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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

« Азбука шитья»  художественной  направленности для 5-6 классов составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями и 

дополнениями; 

2.  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об   

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятель-

ности по дополнительным общеобразовательным программам № 1008 от 

29.08.2013 г. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-

14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы образовательных организаций допол-

нительного образования детей". 

Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа « Азбука 

шитья» имеет художественную направленность, ориентирована на изучение ос-

нов конструирования  и моделирования швейных изделий, приобретение прак-

тических навыков работы.   

Актуальность программы 

Актуальность программы связана с использованием комплексного метода обу-

чения, направленного на развитие во взаимосвязи и взаимодействии:  

общих способностей (способность к обучению и труду); 

творческих способностей (выражение, креативность мышления, художествен-

ное восприятие и др.)  

Отличительной особенностью данной программы от программ уже су-

ществующих в данной области является то, что в ходе ее усвоения учитывается 
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темп развития специальных умений и навыков учащихся, степень продвижения 

по образовательному маршруту, уровень самостоятельной деятельности. Про-

грамма предусматривает возможность индивидуального подхода к ребенку: де-

тям успевающим, может быть предложена сложная конструкция и технология, 

менее подготовленным – простая. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха пе-

ред трудностями, поверить в свои возможности. 

Адресат программы – обучающиеся 5-6 классов в возрасте 10-12 лет.   

        Программа разработана с учетом особенностей психофизиологического 

развития обучающихся данного возраста. 

       Основные характеристики возраста:   

 формирование нового представления о себе, укрепление самооценки,  

стремление к общению со сверстниками;   

 развитие рефлексии;   

 бурное и плодотворное развитие познавательных процессов;   

 формирование абстрактного и теоретического мышления;   

 становление избирательности, целенаправленности восприятия, устойчи-

вого произвольного внимания и логической памяти;   

 развитие самостоятельного мышления, интеллектуальной активности, 

творческого подхода к решению задач;  

 бурный рост, физическое развитие, половое созревание. Повышенная ак-

тивность и повышенная утомляемость одновременно. Значительный рост 

энергии и некоторое снижение работоспособности. 

 

        Объем и срок освоения программ – дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Азбука шитья » рассчитана на 16 учебных часов.  

 Режим занятий: 4 часа в день   по   40 минут с обязательным перерывом 10 мин. 

между каждым часом обучения.  

          Форма обучения по программе – очная. 
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Программа относится к базовому уровню, в ходе её освоения расширяют-

ся и углубляются знания основ конструирования и моделирования, технологи-

ческой последовательности обработки швейных изделий, а так же различные 

способы декорирования одежды. Существенная роль отводится самостоятель-

ному изготовлению готовых образцов одежды и аксессуаров.    

Программа включает в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая 

часть содержит начальные сведения из материаловедения, швейного машиноведе-

ния, конструирования, моделирования, правил работы на современных швейных 

машинах. Практическая часть курса представлена в виде практикумов и творче-

ской работы или проекта.  

 

                                                 1.2 Цель и задачи программы 

 

Цель программы:  создание условий для развития мотивации детей к творчеству 

через увлечение модной индустрией, посредством моделирования, конструирова-

ния и технологии изготовления одежды и аксессуаров; формирование у детей 

практических умений и навыков в технологии изготовления швейных изделий. 

Задачи программы:  

  обучить основам моделирования,  конструирования и технологии   

последовательности изготовления швейных изделий;  

  воспитывать бережливость и аккуратность при работе с материалами и  

инструментами; 

  развивать  художественный вкус, творческую инициативу, активность,  

воображение;  

  формировать чувство сотрудничества и взаимопомощи.  

 

                                                 1.3. Содержание программы 

 

Учебный план 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество часов 
Формы атте-

стации, кон-
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Всего 
Тео-

рия 

Прак-

тика 

троля 

1  Материаловедение 

Хлопчатобумажные и 

льняные ткани.  

Свойство текстильных ма-

териалов. 

2 

 

  

0,5 0,5 Теоретические 

знания прак-

тическая рабо-

та 

 

2  Основы художественного 

моделирования 

2 0,5 0,5 Теоретические 

знания, прак-

тическая рабо-

та 

 

3 Лоскутное шитье  

Изготовление игольницы 
2 0,5 1,5 Теоретические 

знания, прак-

тическая рабо-

та 

 

4 Швейное дело 1 0,5 0,5 Теоретические 

знания, прак-

тическая рабо-

та 

 
 

5 
 Декорирование ткани, 

отделка швейных изде-

лий, изготовление аксес-

суаров. 

4 2 2 Теоретические 

знания, прак-

тическая рабо-

та 

 

6  Выполнение проекта     4      2      2 Теоретические 

знания, прак-

тическая рабо-

та 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1 – Материаловедение - 2ч. 

Теория: Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 

натуральных и искусственных волокон. Изготовление нитей и тканей в услови-

ях прядильного и ткацкого современного производства и в домашних условиях. 

Основная и уточная нити в ткани. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды 

переплетений нитей в тканях. Сравнительные характеристики тканей из нату-
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ральных и химических волокон. Способы обнаружения химических волокон в 

тканях. Свойство тканей. 

Практика: 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани. 

Распознавание волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Раздел 2- Основы художественного моделирования -2ч 

 Теория: Фигура человека и ее измерение. Общие сведения о строении фигуры 

человека. Особенности строения женской и детской фигуры. Основные точки и 

линии измерения. Правила снятия мерок, необходимых для построения черте-

жей основы. Расчетные формулы. Построение чертежей прямой юбки и блузы с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину по своим меркам на милли-

метровой бумаге. 

Особенности моделирования одежды. Понятие о композиции в одежде (матери-

ал, цвет, силуэт, пропорции, ритм). Виды отделки швейных изделий (вышивка, 

аппликация, тесьма, сочетание тканей по цвету и др.). Выбор модели и модели-

рование изделия. 

Практика: 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежей в натуральную величину по своим меркам. 

Моделирование фартука выбранного фасона. 

Выполнение эскизов моделей одежды различных силуэтов (полуприлегающего, 

прилегающего, приталенного, свободного).   

Раздел 3- Лоскутное шитье -3ч 

Теория: Правила выполнения ручных работ. Приемы выполнения стежков и 

строчек. Пришивание петель, пуговиц, крючков. Правила безопасности труда при 

работе с инструментами. Традиционные виды рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. Применение лоскутной пластики в народном и совре-

менном костюме, интерьере. Знакомство с видами лоскутной пластики. Компози-
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ция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, хроматические и ахроматические 

цвета. Цветовые контрасты 

Практика: 

Зарисовка традиционных орнаментов лоскутной пластики, определение колорита 

и материалов для шитья изделия. Организация рабочего места. Выполнение эски-

зов игольницы, выполнение раскроя по шаблонам. Технология изготовления 

игольницы из лоскутков. Материалы, инструменты, оборудование. Изготовление 

игольницы. 

Раздел 4-Швейное дело-1ч 

Теория:  Соединительные швы: стачные, накладные, настрочной, двойной, запо-

шивочный; краевые швы: вподгибку, обтачные, окантовочные; отделочные швы: 

вытачки, складки, рельефы, подрезы.   

 Практика: 

 Выполнение схематического изображения машинных швов. Изготовление образ-

цов машинных швов 

Раздел 5- Декорирование ткани, отделка швейных изделий, изготовление 

аксессуаров.-4ч 

Теория: Виды аксессуаров, выполненных из ткани и трикотажа. Особенности из-

готовления лекал для аксессуаров. Составление последовательности изготовления 

изделий.   

 Практика: 

 Выбор изделия.  Разработка технологических карт по изготовлению изделий. Из-

готовление аксессуаров (чехла для мобильного телефона, косметички, сумочки). 

Раздел 5- Выполнение проекта -4ч 

Теория: Последовательность выполнения проекта. Выбор проекта. Обоснование 

выбора проекта. Разработка технологии выполнения проекта. Выполнение схем, 

инструкционных карт изделия. Расчет стоимости изделия. 

Практика: 

Изготовление проектируемых изделий. 
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1.4 Планируемые результаты 

Личностными результатами освоения обучающимися программы являются: 

- проявление познавательных интересов и активности в данной области про-

граммы; 

- выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- овладение установками, нормами и правилами научной организации умствен-

ного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства, проявление тех-

нико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности. 

Метапредметными результатами освоения программы являются: 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной пробле-

мы; 

- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 

- виртуальное и натурное моделирование объектов и технологических процес-

сов; 

- отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 

- использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 
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- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-

сти с другими её участниками; 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельно-

сти и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения программы являются: 

В познавательной сфере: 

- оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их примене-

ния; 

- ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

- владение способами научной организации труда, формами деятельности, со-

ответствующими культуре труда. 

В трудовой сфере: 

- планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

- соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, пра-

вил санитарии и гигиены; 

- соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологиче-

ских процессах с учетом областей их применения; 

- расчет себестоимости продукта труда; 

- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

- оценивание своей способности и готовности к труду; 
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- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятель-

ности; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требова-

ниями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

- осознание ответственности за качество результатов труда; 

- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполне-

нии работ; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

- дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая органи-

зация работ; 

- моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

- эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда. 

В коммуникативной сфере: 

- публичная презентация и защита изделия, продукта труда или услуги; 

- разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов. 

В физиолого-психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инст-

рументами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

- достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 

учетом технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в процессе изготовления изде-

лия. 

 

2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
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2.1. Календарный учебный график 
  

№ 

п/п  

 

Дата Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Форма за-

нятия  

 

Кол-

во 

ча-

сов  

 

Тема занятия  

 

Место про-

ведения  

 

Форма 

контроля 

 

1   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Хлопчатобумаж-

ные и льняные 

ткани 

Учебный 

кабинет 

№4 

сравнение 

качества 

выпол-

ненных 

работ, са-

мооценка, 

анализ. 

2   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Свойство тек-

стильных мате-

риалов 

Учебный 

кабинет 

сравнение 

качества 

выпол-

ненных 

работ, са-

мооценка, 

анализ. 

3   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Основы художе-

ственного моде-

лирования 

Учебный 

кабинет 

сравнение 

качества 

выпол-

ненных 

работ, са-

мооценка, 

анализ. 

4   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Основы художе-

ственного моде-

лирования 

Учебный 

кабинет 

сравнение 

качества 

выпол-

ненных 

работ, са-

мооценка, 

анализ. 

5   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Лоскутное шитьё Учебный 

кабинет 

сравнение 

качества 

выпол-

ненных 

работ, са-

мооценка, 

анализ. 

6   исследова-

ние,  вы-

полнение 

1 Изготовление 

игольницы 

Учебный 

кабинет 

сравнение 

качества 

выпол-
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упражне-

ний, урок-

практикум. 

ненных 

работ, са-

мооценка, 

анализ. 

7   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Изготовление 

игольницы 

Учебный 

кабинет 

мини-

выставка. 

8   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Швейное дело Учебный 

кабинет 

сравнение 

качества 

выпол-

ненных 

работ, са-

мооценка, 

анализ. 

9   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Декорирование 

ткани, отделка 

швейных изде-

лий, изготовле-

ние аксесуаров. 

Учебный 

кабинет 

дизайн-

анализ,  

10   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Декорирование 

ткани, отделка 

швейных изде-

лий, изготовле-

ние аксесуаров. 

Учебный 

кабинет 

дизайн-

анализ, 

11   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Декорирование 

ткани, отделка 

швейных изде-

лий, изготовле-

ние аксесуаров. 

Учебный 

кабинет 

дизайн-

анализ, 

12   исследова-

ние,  вы-

полнение 

упражне-

ний, урок-

практикум. 

1 Декорирование 

ткани, отделка 

швейных изде-

лий, изготовле-

ние аксесуаров. 

Учебный 

кабинет 

мини-

выставка. 

13   лекционное 

занятие, ,  

1 Выполнение про-

екта 

Учебный 

кабинет 

дизайн-

анализ, 

14   индивиду-

альные 

консульта-

1 Выполнение про-

екта 

Учебный 

кабинет 

дизайн-

анализ, 
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ции 

15   самостоя-

тельная ра-

бота,    

1 Выполнение про-

екта 

Учебный 

кабинет 

дизайн-

анализ, 

16   защита  1 Выполнение про-

екта 

Учебный 

кабинет 

Выставка  

 

 

2.2 Условия реализации программы 

Оборудование:  

- швейные  машины;   

 - гладильная доска;   

 - утюг;   

 - столы;   

- стулья 

 Инструменты и материалы:  

- ткань, бисер, вязальные нитки, шерсть, кожа, отделочные материалы.  

- иглы 

- ножницы 

Учебно-методическое обеспечение: 

- технические средства обучения: ноутбук 

- наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, плакаты, образцы 

готовых изделий; иллюстрации, фотографии, магнитная доска; 

- демонстрационные: законченные работы педагога и обучающихся; 

 

2.3. Формы и методы отслеживания результатов 

Для оценки результативности освоения дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы «Азбука шитья» применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. 

Входной контроль (тест, беседы): определение исходного уровня знаний и уме-

ний. 
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Текущий контроль (опрос, контроль за качеством выполненных изделий на 

практических занятиях, текущие выставки работ): определение уровня усвое-

ния изучаемого материала по темам. 

Итоговый контроль (выставка работ, защита творческого проекта): определение 

результатов работы и степени усвоения теоретических и практических знаний, 

умений и навыков, а также сформированности личностных качеств. 
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2.4. Диагностические  материалы 

 

Для оценки результативности реализации дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программы «Азбука шитья» используются следую-

щие группы методов диагностики:  

1. Информационно-констатирующие (анкеты, опросы, беседы, тесты, анализ 

документов). 

2. Оценочные: тесты. 

3. Поведенческие: наблюдения, специальные ситуации (ситуации свободного 

выбора, ролевые игры), игры. 

4. Продуктивные: анализ продуктивной деятельности, тесты, участие в выставке 

 

 

 

 

  



 

 

«Мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программе  

«Азбука шитья» 

 

Показатели (оцениваемые пара-

метры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

I. Теоретическая подготовка уча-

щихся. 

1.1. Теоретические знания (по основ-

ным разделам учебно-тематического 

плана образовательной программы)  

Соответствие теоретиче-

ских знаний ребенка про-

граммным требованиям.  

1-3 балла - учащийся не овладел знаниями, преду-

смотренных программой, и не знает терминологии;  

4-6 баллов - учащийся овладел меньше чем 1/2 

объема знаний, предусмотренных программой, и 

избегает употреблять специальные термины;  

7-9 баллов - объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2 и сочетает специальную терминологию с 

бытовой;  

10-12 баллов - учащийся освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой, и применяет специ-

альную терминологию;  

13-15 баллов - учащийся свободно воспринимает 

теоретическую информацию и умеет работать со 

специальной литературой. Осмысленность и полно-

та использования специальной терминологии. 

1.2. Владение специальной термино-

логией. 

Осмысленность и пра-

вильность использования 

специальной терминоло-

гии. 

II. Практическая подготовка уча-

щихся.  

2.1. Практические и умения и навы-

ки, предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-

тематического плана образователь-

ной программы) 

Соответствие практиче-

ских умений и навыков 

программным требовани-

ям. 

1-3 балла - учащийся не овладел умениями и навы-

ками, предусмотренными программой, не умеет ра-

ботать с оборудованием и не в состоянии выпол-

нить задания педагога;  

4-6 баллов - учащийся овладел меньше чем 1/2 

объема умениями и навыками, предусмотренными 

программой, испытывает серьезные затруднения 



 

 

2.2. Владение специальным оборудо-

ванием и оснащением. 

Отсутствие затруднений в 

использовании специаль-

ного оборудования и ос-

нащения. 

при работе с оборудование и в состоянии выпол-

нить лишь простейшие практические задания педа-

гога; 

7-9 баллов - объем усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2, работает с оборудование с по-

мощью педагога и выполняет в основном задание 

на основе образца;  

10-12 баллов - учащийся овладел практически все-

ми умениями и навыками, предусмотренных про-

граммой, работает с оборудованием самостоятельно 

и в основном выполняет практические задания с 

элементами творчества; 

13-15 баллов - учащийся свободно владеет умения-

ми и навыками, предусмотренных программой. 

Легко преобразует и применяет полученные знания 

и умения. Всегда выполняет практические задания с 

творчеством. 

2.3. Творческие навыки. Креативность в выполне-

нии практических заданий 

III. Учебно-организационные уме-

ния и навыки. 3.1. Навыки соблю-

дения в процессе деятельности пра-

вил безопасности. 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения пра-

вил безопасности про-

граммным требованиям. 

1-3 балла - учащийся не знает правил безопасности, 

не умеет готовить рабочее место, не аккуратен в ра-

боте.  

4-6 баллов - учащийся овладел меньше чем на 1/2 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

и способностью готовить рабочее место, работы де-

лает не качественно. 

7-9 баллов - учащийся объем усвоенных навыков и 

способность готовить свое рабочее место составля-

ет более 1/2, к работе относится старательно, не 

3.2. Умение организовать свое рабо-

чее место.  

Способность самостоя-

тельно готовить рабочее 

место и убирать его за со-

бой. 



 

 

3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу, качественный результат. 

Аккуратность и ответст-

венность в работе. 

всегда ответственен.  

10-12 баллов - учащийся освоил практически весь 

объем навыков правил соблюдения безопасности и 

готовит свое рабочее место иногда с напоминания 

педагога, в работе аккуратен.  

13-15 баллов - учащийся освоил весь объем навы-

ков, предусмотренных программой. Самостоятель-

но готовит свое рабочее место, аккуратно и ответ-

ственно выполняет задания. 
 

1-3 балла – низкий уровень 

4-6 баллов – ниже среднего уровня 

7-9 баллов – средний уровень 

10-12 баллов – выше среднего уровня  

13-15 баллов – высокий уровень 

 

«Мониторинг личностного развития обучающихся 

 при обучении по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Азбука шитья» 

 

Отношение к деятельности 

1. Самостоя-

тельность 

Высокий 13-15 б. - хорошо занимается без контроля со стороны, правильно организует свое рабочее 

место, участвует в делах детского объединения, побуждая к этому товарищей.  

Выше среднего 10-12 б. - хорошо занимается без контроля со стороны, правильно организует свое ра-

бочее место, но не побуждает к этому товарищей. 

Средний 7-9 б. - хорошо занимается без контроля со стороны, правильно организует свое рабочее ме-

сто, но не всегда участвует в делах детского объединения.  

Ниже среднего 4-6 б. - не всегда хорошо занимается без контроля со стороны, не участвует в делах 

детского объединения.  



 

 

Низкий 1-3 б. - при выполнении работ нуждается в руководстве. 

2. Инициа-

тивность и 

творчество 

Высокий 13-15 б. - постоянно в творческом поиске (разрабатывает чертеж, читает литературу по пред-

мету, предлагает свои варианты при созданий коллективных работ), помогает товарищам при разработ-

ке эскизов.  

Выше среднего 10-12 б. - постоянно в творческом поиске (разрабатывает чертеж, читает литературу по 

предмету, предлагает свои варианты при созданий коллективных работ), но не помогает товарищам при 

разработке эскизов.  

Средний 7-9 б. - в творческом поиске (разрабатывает чертеж, читает литературу по предмету).  

Ниже среднего 4-6 б. - может сам разработать чертеж, но в основном работает по образцу. 

Низкий 1-3 б. - выполняет работу при наличии образца, предложенного педагогом, требует контроля. 

3. Осознание 

значимости 

деятельности 

Высокий 13-15 б. - уважительное и бережное отношение к результатам труда (личное и общественное 

имущество, творческие работы...) и побуждение к этому товарищей.  

Выше среднего 10-12 б. - уважительное и бережное отношение к результатам труда (личное и общест-

венное имущество, творческие работы.).  

Средний 7-9 б. - уважительное и бережное отношение к результатам своего труда, но не всегда к ре-

зультатам труда своих товарищей и к общественному имуществу.  

Ниже среднего 4-6 б. - не всегда уважительное и бережное отношение к результатам труда (личное и 

общественное имущество, творческие работы.).  

Низкий 1-3 б. - не осознает значимость труда, небережлив, допускает порчу имущества. 

Отношение к людям 

1. Уважитель-

ное отношение 

к старшим 

Высокий 13-15 б. - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверст-

ников.  

Выше среднего 10-12 б. - уважает старших.  

Средний 7-9 б. - уважает старших избирательно, кто пользуется авторитетом.  

Ниже среднего 4-6 б. - к взрослым не всегда уважителен, нуждается в руководстве.  

Низкий 1-3 б. - не уважает старших 



 

 

2. Отношение 

к сверстникам 

Высокий 13-15 б. - отзывчив, честен в отношениях, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает 

грубость и не терпит проявления лжи, встает на защиту слабых.  

Выше среднего 10-12 б. - отзывчив, честен в отношениях, дружелюбно относится к сверстникам.  

Средний 7-9 б. - не всегда отзывчив и доброжелателен.  

Ниже среднего 4-6 б. - часто конфликтует со сверстниками.  

Низкий 1-3 б. - постоянно конфликтует со сверстниками. 

Отношение к себе 

1. Соблюдение 

правил куль-

туры поведе-

ния 

Высокий 13-15 б. - соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других.  

Выше среднего 10-12 б. - соблюдает правила культуры поведения.  

Средний 7-9 б. - не всегда соблюдает правила поведения.  

Ниже среднего 4-6 б. - правила поведения соблюдает при наличии контроля.  

Низкий 1-3 б. - не соблюдает правила поведения. 

2. Самооценка Высокий 13-15 б. - адекватная самооценка (достаточно самокритичен, с помощью педагога может при-

знать и увидеть свои ошибки, уверен в себе, не боится браться за новые дела, быстро адаптируется в 

новом коллективе, жизненных ситуациях)  

Выше среднего 10-12 б. - в основном адекватная самооценка  

Средний 7-9 б. - бывает адекватная и неадекватная самооценка  

Ниже среднего 4-6 б. - часто бывает неадекватная самооценка  

Низкий 1-3 б. - завышенная (не признает критику, излишне самоуверен в себе, никогда не считает себя 

виноватым, а перекладывает вину на других, образ «Я - лучше всех») заниженная (неуверен в себе, по-

вышенная тревожность «Я не справлюсь, я боюсь», долго адаптируется в новых условиях) 

3. Стремление 

к самосовер-

шенствова-

нию 

Высокий 13-15 б. - знает свои сильные и слабые стороны, стремится изменить себя в лучшую сторону 

и помогает в этом другим.  

Выше среднего 10-12 б. - знает свои сильные и слабые стороны, 

стремится изменить себя в лучшую сторону. 

Средний 7-9 б. - знает свои сильные и слабые стороны, но не всегда стремится изменить себя в лучшую 

сторону. 

Ниже среднего 4-6 б. - не всегда знает свои сильные и слабые стороны, нуждается в поддержке педаго-



 

 

га. 

Низкий 1-3 б. - не обращает внимания на свои слабые стороны, нуждается в поддержке педагога в 

формировании положительных личностных качеств. 
 

1-3 балла – низкий уровень 

4-6 баллов – ниже среднего уровня 

7-9 баллов – средний уровень 

10-12 баллов – выше среднего уровня  

13-15 баллов – высокий уровень 
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