролями, игровыми действиями, 

соответствующим оборудованием.  

Приемы: загадывание загадок, введение элементов соревнования, создание 

игровой ситуации, инсценировка сценки. 

Развивающего обучения 

Методы и приемы обучения: беседа, рассказ, демонстрация, упражнения, 

деловые игры, использование технических средств, практические задания,  

четкое наблюдение над изученным материалом, самостоятельная работа 

учащихся, анализ и синтез изученного материала. 

Информационные технологии 

Методы и приемы обучения: демонстрация, метод проектов, теоретическое 

обсуждение (беседа), пошаговое выполнение действий в соответствии с 

показом педагога или презентации, самостоятельная работа учащихся. 

Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: самостоятельная работа учащихся, выставка, 

конкурс, игры, практическое занятие, защита работы и т.д. 

 Рекомендуется проводить занятия в различной форме и с применением 

оптимальными для данного занятия технологиями. Чтобы занятия были 

увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей чувство радости 

и удовлетворения, необходимо создать такие условия для проведения 

образовательного процесса, при которых познавательная и созидательная 

деятельность переплетались бы со зрелищно-игровым процессом. Такая 

установка не только соответствует возрасту детей, для которых 
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предназначена программа, но и помогает выявить творческие способности 

детей с учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка, т.к. 

принимаются дети с разной степенью одаренности и различным уровнем 

исходной базовой подготовки. Поэтому так важно обеспечить 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Игра в этом плане имеет особое 

значение. Она помогает выстроить образовательный процесс по принципу от 

простого к сложному; освоить материал в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, т.к. 

каждый ребенок – уникальная личность. Он обладает своим характером, 

темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп 

работы.  

  
  Методика структурирования занятий.  

    Как показала практика, оптимален следующий способ построения 

учебного процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, 

задачи, которые они должны решить, средства и способы их выполнения. 

Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции 

работ известных художников, альбомы по изобразительному искусству, 

изделия народных мастеров, лучшие детские работы из фонда студии, 

слайды. Можно предложить детям просмотреть дидактические материалы, 

методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для 

развития познавательного интереса обучающихся и появления творческого 

настроения. 

   Перед началом занятий полезно проводить игровую разминку для кистей 

рук. Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества, черчения.  

   Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 

вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмов с 

игровыми заданиями.  

Каждому типу занятия соответствует определенная структура 

проведения занятия. 

Изучение нового материала. 

1.Организационный момент – 2 мин. 

2.Повторение пройденного материала- 3 мин. 

3.Изложение нового материала – 10 мин. 

4.Самостоятельная работа – 20 мин. 

5.Закрепление нового материала – 5 мин. 

6.Подведение итогов занятия – 5 мин. 

          Демонстрация способов действий и знаний. 

1.Организационный момент – 2 мин. 

2.Повторение сформированный умений и знаний - 7 мин. 

3.Демонстрация теоретических знаний – 8 мин. 
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4.Упражнения творческого характера – 25 мин. 

5.Подведение итогов – 3 мин. 

          Совершенствование способов действий и знаний 

1.Организационный момент – 2 мин. 
2.Повторение знаний, умений и навыков для выполнения предложенных 

заданий – 10 мин. 

3.Организация самостоятельной работы учащихся – 20 мин. 

4.Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция – 10 мин. 

5.Подведение итогов – 3 мин. 

           Контроль и коррекция способов действий и знаний 

1.Организационный момент – 2 мин. 

2.Проверка знаний фактического материала – 5 мин. 

3.Применение учащимися знаний. Практические задания – 5 мин. 

4.Выполнение творческих работ – 30 мин. 

5.Подведение итогов – 3 мин. 

Методическое сопровождение 

Дидактические материалы:  

Виды методической продукции: конспекты учебных занятий  по темам 

программы: 

Дидактические материалы:  

- учебное пособие «Карточки-задания по черчению»; 

- методическая копилка «Черчение. Уроки черчения»; 
- задания по черчению. 

Разработка занятия к теме: «Дизайн и архитектура моего сада».  

Разработка занятий по разделу: «Русское зодчество». 

 

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических 

средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий: 

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, 

в том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых 
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дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 

технологий; 

           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки 

и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

            - местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии 

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 

согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

возраста учащегося; 

-  информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего 

контроля и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их 

родителей; 

-     обеспечивается ведение учета результатов образовательного 

процесса в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края».  

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в период режима «повышенной готовности» 

используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели 

и позволят подготовить структуру образовательного контента; 
 

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий;  
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- организационная и техническая поддержка учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий;  

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 

родителей (законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; 

создание простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и 

заданий; 
 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Вертикаль» возможны 

занятия  с применением дистанционных технологий и инструментария 

электронного обучения. В образовательную деятельность введены формы 

занятий: видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, 

дистанционный прием теста.  
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3.Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам» 
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эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

5.Краевые методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ / автор-составитель И. А. Рыбалева/. 

Краснодар, 2016 г. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1. 
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Тест для начинающих. 
 

 

1. Как называется самое высокое сооружение в мире, напоминающее 

сталагмит? Где оно находится? «Бурдж-Халифа», в Дубае 
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2. Что находится в здании в сиднейской гавани, на Беннелонг Пойнт, которое 

называют визитной карточкой Сиднея? Оперный театр 

 
3. Какой древнегреческой богине посвящен памятник античной архитектуры 

Парфенон?Афине 

 

4. Какому архитектурному стилю соответствует Собор Парижской 

Богоматери в Париже? Готика 

 

5. Кто является архитектором, создавшим знаменитый храм «Саграда 

Фамилия» в Барселоне (Храм Святого Семейства)? Антонио Гауди 
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6. Какой известный учёный в экспериментальных целях сбрасывал 

различные тела разной массы с Пизанской башни? Галилео Галилей 

 

7. Какой известный замок, находящийся в Германии, стал прообразом 

Спящей красавицы в парижском Диснейленде? Замок Нойшванштайн 

8. В каком городе решено построить первый в мире движущийся небоскрёб? 

В Дубае, ОАЭ 

 

 

Приложение 2. 

Тест  «Чертежные инструменты» 

 

1. Чертёжные инструменты: 

а) линейка; угольник; транспортир; 

б) угольник; транспортир; калибры; 

в) транспортир; линейка; сантиметровая лента 

г) сантиметровая лента; калибры; угольник; 

д) калибры; угольник; линейка; 

 

2. Оборудование для организации рабочего места чертёжника: 

а) папка для рисования; картографический планшет; 

б) картографический планшет; цветные карандаши 

в) чертёжная доска; рейсшина; 

г) рейсшина; цветные карандаши 

д) цветные карандаши, папка для рисования; 

 

3. Какой твёрдости графит надо вставить в карандашную ножку, чтобы прямые 

линии и окружности были одинаковыми по толщине: 

а) графит вставки и карандаша одинаковой твёрдости; 

б) графит вставки твёрже графита карандаша; 

в) графит вставки мягче графита карандаша; 

г) твёрдость значения не имеет; 

д) максимально твердый и тот и другой. 
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4. В готовальню входят: 

а) циркуль; лекало; транспортир; 

б) лекало; циркуль; рейсфедер, 

в) транспортир; циркуль; лекало; 

г) кронциркуль; циркуль; рейсфедер, 

д) рейсфедер, лекало; циркуль; 

 

 

5. Для определения размеров на чертеже используется: 

а) линейка; разметочный циркуль; 

б) разметочный циркуль; задания координат точек; 

в) задания координат точек; линейка; 

г) штангенциркуль; сантиметровая лента 

д) сантиметровая лента, разметочный циркуль; 

 

6. В курсе черчения изучают графики: 

а) работы; 

б) отпусков; 

в) зависимости физических и математических величин; 

г) нет правильного ответа 

д) зависимости параметров механической обработке пластмасс. 

Приложение 3. 

Тема занятия:  «Дизайн и архитектура моего сада». 
  

   Целью данного урока  является знакомство учащихся с приёмами 

ландшафтного дизайна, с различными элементами оформления сада, 

формирование навыков создания ландшафтной композиции с 

использованием архитектуры малых форм (в технике коллажа). 

Проект  задания  по теме: «Дизайн и архитектура моего сада» 

Цель:  познакомить с историей возникновения  и приемами ландшафтного 

дизайна , с различными элементами оформления сада, формирование 

навыков создания ландшафтной композиции с использованием архитектуры 

малых форм (макетирование). 

Задачи: разработка оформления своего садового участка (альпийская горка), 

воспитывать чувство красоты малой Родины, формировать навыки создания 

ландшафтной композиции с использованием малых форм. 

Формировать навыки создания ландшафтной композиции с использованием 

архитектуры малых форм (в технике коллажа). 

Формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Личностные УУД: 

 умение видеть прекрасное в окружающей действительности; 

 умение отражать впечатления в творческой работе; 

 развитие композиционного мышления и воображения; 
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Регулятивные УУД: 

 развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в соответствии с ней; 

 умение решать творческие задачи на уровне импровизации; 

 умение прогнозировать результат творческой деятельности; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 

 умение использовать различные художественные материалы; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, овладевать 

диалогической формой коммуникации; 

 задавать существенные вопросы, формулировать собственное 

мнение; 

 адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой 

деятельности, распределять виды и формы работы, договариваться о 

разнообразии образов; 

Оборудование: 

Зрительный ряд: образцы плана сада, выполнения аппликационного 

изображения деревьев, кустарников разных пород; изображение различных 

элементов оформления сада; презентация  «Дизайн сада. Коллекция идей». 

Литературный ряд: отрывок из стихотворения Н. Заболоцкого «Вечер на 

Оке», строки И. Бунина,  стихотворение Н. Языкова; отрывок из 

стихотворения Жана Де лиля (18 век),отрывок из стихотворения С.Скорик 

«Гостиная»(2011г.). 

Музыкальный ряд: вариации русских народных песен в исполнении 

ансамбля русских народных инструментов П. Чайковский «Времена года. 

Апрель». 

ТСО: компьютер, мультимедийный проектор. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, клей, ножницы, гуашь, 

акварель, бумага, кисти; веточки, сухие соцветия, природный материал, 

вырезки из журналов. 

План урока. 

1. Организационный момент. 

2. Фронтальный опрос (повторение пройденного). 

3. Сообщение темы урока. 

4. Изучение нового материала.  Просмотр презентации. 

5. Динамическая пауза. 

6. Постановка художественной задачи. 

7. Практическое выполнение коллективной работы. 

8. Составление общей композиции. 

9. Подведение итогов, выставка, анализ коллективной работы.  

10.  Домашнее задание. 
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Ход урока. 

1.Организационный момент 

1. Приветствие. 

2. Проверка готовности учащихся к уроку. 

2. Фронтальный опрос (повторение пройденного) 

Педагог. У меня на доске на слайде зашифровано слово, это одно из 

слов нашей сегодняшней темы. Вот вам сейчас предстоит догадаться, 

что это за слово ? 

« Понимаешь, о чем я? Это не последняя штука!   Это, друг мой 

любезный, высокая нынче наука.  И чем больше фантазий. Ты 

вложишь с гармонией вкуса, тем приятней твоя чаровница и умница 

Муза (Светлана Скорик -2011г.) 

                      

Учащийся.    Дизайн. 

Педагог. Вы, угадали это слово .   

Что такое дизайн?  Дайте определение. 

Учащийся.        Дизайн- это художественное проектирование и 

конструирование эстетических свойств окружающего нас предметного 

мира. Дизайн - это    органическое единство пользы и красоты, функции 

и формы. 

Педагог. Какие виды дизайна вы знаете? 

Учащийся.        Промышленный дизайн - это конструирование станков, 

транспортных средств, бытовых приборов, посуды, мебели и многого 

другого. 

Учащийся.     Графический дизайн - это промышленная графика 

(этикетки, упаковка товаров, открытки, конверты и др.), различные 

оформительские изобразительные и шрифтовые работы, разработка 

графического стиля учреждения, графическая реклама продукции и др. 

Учащийся.    Визаж, или искусство макияжа, участвует в создании 

прекрасного облика человека. 

Учащийся.     Дизайн одежды включает моделирование и конструирование. 

Продумывая форму и крой, цветовое решение, подбирая материалы для 

современной одежды, дизайнер в то же время создает неповторимый и 

запоминающийся образ. 

Учащийся.        Фитодизайн представляет собой как составление отдельных 

объёмных или плоских композиций из  живых или засушенных цветов  и 

растений,  так и целостное оформление интерьеров цветами, травами, 

деревьями и т.п. 

Учащийся.    Показ слайдов (Дом ,сад лужайки, беседки. скамейки, 

предметы домашнего обихода отслужившие свой срок дома).                             

                         -Ребята, что мы видим на этих слайдах? 

Учащийся.   Дома, лужайки, предметы домашнего обихода, отслужившие 

свой срок дома), цветники-местность.   
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Учащийся.   Природа. Дизайн сада.      

Педагог. Почти угадали. Мы  познакомимся сегодня еще с одним видом 

дизайна: ландшафтный. 

Педагог. В чем заключаются особенности дизайнерского подхода к 

проектированию сада? 

Учащийся.        Каждый дизайнер должен найти собственный путь 

решения    поставленной перед ним проблемы на основании своего 

художественного видения,        таланта и накопленного опыта.                           

Педагог. В силу этого обстоятельства, даже при одинаковых исходных 

задачах и материалах, два дизайнера по-разному подойдут к решению одного 

и того же проекта. 

Вспомним известный пример. Один бедный старик делал ножи для 

чистки картофеля и продавал их в маленьком городке. Вскоре все 

желающие приобрели ножи, и спрос на них упал. Старик попросил 

художника помочь ему. Художник расписал нож, сделал его ярким и 

нарядным. Несколько ножей удалось продать, но затем опять торговля 

встала. Тогда старик обратился к дизайнеру. Дизайнер изменил форму 

ножа, сделал его удобнее и, отказавшись от декора, покрасил нож в цвет 

картофельных очисток. Новый нож понравился покупателям. Торговля 

значительным образом возросла, и не только потому, что нож был более 

совершенным, а еще и потому, что многие случайно выбрасывали его 

вместе с очистками. Замысел дизайнера удался: через изменение формы 

и цвета была достигнута экономическая выгода. Этот пример уже стал 

притчей. 

 

   Тема нашего занятия: «Дизайн и архитектура моего сада». 

Педагог. Сегодня мы побываем в роли ландшафтных дизайнеров, 

создадим свой неповторимый сад. Как вы догадались и тема нашего 

сегодняшнего урока                                                                                         

               

Педагог. Какова цель занятия? 

Учащийся.        Познакомиться еще с одним видом дизайна.  

Ландшафтным с его стилями и элементами оформления. 

Педагог. Для этого мы должны выполнить следующие задачи: 

                                                                                                                            

 1.Воспитывать чувство красоты малой Родины.                                        

 2. Развивать творческое воображение.                                                      

3.Осуществить контроль полученных знаний. 

Педагог. Как вы думаете зачем нам изучение этой темы? Знакомство с 

 ландшафтным дизайном? Нужна ли она нам в жизни? Может она нам и 

не пригодится? 

Учащийся.        Нужна. 

Учащийся.        Красота спасет мир. 
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Учащийся.        Мы живем в сельской местности и облагораживание 

своих двориков, садов нам необходимо. Каждый сад по- своему красив, 

отображает характер хозяина. Нам нужна эта тема!                                

Педагог.  Одним из видов дизайна является дизайн архитектурной 

среды – проектирование интерьеров общественных и частных зданий, 

создание благоустроенного пространства городов. Одна из 

составляющих этого направления – Ландшафтный дизайн –

 проектирование пространства под открытым небом; «вторая 

природа», создаваемая человеком. Ландшафтный дизайнер занимается 

озеленением и благоустройством парков, садов, усадеб, их 

оформлением различными декоративными элементами, скульптурами, 

фонарями, оградами, дорожками, беседками, мостами и другими 

архитектурными деталями. 

Впервые назвал себя ландшафтным архитектором Фредерик 

Олмстед, выигравший в 1858 году конкурс на проект центрального 

парка в Нью –Йорке, идеей которого было сохранить кусок нетронутой 

природы в центре городского района. Однако искусство ландшафтного 

дизайна насчитывает ни одно столетие: 

         

    С тех пор как человек пахать обрел уменье, 

                        Украсить дом и двор он ощутил стремленье 

                        И стал вокруг себя сажать для красоты 

                        По вкусу своему деревья и цветы. 

                                                                   (Жан Делиль 18 век) 

                         Принципы ландшафтного дизайна.    

 При создании садов необходимо принимать во внимание не только красивое 

сочетание декоративных растений, но и приуроченность этих растений в 

природе к определенным ландшафтам. 

Существует несколько принципов, которыми следует руководствоваться в 

области ландшафтного дизайна: 

1. Дом и сад – это единое целое. Стиль сада должен соответствовать стилю 

дома. 

2. Сад должен быть огорожен стенами, изгородями или деревьями. 

3. Лучше подчиняться местным традициям садоводства. Дом и сад должны 

подчиняться местному ландшафту. 

4. Не следует увлекаться модой. Растения в саду должны соответствовать 

климатическим условиям и сочетаться с местной флорой.  

1.4. Стили ландшафтного проектирования 

Выбор стиля сада зависит от ландшафтных особенностей участка (его 

конфигурации, окружения, размеров) и определяется архитектурным стилем, 

в котором построены основные сооружения. Дадим характеристику 

некоторых наиболее распространенных стилевых направлений – как 

классических, так и современных. 
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Регулярный стиль. Предполагает строгую симметрию в планировке сада. 

Ему присущи прямые линии, строгая осевая композиция. Стиль используют 

там, где хотят подчеркнуть воздействие человека на природу, внести 

композицию ощущение порядка, строгость, торжественность. 

Эмоциональная особенность стиля – приподнятость, торжественность, 

обилие скульптур, театральность. Важный элемент регулярного сада – вода. 

Пейзажный стиль. Пейзажные парки, или как их еще называют, английские, 

появились в 18 веке в Англии. В противоположность регулярному стилю 

пейзажный стиль не обособляет сад – напротив, он вводит окружающий 

ландшафт в органическую связь с ним.  Асимметричная компоновка 

приводит человека к более тесной гармонии с природой. В таком саду 

предметы, не равные по величине и форме, размещаются так, что создают 

впечатление уравновешенности. Именно такое размещение растений и есть в 

природе. 

Пейзажный стиль пришел с Востока – из Китая, где регулярного стиля 

вообще никогда не существовало. 

Японский и Китайский сад. Излюбленный стиль для малого сада. Это не 

случайно: японский садик невелик по площади. Каждая деталь сада имеет 

сложный внутренний смысл, а растения специфичны лишь для этой страны. 

Основной принцип японского сада – ощущение спокойствия и отдыха, 

созерцания природы и миниатюризация. В применении к современному 

малому саду мы можем говорить не о японском стиле, а о создании сада по 

мотивам японского садового искусства. 

Кантри стиль. Исходно чисто американский стиль, но следуют ему и в 

других странах. Основные материалы для строительства – кирпич и доски. 

Они же используются при оформлении сада. Растения высаживаются в 

деревянные кадки. Мощение из плитняка или досок. Дорожки часто 

покрывают щепой. Популярны анималистические скульптуры из дерева и 

камня. Основное настроение стиля – мягкий, ленивый темп жизни, поэтому 

преобладают солнечные веранды, персоли, увитые цветущими лианами. 

Садовая мебель – гамак, складные кресла с плетеными спинками. 

Сельский стиль. Этот стиль в ландшафтном дизайне определяется 

близостью к природе, поэтому в нем используются простые, естественные 

материалы и формы. Текстура и цвет материалов повторяет материалы, из 

которых построен дом – дерево, кирпич, естественный камень. Можно 

использовать все вместе, как материалы окружающего ландшафта. Цветы 

сажаются в большом количестве и различных расцветок. Это особый шарм 

деревенского сада. Садовые строения, сараи, хозпостройки обвиты 

вьющимися розами или душистым горошком. Мебель используется из 

природных материалов: чурбаны вместо стульев, стол из остова спиленного 

дерева, и т.п. Емкости для растений из простой глины, мощение дорожек из 

плитняка или кирпича. Ограждения - только из досок, или плетень, ворота 
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выполнены  “под старину”, изобилие лиан (хмель, дикий виноград) и 

цветущих кустарников. 

Педагог. В чем заключаются особенности дизайнерского подхода к 

проектированию сада? Как вы думаете? 

Учащийся.        Каждый дизайнер должен найти собственный путь 

решения    поставленной перед ним проблемы на основании своего 

художественного видения,        таланта и накопленного опыта.                          

Педагог. В силу этого обстоятельства, даже при одинаковых исходных 

задачах и материалах, два дизайнера по-разному подойдут к решению одного 

и того же проекта. 

4.  Изучение нового материала. 

Педагог. Послушайте отрывок из стихотворения Николая Заболоцкого 

                                        «Вечер на Оке». 

В очарованье русского пейзажа 

Есть подлинная радость, но она 

Открыта не для каждого и даже 

Не каждому художнику видна. 

С утра обремененная работой, 

Трудом лесов, заботами полей, 

Природа смотрит как бы с неохотой 

  На нас, не очарованных людей... 

   Легко ли написать картину такую, чтобы она менялась не только в 

зависимости от точки обзора, но и от времени суток, времени года? Чтобы 

она каждый час, каждый миг наполнялась новым содержанием и смыслом, 

чтобы радовала каждую секунду и, как положено истинному творению, 

была неповторима? Конечно, нелегко, но возможно. И мы видим это, 

посещая сады наших земляков, творящих свои неповторимые полотна. 

Созидая свои картины, они берут немного земли, кусочек неба, пару-

тройку облаков. На этом фоне строят журчащий ручей и тихое озеро, 

населяют их нимфеями, лягушками, усаживают на берегу. японских 

старцев или сказочных гномиков, в темном таинственно-зеленом углу 

зажигают старый фонарь... Мир преображается. 

Не верилось, что такую неземную красоту можно создать своими 

руками. Откуда берутся силы переворачивать тонны земли, искать, сажать 

невиданные цветы, похожие на застывших бабочек? Как получается 

выращивать то, что по определению, по природным условиям у нас расти 

не должно? В результате долгого и изумленного изучения вопроса 

приходишь к выводу - ими движет страсть созидания и любовь к красоте. 

А ещё они заражают своей благородной «болезнью» окружающих, 

которые незаметно для себя начинают по-другому смотреть на деревья, 

цветы, кусты, начинают придумывать, как посадить петрушку, чтобы она 

украшала мир не меньше розы, как утащить, а потом положить в саду 



35 

 

камень, чтобы у него хотелось бы остановиться и подумать. Подумать о 

Мире, Любви и Красоте. 

 

Демонстрация презентации «Дизайн сада. Коллекция идей» 

(в программе Power Point,см. файл «Приложение») 

5.Динамическая пауза. 

Выполнение упражнений: 

1. Упражнение для тренировки мышц глаз: медленно переводить взгляд 

справа налево и обратно; повторить 8-10 раз. 

2. Исходное положение - сидя на стуле, ноги согнуты, стопы 

параллельны. Приподнимать пятки одновременно и поочередно, 

разведение стоп в стороны. 

3. Исходное положение - стоя. «Замочек» - вести одну руку за голову, 

вторую - за лопатки. «Попилить» несколько раз, меняя положение рук. 

6. Постановка художественной задачи 

Задание: Создание ландшафтной композиции с использованием архитектуры 

малых форм:альпийская горка, валуны, скамья, скульптура, ваза, 

сухоцвет, цветы, искусственный бассейн. (техника выполнения: макет 

из природных материалов). 

1 группа - будет разрабатывать отдельные элементы оформления сада 

(садовую мебель, декоративные вазы и контейнеры и др.)искусственный 

бассейн. 

2-я группа –составление бордюра, деревьев и кустарников из сухих веточек 

(различных форм). 

3-я группа –составление эскиза плана сада, создание альпийской горки,  

Учитель даёт консультации по  выполнению заданий в каждой из этих 

групп. 

1.Основное действующее лицо сельского сада- его цветники. Девиз стиля-

отсутствие даже признаков планирования. 

Что получилось  то и получилось. 

2.Непременный атрибут цветника-бордюр, но обязательно живой.                 

   

3.Типичная черта сельского сада. Соседство цветов и овощей. Причем в 

старину овощи, пряные и лекарственные травы селили в цветники, а цветы 

сажали на грядки.                                                                                                       

   

 4.Еще одна примета сельского сада. Вынесенные на лето горшки 

с комнатными растениями. Их размещают по обеим сторонам у входа в 

дом. А сама стена дома должна  непременно увита розой.                                   

   

 5.Не было в деревенских садах и газонов. Соединение сельского стиля и 

лужаек покрытых травой- примета наших дней.                                                   
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6.Сельские жители любят использовать возможные предметы 

 быта, кухонную утварь отслуживший свой срок в доме. Корзинки, ведра, 

лейки переезжали из дома в сад. Их использовали в качестве контейнеров 

для садовых цветов. Сейчас мы называем малыми архитектурными 

формами и они непременно должны быть в деревенском саду, Помимо 

 предметов обихода, подойдут и глиняные  

керамические горшки.                        

7.В каком-то уголке сада можно устроить огород, спланированный в 

регулярном стиле. Для того, чтобы эта часть сада не выбивалась из общей 

стилистики, достаточно отделить огород живой стенкой из красивоцветущих 

кустарников.                                                                                                               

 8.В современном деревенском саду есть место и для водоема, и для ручья и 

для каменистого садика и альпийской горки.                                                        

 Вывод: Весь сельский сад-21 века - это сад страстного энтузиаста и 

большого поклонника растений.                                                                             

 Сады с деревенским «шармом» никогда не выходили из моды. Они 

популярны и сейчас. 

7.Практическое выполнение коллективной работы (звучит музыка П. 

Чайковский «Времена года») 

8.Составление общей композиции. 

  За 10 минут до конца урока начинается составление композиции  в 

следующей последовательности: одна большая плоскость –участок под 

газон (опилки покрашены гуашью зеленого цвета наклеены на картон, 

затем небольшая  кучка земли для создания альпийской горки, 

использования сухоцвета для иллюзии живых растений ,искусственный 

бассейн (мыльница),камушки, элементы архитектуры малых форм. 

деревенская утварь (ведро, лейка, горшки, чучело из дерева).  

9. Итог урока, выставка, анализ коллективной работы. 

Заключительное слово. 

Учитель. У нас получился чудный уголок русской природы. 

О красоте родного края написал замечательное стихотворение Николай 

Языков: 

Мой друг, что может быть милей 

Бесценного родного края? 

Там солнце кажется светлей, 

Там радостней весна златая, 

Прохладней легкий ветерок, 

Душистее цветы, 

Там холмы зеленее, 

Там сладостней звучит поток, 

Там соловей поет звучнее. 
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Учитель. Ребята ,давайте вместе вспомним, какая тема урока у 

нас была? 

Учащийся.         « Дизайн и архитектура моего сада». 

Учитель. Цель урока? 

Учащийся.        Познакомиться с ландшафтным дизайном, его 

стилями, элементами оформления сада. 

Учитель. Кто считает, что мы достигли цели поднимите веточки 

(зеленого цвета).Кто нет(красного цвета). 

Ребята, на какой балл вы можете себя оценить( «5», «4», «3».) 

10. Домашнее задание 

Разработка индивидуального творческого проекта «Сад моей мечты» 

 (1-2 недели) 

 

 

 
                                                                                                    Приложение 4.  

Занятие «Дизайн и архитектура моего сада» 
                                                                                                                                     

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ  ПАУЗА 

Дружно пальцы встали в ряд (покажите ладони) 

Десять крепеньких ребят (сожмите пальцы в кулак) 

Эти два – всему указка (покажите указательные пальцы) 

Все покажут без подсказки. 

Пальцы – два середнячка (продемонстрируйте средние пальцы) 

Два здоровых бодрячка. 

Ну, а эти безымянны (покажите безымянные пальцы) 

Молчуны, всегда упрямы. 

Два мизинца-коротышки (вытяните мизинцы) 

Непоседы и плутишки. 

Пальцы главные средь них (покажите большие пальцы) 

Два больших и удалых (остальные пальцы сожмите в кулак) 

А теперь садитесь за столы и продолжаем свою работу. 
 

Самоанализ  занятия : 

Тема занятия: « Дизайн и архитектура моего сада». 

Цель: Формировать навыки создания ландшафтной композиции 

с использованием архитектуры малых форм( в технике коллажа). 

Создать условия для: 

–ознакомления обучающихся с приемами ландшафтного дизайна, 

различными элементами оформления сада; 

– воспитания любви к своей малой родине; 

– развития творческих способностей; 

– умения использовать различные художественные и природные материалы;  

 – умения оценивать собственные достижения. 

В процессе обучения формирую следующие блоки УУД. 
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Личностные УУД: 

 умение видеть прекрасное в окружающей действительности; 

 умение отражать впечатления в творческой работе; 

 развитие композиционного мышления и воображения; 

Регулятивные УУД: 

 развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в соответствии с ней; 

 умение решать творческие задачи на уровне импровизации; 

 умение прогнозировать результат творческой деятельности; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 

 умение использовать различные художественные материалы; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, овладевать 

диалогической формой коммуникации; 

 задавать существенные вопросы, формулировать собственное 

мнение; 

 адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой 

деятельности, распределять виды и формы работы, договариваться о 

разнообразии образов; 

Личностные УУД: 

 умение видеть прекрасное в окружающей действительности; 

 умение отражать впечатления в творческой работе; 

 развитие композиционного мышления и воображения; 

Регулятивные УУД: 

 развивать умение принимать и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в соответствии с ней; 

 умение решать творческие задачи на уровне импровизации; 

 умение прогнозировать результат творческой деятельности; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять анализ объектов, устанавливать аналогии. 

 умение использовать различные художественные материалы; 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать коммуникативные (речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, овладевать 

диалогической формой коммуникации; 

 задавать существенные вопросы, формулировать собственное 

мнение; 

адекватно оценивать свою роль в коллективной (парной) творческой 

деятельности, распределять виды и формы работы, договариваться 

о разнообразии образов. 

  Методы обучения:  
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наглядный ,словесный, исследовательский,      проблемно-поисковый. 

Формы организации познавательной деятельности: индивидуальная, 

работа в группах. 

Тип занятия: комбинированный. 

Урок открытия нового знания. Свой урок я строила в соответствии с 

ФГОС, используя информационно-коммуникативные технологии.      Данный 

урок по ходу изучения раздела «Человек в зеркале дизайна и архитектуры».   

                                                                                                         На каждый этап 

урока, подбирала вопросы, использовала различные приемы 

активизацииучеников.                                                                                             

На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и 

практическую деятельность исследовательского характера, обучающимся 

надо было не только использовать уже имеющиеся знания, но и найти новый 

способ выполнения уже известного им действия.  Этапы урока были тесно 

взаимосвязаны между собой, чередовались различные виды деятельности. 

Умственные действия опирались практическими.     Для каждого ученика 

была создана ситуация успеха, что также способствовало повышению 

мотивации и поддержанию познавательного интереса к учению.     При 

постановке вопросов и определении заданий на уроке я учитывала 

индивидуальные особенности учеников, давала только положительную 

характеристику результатам их деятельности, что стимулировало 

обучающихся и повышало их активность на уроке. Учебная информация 

была привлекательна для учащихся. За счет привлекательности содержания 

заданий и подачи учебного материала, повысились возможности учеников в 

достижении поставленных целей на уроке.    Учебное время на уроке 

использовалось эффективно, запланированный объем урока выполнен. 

Интенсивность урока была оптимальной с учетом физических и 

психологических особенностей учащихся. 
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Приложение 5. 

Оценочные материалы для мониторинга личностного развития 

учащегося: 

1.Организационно-волевые качества: 

 Терпение. Это качество хотя и дано ребенку от природы, поддается 

направленному формированию и изменению. При оценивании его 
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уровня, наивысший балл – 3 ставится за то, что у ребенка хватает силы 

выполнять задания в течение всего занятия, без внешних побуждений. 

 Воля. Данное качество также можно формировать с раннего возраста. 

Высшим баллом оценивается способность ребенка выполнять 

определенную деятельность за счет собственных волевых усилий, без 

побуждения извне со стороны педагога. Терпение и воля 

вырабатываются методом постоянного контроля ребенка за 

собственным поведением. Еще одним условием воспитания этих 

качеств является выработка у ребенка веры в свои силы, избавления от 

страха пере неудачей. Также большое значение имеет поощрение 

ребенка за самые незначительные успехи в проявлении терпения и 

воли. 

 Самоконтроль. Показывает, способен ли ребенок подчиняться 

требованиям, достигать намеченных результатов. Формы самоконтроля 

могут быть самыми разными: за собственным вниманием, своей 

памятью, за собственными действиями и т.д. 

Для диагностики вышеперечисленных личностных качеств детей 

используется метод наблюдения. 

1. Ориентационные качества: 

Для определения уровня самооценки используется методика «Лесенка» (В.Г. 

Щур): 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. Показываем ребенку 

лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке стоят самые плохие 

мальчики и девочки. На второй, чуть-чуть получше, а вот на верхней 

ступеньке стоят самые хорошие, добрые и умные мальчики и девочки. На 

какую ступеньку поставил бы ты себя? 

Обработка результатов: 

1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

Для определения уровня интереса к занятиям используется методика 

«Устойчивость интересов». 

Инструкция: В течение 3 минут напишите как можно больше слов. Как 

можно больше! Затем за 3 минуты напишите как можно больше слов, 

относящихся к занятию в вашем творческом объединении. Подсчет данных. 

Подсчитайте процентное отношение слов, непосредственно связанных с 

предпочитаемой деятельности или областью знаний, к общему количеству 

всех написанных слов. Если полученный процент к предпочитаемому виду 

деятельности выше процента общего количества, значит, у ребенка высокий 

уровень устойчивости интереса к предмету деятельности. 

3. Поведенческие качества. 

Сотрудничество (способность ребенка принимать участие в общем деле). 

Совместная деятельность связана с распределением функций между 
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участниками и предполагает умение ребенка: считаться с мнением других, в 

чем – то ограничивать себя, проявлять инициативу. В таблице выделены 

несколько уровней сотрудничества. Диагностироваться тип сотрудничества 

будет с помощью наблюдения. 

4.Творческие способности 

Творческие способности - это индивидуальные особенности качества 

человека, которые определяют успешность выполнения им творческой 

деятельности различного рода. 

Для исследования творческий способностей будет использоваться тест 

«Творческий потенциал», направленный на выявление творческого 

потенциала детей и умения находить нестандартное решение, методику 

определения уровня воображения. 

 

Приложение 6. 

Методика определения уровня воображения. 

Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо 

"да", либо "нет". Первая цифра в скобках (количество баллов) означает 

положительный ответ, вторая - отрицательный. 

1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1). 

2. Часто ли вы скучаете? (1, 2). 

3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной 

деталью, добавленной от себя? (1, 0). 

4. Инициативны ли вы ? (2, 1). 

5. "Широко" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге? (1,0). 

6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или собственным 

вкусом? (2, 1). 

7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бумаги 

одни и те же фигурки? (О, 1). 

8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней? 

(1,0). 

9. Любите ли вы писать длинные письма? (2, 1). 

10. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0). 

11. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по 

рассказам? (1, 0). 

12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0). 

Итак, подсчитайте очки. 14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы 

сумеете применить его в жизни, то добьетесь больших творческих успехов. 

9-13 очков: среднее воображение. Такое воображение встречается у очень 

многих людей. От вас и только от вас зависит, сумеете ли вы развить его. 5-8 

очков: вы реалист в полном смысле этого слова. В облаках не витаете. 

Однако немного фантазии еще никому не вредило. Поэтому задумайтесь о 

себе. 
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Приложение 7. 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 

учащегося_____________________________________________ 

по программе «Вертикаль» 

                                          Срок обучения:  

 
Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

 

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На  

начало 

обучен

ия 

10.09 

20... 

Промеж

у- 

точная 

аттеста- 

ция 

 

На  

окон- 

чание 

обучения 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
ед

м
ет

н
ы

й
  
  

р
ез

у
л
ь
та

т 

1.Знание 

понятийн

ого  

аппарата, 

использу- 

емого 

при 

реализац

ии 

программ

ы 

 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает 

понятия и  

термины, 

предусмотренн

ые программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 

объемом 
знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее 

чем 1\2 

объемом 

знаний, 
предусмотрен- 

ных 

программой. 

  высокий 

уровень (3б.) 

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренн

ых 

программ

ой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся 

владеет 

объемом 

знаний, 

предусмотренн

ых программой. 

Средний 

уровень (2б.) 
учащийся  

владеет 1\2 

объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

Низкий  

низкий 

уровен

ь (1б.) 

 высокий 

уровень (3б.) 
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уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее 

чем 1\2 

объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

и др. 

согласно 
планируе

мым 

результат

ам,  

обозначе

нным в  

программ

е 

    

вывод  низкий 

уровен

ь 

 высокий 

уровень (3б.) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 М

ет
ап

р
ед

м
ет

н
ы

й
  
 р

ез
у

л
ь
та

т 

1.Самост

оятельно
сть в 

подборе 

и работе 

с 

литерату

рой 

Высокий  

уровень (3б.) 
учащийся 

работает с ли- 

тературой 

самостоятельно, 

не нуждается в 

помощи со 

стороны 

педагога 

Средний 

уровень (2 б.) 

учащийся 

работает с ли- 
тературой с  

помощью  

педагога или 

родителей 

Низкий  

уровень (1б.) 

учащийся 

испытывает  

серьезные  

затруднения 

при работе с 
литературой, 

нуждается в  

постоянной 

помощи и  

контроля со  

стороны 

педагога 

   

2.Самос- 

тоятельн

ость в  

  

    

и др. 

согласно 
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планируе

мым 

результат

ам, 

обозначе

нных в  

программ

е 

вывод     

 
 
 

 

 


