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1.  Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы. 

Направленность программы -  социально-педагогическая. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность программы. 

Жизнь заставляет людей понимать, что воспитание подрастающих поколений – гарант цивилизованного будущего, а успех процесса обучения 

зависит именно от уровня воспитанности учащихся, сформированности их мотивационной сферы, развития познавательных способностей, 

интересов, склонностей, опоры на огромные силы, таящиеся в растущей личности, веры в их способности и возможности. Поэтому на 

дополнительное образование возлагаются важные функции, такие как обучение, воспитание, предпрофильная подготовка гимназистов, а также 

социальные функции. А в условиях перехода на ФГОС значение интеграции общего и дополнительного образования становится ещё более весомым.  

Ни для кого не секрет, что ребёнок «зреет» через культуру, поэтому у детей надо поддерживать любые творческие начинания, какими бы 

наивными они ни казались, так как даже незначительный успех в досуговом деле является жизненно-важным рычагом в учебно-воспитательном 

процессе. Но именно интеграция учебных предметов и досуга в значительной мере способствует развитию творческой личности, позволяя 

высветить, выявить «душу» в каждом ребёнке, независимо от его положительного или отрицательного характера.  

В результате интеграции различных учебных дисциплин и досуга происходит не простое «слоистое» или рядоположенное приращение 

информации, а формируется совершенно новая структура знания, более качественная, с новыми свойствами и воспитательными возможностями. 

И системный подход в этом направлении оказывает существенное влияние и на урочную деятельность и при этом позволяет:  

 объединить учащихся творческой деятельностью в соответствии с желаниями и природными данными;  

 стимулировать учебно-исследовательскую активность школьников;  

 повысить мотивацию в обучении по ряду общеобразовательных курсов;  

 оказать практическую помощь в выборе его индивидуально-профессионального пути;  

 создать ситуацию успеха учащимся и педагогам.  

Наибольшей популярностью у обучающихся гимназии пользуется Театр моды исторического костюма, который является структурной единицей 

творческого объединения «СПЕКТР», имеющего статус воспитательного центра гимназии. Творчество Театра моды реализуется на основе 

программы «Творчество-Поиск» и представляет собой один из видов деятельности исторического краеведения. 

 Многолетние наблюдения и исследования позволяют сделать вывод, что в нашей гимназии сложилась комплексная система учебной 

деятельности и дополнительного образования, интегрированная с воспитательной работой. Всё это направлено на развитие у детей интереса к 

учению, формирование глубоких знаний, на обеспечение становления творческой личности. 

1.3. Цели и задачи программы: 

Формирование сферы общения и взаимодействия, личностно - и социально - значимых для ребёнка.  

Задачи:  

 Приобщение гимназистов к традициям семьи, развитие познавательного интереса к наследию родного края, нашей Родины и мировой 

художественной культуре.  
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 Предоставление школьникам возможности попробовать свои силы в различных видах деятельности: проектной, исследовательской, творческой.  

 Создание системы интеграции учебной и досуговой деятельности.  

«СПЕКТР» - это сотрудничество детей и взрослых, сотрудничество ееддииннооммыышшллееннннииккоовв,, основанное на любви к семье, гимназии, Родине; 

приносящее всем радость от творчества и красоты достигнутого. 

1.4. Отличительные особенности программы.  

1. Весомой составляющей программы является вектор взаимодействия досугового общения детей и педагогов школы, а также привлечение к 

занятиям детей из социально-неблагополучных, многодетных и неполных семей. Благодаря постоянно развивающемуся фонду сценических 

костюмов, создаются условия для развития не только талантливых детей, но и «дебюта» на сцене тех, кто не имеет особых творческих 

способностей и возможностей.  

2. Спектакли, праздники, конкурсы учеников и учителей, игры-викторины, музыкально-познавательные шоу – спектр многообразной 

деятельности творческого объединения, в реализации которой решающая роль отводится рациональной организации режима дня 

школьников. Расписание работы Театра моды составляется с учётом сменности занятий учащихся, их занятостью во внеучебное время и 

рационального распределения времени.  

3. Являясь одним из субъектов воспитательной системы «Гражданин России XXI века», творческое объединение «Спектр» ставит задачу 

приобщения гимназистов к традициям семьи, культурному наследию нашей Родины, развитию познавательного интереса к наследию 

Липецкой земли. Вот почему проведение почти всех краеведческих воспитательных акций не проходит без участия Театра моды 

исторического костюма.  

4. Основным принципом деятельности творческого объединения «Спектр»  является интеграция, поэтому коллектив сознательно сохраняет и 

развивает традиции интегрированных уроков и внеурочных мероприятий.  

2. Возраст детей, участвующих в реализации программы. 

 Данная программа рассчитана на учащихся в возрасте от 12 до 18 лет.  

3. Формы и режим занятий. 

Занятия проводятся еженедельно. Формы занятий: лекции, интегрированные мероприятия, спектакли, костюмированные шоу, карнавальные 

шествия, проекты, фотосессии. Продолжительность одного занятия – 45 минут. 

4. Учебный план. 

Название  Количество часов Форма промежуточной аттестации Дата проведения 

Спектр 102 Театральная постановка 23.05.2019  

5.Рабочая программа. 

5.1.Планируемые результаты  реализации программы. 

1. Организация, координирование и проведение городских, краевых социально значимых акций и проектов в соответствии с интересами и 

возможностями участников объединения. 

4. Развитие системы взаимодействия объединения с социально-культурными и образовательными учреждениями на территории города, края. 
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5. Привлечение представителей образовательных учреждений, общественных организаций и социально-культурных структур города к реализации 

социально значимых мероприятий, акций, проектов и т.д. 

6. Повышение мотивации представителей объединения к участию в культурно-досуговой и социально значимой деятельности.  

7. Приобретение участниками объединения положительного социального опыта.  

8. Развитие личностных качеств участников объединения (ответственность, эмпатия, толерантность и т.д.). 

9. Обучение основам проектной деятельности. 

10. Создание ситуации успеха, способствующей личностному росту участников объединения. 

11.  Развитие коммуникативных навыков подростков. 

12.  Развитие организаторских способностей участников объединения. 

13.  Формирование активной гражданско-патриотической позиции учащихся образовательных учреждений. 

14. Развитие лидерских качеств и творческих способностей участников объединения. 

5.2. Содержание программы 

Введение. Режим работы. Обсуждение плана деятельности на учебный год. 

Блок 1. - Экскурсия в костюмерную Театра моды. Одежда – яркая примета сословной принадлежности человека. Соответствие костюма, атрибутов 

и аксессуаров определённой исторической эпохе. Используемые материалы и причёски в создании сценического образа. Первая фотосессия. 

- Головной убор как зеркало истории. Виды головных уборов. Визитная карточка профессии и сословия.  

- Мода – зеркало прошлого, настоящего, будущего. В костюме отражаются все стадии развития общества. Развитие костюма от набедренной повязки 

до «навороченного прикида» начала XXIв. 

Блок 2. - Одежда древних египтян (мужской передник схенти; женская рубашка калазирис; воротник-ожерелье из золотых пластин; корона фараона 

атев и пшент; парики, сандалии; перстни, броши, диадемы). 

- Одежда древних греков (мужской и женский хитон; застёжки-фибулы; плащ гиматий и хламида; обувь; косметика). 

- Мода Западной Европы XIII-XVвв.. Готическая мода. Рыцарь и культ прекрасной дамы. Бургундская мода. Женский головной убор эннен – 

показатель знатности. Пройма «адские окна». Зелёный и синий и цвета – символы любви и верности. Повседневные цвета: серый, черный, 

фиолетовый. Парадные платья: красного и белого цветов. Ми-парти – «гербовая одежда» 

- Эпоха Ренессанса. Причёски, обувь, аксессуары. Накладной костюм. Костюм эпохи Возрождения на полотнах великих мастеров живописи 

(Рембрандт, Рубенс, Леонардо да Винчи, Рафаэль).  

- Мода Франции в эпоху абсолютизма. Шёлк, кружева, парча. Одежда: кафтаны с новшеством - карманами. Три важных компонента мужской 

одежды: сюртук, жилет, штаны. Три женских юбки: скромница, шалунья, секретница. Фижмы-каркасики. Парики, шиньоны, косметика. 

Блок 3.- Костюм на Руси с X до XXI вв. Азбука моды. Мужская одежда: рубаха, порты, пояса-гашники, плащ корзно, бармы. Женская одежда: 

рубаха, повойник, убрус, сарафан, шушун, летник, душегрея. Расцветка. Вышивка. Украшения. Обувь. Причёски. 

- Петровское «окно» в Европу. Реформы в быту. Мода в России с XVIII вв. Мужской костюм: рубашки с кружевным жабо, камзол и кафтан, чулки и 

башмаки, шляпы, плащи. Государственные указы об одежде дворян: о форме костюма, его отделке, цвете, ткани и украшениях. 



 

 

 5 

- Начало XIX в. Стиль ампир (от фр. «империя»). Из мужского костюма исчезают шелк, бархат, кружева и дорогие украшения. Элегантность. 

Высокие воротники и галстук (уверенность и солидность). Женский костюм (платья светлых тонов; крой платья под грудь, в моде шарфы и шали, 

береты, цилиндры, шляпы «шутэ», шляпы «кибитки»; «писк» моды – длинные узкие выше локтя печатки без пальцев). Причёски: «греческий узел». 

Встречи с литературными героями (миниатюры). Фотосессия. 

- Россия 1820-1840гг.: «бидермейер» и романтизм. Победа в Отечественной войне 1812г. Дух русского патриотизма - в отказе от французской моды. 

Разделение моды на визитные, прогулочные, летние, «деревенские», городские, бальные, театральные. Смена фрака, шляпы, обуви – признак 

элегантности. Атрибуты и аксессуары костюма: цилиндр, боливар, перчатки, трость, зонтик, хлыст, лорнет, носовой платок. Женский костюм: 

неимоверное расширение линии плеча, подчеркивание линии талии, расширяющаяся книзу юбка. В моде сложные причёски, фероньерки, 

медальоны, «лисьи хвосты» (страусовое перо), боа. 

- Костюм в России XIX вв.: аристократ, купец, мещанин, демократ. Журналы мод. Приспособление костюма к требованиям времени. Славянофилы и 

«русский стиль» в моде.  

Блок 4.- «На Липецких минеральных водах» (музыкально-литературная гостиная). Указ Александра I об открытии Липецкого курорта. Генеральный 

план застройки города. Нижний парк. Пребывание на курорте – дань моде первых красавиц С.Петербурга и Москвы. Липецкий курзал: гости и 

знаменитости. Создание малых творческих групп, спектакль и фотосессия. 

- Россия: вторая половина XIX века. «И снова в моде… рококо»: кумир высшего общества – «светская львица» - модница с ярким цветом волос и 

пышной причёской. Роскошь и безвкусица. Снова кринолины и большое количество украшений. Показатель финансовой обеспеченности. Женщина 

– «цветок», украшение салонов. S-образный силует. В гостиной известных литературных героев.  

- Россия на рубеже XIX-XXвв. Стиль модерн – новейший! Изменение привычного ритма жизни (автомобили, велосипеды, аэропланы, фотография, 

кино) делает моду интернациональной. Женская мода подчёркивает равноправие, борьбу за образование, гражданские права, занятие спортом).  

Блок 5.- Изменчивость моды в период между двумя мировыми войнами. 

Мода на женский костюм как символ нового положения женщины в обществе. Мода спускается из дворцов на улицы, к широким массам населения. 

Мода Коко Шанель – стиль молодости, элегантности, привлекательности. «Кутюрье предлагает, Женщина выбирает». Отголоски военной угрозы – 

прямые линии в женском костюме. Мужской костюм: строгий черный жакет с жилетом и полосатые брюки.  

- Пять вещей, которые одели XX век: купальный костюм (скандальное изобретение из-за экономии в суровые времена Второй мировой войны), 

трикотаж (больщое спасибо Коко Шанель!), брюки (возмутительница спокойствия, рабочая одежда, удобство, спорт, джинсы-пропуск в мир 

«золотой молодёжи»), юбка (отказ от кринолина, макси, миди, мини), колготки (мини-юбка ввела в обиход колготки). 

Блок 6. - «История образования в контрастных цветах». Тематические минипроекты: развитие письменности; первые школы на Руси, Петровские 

реформы, открытие вузов в России; учительство на рубеже 19-20вв.; ликвидация неграмотности; образование в Липецком крае; история СШ №19. 

Музыкально-познавательное шоу (дефиле). Фотосессия 

- Оформление фотовернисажа «История моды». Использование компьютерной программы MO PUBLISHER. Знакомство с интерфейсом программ 

для обработки и печати фотографий. Оформление текстовой записи на фотоснимках. Использование СП Microsoft Office Picture Manager для 

обработки фотографий. Требования к оформлению фотовыставки.  
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5.3. Учебно-тематический план 

№ Перечень 

разделов, тем 

Количество часов 

теоретические практические 

1.  Вводное занятие. Режим работы. Обсуждение плана работы.  1 

 Блок 1   

2.  На пути к созданию Театра моды исторического костюма. 

Фотосессия 

1 3 

3.  Головной убор как зеркало истории. 1 1 

4.  Костюм как зеркало истории. От первобытного строя до 

современности.  

1 2 

 Блок 2   

5.  Что носили древние египтяне и греки. 1 1 

6.  Готическая мода. Рыцарь и культ прекрасной дамы. 1 1 

7.  Эпоха Ренессанса. Рассматривая полотна  великих живописцев.  1 1 

8.  Мода в эпоху абсолютизма. Фотосессия. 1 3 

 Блок 3   

9.  Костюм на Руси с X до XXI вв. Азбука моды. Глоссарий. 1 1 

10.  Петровское «окно» в Европу. Мода в России с XVIII вв.  1 2 

11.  Стиль ампир. Встречи с литературными героями. Фотосессия. 1 4 

12.  Россия: «бидермейер» и романтизм.   1 2 

13.  Костюм в России XIX вв.: аристократ, купец, мещанин, 

демократ 

1 2 

 Блок 4   

14.  «На Липецких минеральных водах». Музыкально-литературная 

гостиная. Создание малых творческих групп. Фотосессия. 

2 8 

15.  Россия: вторая половина XIX века. И снова в моде… рококо. В 

гостиной известных литературных героев. 

2 2 

16.  Россия на рубеже XIX-XXвв. Стиль модерн – новейший! 1 2 

 Блок 5   

17.  Изменчивость моды в период между двумя мировыми войнами. 2 2 

18.  Пять вещей, которые одели XX век: купальный костюм, 2 2 
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трикотаж, брюки, юбка, колготки. 

 Блок 6   

19.  «История образования в контрастных цветах». Минипроекты. 

Музыкально-познавательное шоу. Фотосессия 

4 10 

20.  Оформление фотовернисажа «История моды» 1 4 

21.  Репетиции  22 

 ИТОГО: 102 26 76 
6.Календарный учебный график – начало занятий с 1.09.2018, окончание – 25.05.2019 г. 

7.Оценочные материалы. 

В конце учебного года в качестве промежуточной аттестации учащиеся представляют театральную зарисовку.  

Критерии оценки театральной зарисовки: 

1. Единство художественного решения и целостность художественного образа, жанровое соответствие – 0-5 баллов 

2. Целостность, оригинальность режиссерского решения (единство замысла, формы и содержания) – 0-5 баллов 

3. Постановочная культура и сценичность (гармоничное сочетание идеи произведения со средствами оформления (декорации, свет, музыка, 

костюмы) и исполнения) – 0-5 баллов 

4. Актерское мастерство исполнителей – 0-5 баллов 

5. Общая культура выступления (пластика, костюм, культура исполнения) – 0-5 баллов 

8. Методическое обеспечение программы. 

Материально-техническое: комплект мультимедийного оборудования, доступ в Интернет, фотооборудование, костюмерный фонд, развитие 

которого происходит в процессе работы над проектами, хранилище атрибутов и аксессуаров костюмов к определённой исторической эпохе, 

музыкальное оформление мероприятий. 

Методические материалы и литература:  

Для педагога: 

1. Закон «Об образовании в РФ». 

2. Конвенция ООН о правах ребенка. - М., 1999. 

3. Афанасьева А. А. Как вести за собой: пособие для проведения учебного занятия/А. А.Афанасьева – Байкальск, 2005. 

4. Высоцкая М.В. Проектная деятельность учащихся // Волгоград: Учитель, 2008. 

5. Блейз А. История в костюмах. – М.: ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис, 2002. – 176 с. 

6. Захаржевская Р.В. История костюма. От античности до современности / 3-е изд., доп. – М.:РИПОЛ классик, 2007.-288 с.:ил. 

7. Кондратьева О. Г. Социальное проектирование: пособие для проведения учебного занятия/О. Г.Кондратьева, Байкальск, 2005г. 

8. Маслова Е.В. Творческие работы школьников. Алгоритм построения и оформления: Практическое пособие. М.: АРКТИ,2006.-64с. 
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9. Хрестоматия по истории Липецкого края. История Липецкого края с древнейших времён до наших дней. – Липецк: ГУ РОГ «Липецкая газета», 

2004. -376 с. 

10. Юрганова И. В. Режиссура игрового общения: пособие для проведения учебного занятия - Ангарск, 2006. 

Для учащихся: 

2. Карнеги Д. Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей. – М., 2007. 

3. Прутченков А.С. Схема подготовки социального проекта. – М., 2001. 

4. Я познаю мир: Детская энциклопедия: История моды / Авт. Я.Н. Нерсесов. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ», ООО «Астрель», 1998. – 

496 с. 

5. Я познаю мир: История вещей: Энцикл. / Н. Орлова, К. Буровик. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ЗАО НПП «Ермак», 2004. – 509 с.:илл.  

6. Электронное издание. Работаем в Microsoft Office Publisher. Новое время, 2008. 

7. Электронное издание. Самоучитель Adobe Photoshop CS5. Новое время. 2008. 

      9.Организационно-педагогические условия. 

Реализацию данной программы может осуществлять педагог: 

имеющий квалификацию – учитель, без учета квалификационной категории, 

без предъявления требований к стажу работы, имеющий опыт работы по реализации данной программы не менее 1 года 

 

 

Приложение №1 

Календарно–тематический план 

№ 

п/п 
Тематика занятий Кол-во часов 

Сроки проведения 

По плану Фактически 

1 Вводное занятие. Режим работы. Инструктаж по технике безопасности. 

Обсуждение плана работы.  Работа в группах 

2ч 01.09.2018 01.09.2018 

 Блок 1    

2 На пути к созданию Театра моды исторического костюма. Экскурсия в 

костюмерную Театра моды. 

1ч 07.09.2018 07.09.2018 

3 На пути к созданию Театра моды исторического костюма. Одежда, 

атрибуты, аксессуары определённой исторической эпохи. Фотосессия в 

костюмах по выбору. 

2ч 08.09.2018 08.09.2018 
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4 Головной убор как зеркало истории. Виды головных уборов. 

Профессии, сословия. 

1ч 14.09.2018 14.09.2018 

5 Костюм как зеркало истории от первобытного строя до современности. 2ч 15.09.2018 15.09.2018 

 Блок 2    

6 Что носили древние египтяне и древние греки. Одежда, обувь, головные 

уборы. 

1ч 21.09.2018 21.09.2018 

7 Готическая мода. Средневековье. Рыцарь и культ прекрасной дамы. 2ч 22.09.2018 22.09.2018 

8 Рассматривая полотна великих живописцев. Эпоха Ренессанса. 1ч 28.09.2018 28.09.2018 

9 Абсолютизм. Мушкетеры. Фотосессия в кафтанах, жилетах, камзолах. 

Женские юбки, фижмы, парики. 

2ч 29.09.2018 29.09.2018 

10 Фотосессия в головных уборах. Практическое занятие 1ч 05.10.2018 05.10.2018 

11 Фотосессия в головных уборах. Практическое занятие. 2ч 06.10.2018 06.10.2018 

12 Работа в костюмерной. Ремонт костюмов. 1ч 12.10.2018 12.10.2018 

13 Ремонт и складирование костюмов. Подготовка  атрибутов. 2ч 13.10.2018 13.10.2018 

14 Посвящение в первоклассники. Дефиле «Лето» и «Осень» 1ч 19.10.2018 19.10.2018 

15 Выбор тематических париков к костюмам, атрибутов и аксессуаров к 

ним в соответствии с историческим временем.  

2ч 20.10.2018 20.10.2018 

 Блок 3    

16 Костюм на Руси с X по XXI вв. Азбука моды. Мужской и женский 

костюм. 

1ч 26.10.2018 26.10.2018 

17 Глоссарий моды. Практическое занятие в костюмерной. 2ч 27.10.2018 27.10.2018 

18 Петровское «окно» в Европу. Мода в России в XVIII веке 1ч 02.11.2018 02.11.2018 

19 Практическое занятие. Примерка костюмов XVIII века. 2ч 03.11.2018 03.11.2018 

20 Начало XIX в. Стиль ампир. Теория. 1ч 09.11.2018 09.11.2018 

21 Стиль ампир. Липецкий курорт. Практическое занятие в костюмах. 

История этикета. 

2ч 10.11.2018 10.11.2018 

22 Женский и мужской костюм начала XIX. Причёски, атрибуты. 

Аксессуары. 

1ч 16.11.2018 16.11.2018 

23 Фотосессия в костюмах в стиле ампир. 2ч 17.11.2018 17.11.2018 
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24 Ремонт и подбор костюмов. Практическое занятие. 1ч 23.11.2018 23.11.2018 

25 Практическое занятие. Складирование костюмов.  2ч 24.11.2018 24.11.2018 

26 Изготовление аксессуаров к костюмам. 1ч 30.11.2018 30.11.2018 

27 Встречи с литературными героями. Выбор персонажей для встречи 

Года театра в России 

2ч 01.12.2018 01.12.2018 

28 Репетиция. Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Этикет и атрибуты. 1ч 07.12.2018 07.12.2018 

29 Репетиция Новогодней сказки. Выбор костюмов. 2ч 08.12.2018 08.12.2018 

30 Репетиция Новогодней сказки в костюмах. 1ч 14.12.2018 14.12.2018 

31 Репетиция Новогодней сказки в костюмах. 2ч 15.12.2018 15.12.2018 

32 Репетиция Новогодней сказки в костюмах. 1ч 21.12.2018 21.12.2018 

33 Репетиция Новогоднего бала олимпийцев. Ведущие, Ш. Холмс и д-р 

Ватсон. 

2ч 22.12.2018 22.12.2018 

34 Новогодняя сказка для начальной школы. 1ч 28.12.2018 28.12.2018 

35 Новогодняя сказка для начальной школы. 2ч 29.12.2018 29.12.2018 

 2 полугодие    

36 Инструктаж по ТБ. План работы на II полугодие. 1ч 11.01.2019 11.01.2019 

37 Россия. 1812 год Отказ от французской моды. Стиль «бидермейер» и 

романтизм. 

2ч 12.01.2019 12.01.2019 

38 Россия XIX века. Новшества в моде. Разделение костюма на 

прогулочный и «выходной», «деревенский» и театральный. 

1ч 18.01.2019 18.01.2019 

39 Костюмы аристократии, мещан, купцов и стряпчих. Журналы мод 2ч 19.01.2019 19.01.2019 

40 Практическое занятие. Подготовка к фотосессии. 1ч 25.01.2019 25.01.2019 

41 Фотосессия в костюмах в стиле XIX века.  2ч 26.01.2019 26.01.2019 

 Блок 4    

42 «На Липецких минеральных водах». Историческая справка.  1ч 01.02.2019 01.02.2019 

43 Экскурсия по зимнему Нижнему парку. 2ч 02.02.2019 02.02.2019 

44 Гости Липецкого курорта. Атрибуты и аксессуары костюма. 1ч 08.02.2019 08.02.2019 

45 Работа в малых творческих группах.  2ч 09.02.2019 09.02.2019 
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46 Работа в костюмерной. Примерка костюмов. 1ч 15.02.2019 15.02.2019 

47 Работа малых творческих групп. Фотосессия в костюмах. 2ч 16.02.2019 16.02.2019 

48 Фотосессия в костюмах. 1ч 22.02.2019 22.02.2019 

49 Мода в России во 2-й половине XIX в. 2ч 01.03.2019 01.03.2019 

50 Россия на рубеже XIX-XX вв. Стиль модерн-новейший. 1ч 02.03.2019 02.03.2019 

 Блок 5    

51 Репетиция к празднику «Гордость гимназии-2019» 2ч 09.03.2019  

52 Отголоски стиля модерн в Липецке. Автомобили, фотография, 

аэроплановые мастерские.  

1ч 15.03.2019  

53 Изменчивость моды в период между двумя мировыми войнами. Новое 

положение женщины в обществе. Коко Шанель.  

2ч 16.03.2019  

54 Пять вещей, которые одели XX век: купальный костюм, трикотаж, 

брюки, юбка, колготки. 

1ч 22.03.2019  

55 Пять вещей, которые одели XX век. Рабочая одежда. Джинсы. 

Спортивный стиль. 

2ч 23.03.2019  

 Блок 6     

56 Репетиция к празднику «Гордость гимназии-2019» 1ч 29.03.2019  

57 Практическое занятие в малых творческих группах. История 

образования в Липецком крае. 

2ч 30.03.2019  

58 Репетиция к празднику «Гордость гимназии-2019» 1ч 05.04.2019  

59 Практическое занятие в малых творческих группах.  Юбилей гимназии 

№19 

2ч 06.04.2019  

60 Репетиция к празднику «Гордость гимназии-2019» 1ч 12.04.2019  

61 Практическое занятие в малых творческих группах к юбилею гимназии 2ч 13.04.2019  

62 Практическое занятие в малых творческих группах  к юбилею гимназии 1ч 19.04.2019  

63 Практическое занятие в малых творческих группах  к юбилею гимназии 2ч 20.04.2019  

64 Практическое занятие в малых творческих группах  к юбилею гимназии 1ч 26.04.2019  
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Приложение №2 

Карта  индивидуального развития учащегося  

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название программы__________________ 

Педагог_______________________________________ 

 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало освоения программы  Конец освоения программы 

Мотивация к занятиям   

Познавательная активность   

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Достижения    

 Критерии оценки развития ребенка. 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, навязанный извне 

или на уровне любознательности. Мотив 

случайный, кратковременный. Не 

добивается конечного результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. Интерес 

проявляется самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес.  

Четко выраженные потребности. 

Стремление глубоко изучать 

предлагаемый материал. 

65 Промежуточная аттестация. Театрализация праздника «Гордость 

гимназии-2019» 

2ч 27.04.2019  

66 Практическое занятие в малых творческих группах  к юбилею гимназии 1ч 17.05.2019  

67 Практическое занятие в малых творческих группах  к юбилею гимназии 2ч 18.05.2019  

68 Практическое занятие в малых творческих группах  к юбилею гимназии 1ч 24.05.2019  

69 Праздник  Юбилейного  Последнего звонка 1ч 25.05.2019  

 Итого 102ч   



 

 

 13 

Познавательная активность. 

Интересуется только процессом. 

Полностью отсутствует интерес к 

теории. Выполняет знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по направлению 

детского объединения. Есть 

интерес к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  потребность в 

приобретении новых знаний. 

Регулярно изучает 

дополнительную специальную 

литературу.  

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, инициативу не 

проявляет. Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от поручений, 

заданий. Нет навыков самостоятельного 

решения проблем. 

Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в 

получении новых знаний, в 

открытии для себя новых 

способов деятельности, но по 

настроению. Проблемы решать 

способен, но при помощи 

педагога. 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и группы. 

коллектива. Проявляет 

инициативу, но не всегда. 

Может предложить 

интересные идеи, но часто 

не может оценить их и 

выполнить. 

Вносит предложения по развитию 

деятельности. Легко, быстро 

увлекается творческим делом. 

Обладает оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, развитой 

интуицией, гибкостью мышления, 

способностью к рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою мысль, не 

корректен в общении. 

Не проявляет желания высказать 

свои мысли, нуждается в 

побуждении со стороны 

взрослых и сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, не 

прислушивается к другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, поддержать 

собеседника, убеждать оппонента. 

Достижения. 

Пассивное участие в освоении 

программы. 

Активное участие в освоении 

программы 

Результативное участие в 

акциях, конкурсах  на 

уровне гимназии. 

Результативное участие в акциях, 

конкурсах выше гимназического 

уровня гимназии. 

Общее количество баллов:  

20-25  баллов - высокий уровень освоения программы; 

15-19  баллов - средний уровень освоения программы;  

9 - 14 баллов - низкий уровень освоения программы. 



 

 

 14 

 
 

 

 

 

 

 

 


