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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная программа кружка «Арт - дизайн» для 

5- 11 класса составлена на основе следующих нормативно – правовых документов: 

Закон 273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в РФ»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 года №1008 г. Москва 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 года №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей»»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства Российской Федерации от 4 сентября 2017 года №1726-р). 

Письмо Минобрнауки России «О направлении рекомендаций» от 18.11.2015 

года №09-3242). 

Письмо министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 № 55-

37-7456/16 и службы по контролю и надзору в сфере общего образования Иркутской 

области от 22.07.2016 № 75-37-1405/16 «О формировании учебного плана, плана 

внеурочной деятельности образовательными организациями Иркутской области на 

2016/2017 учебный год». 

Возраст обучающихся – 11–18 лет. Программа очно- заочная с 

использованием информационных форм ZOOM видео уроков и рассчитана на 1 год 

обучения, 162 часа (занятия 2 раза в неделю по 2 и 2,5 часа).  

Мир декоративного творчества очень велик и разнообразен. Приобщить 

детей к прекрасному, развивать их творческие и дизайнерские способности, 

полученные на занятиях «Арт дизайн». Обучение, по данной программе создаёт 

благоприятные условия для знакомства учащихся с историей развития 

декоративного творчества, они соприкасаются с историей и видят процесс 

перевоплощения одежды, аксессуаров и других дизайнерских новинок - созданных 

своими руками. Знания - полученные на уроках технологии помогают учащимся 

грамотнее разобраться в процессе, конструирования и моделирования современной 

одежды   выборе тканей, аксессуаров, грамотного сочетания цветовой гаммы. 

Одежда создает представление о человеке, и важно, чтобы дети с раннего возраста 

умели гармонично и грамотно составлять свой гардероб, представлять в обществе 

себя как личность. Начальное образование по хореографии, позволит детям 

достойно проводить дефиле с показом своих моделей одежды на сцене законами 

художественной формы, цветового решения и спецификой текстильных материалов, 

технологией изготовления швейных изделий и костюмов, приобщает детей к 

саморазвитию творческих способностей посредством расширения кругозора в 

области дизайна современной одежды. 
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Актуальность настоящей комплексной программы состоит в том, что её 

реализация позволяет приобщитьдетей и подростков, к таким традиционным, 

народным ремёслам: как изделия из вышивки, вышивка бисером, изделия из 

нетрадиционных материалов, аппликация, роспись по ткани. А это, с одной 

стороны, оказывает благотворное воздействие на формирование их нравственной 

сферы, развивает эстетические чувства, учит отличать подлинное искусство от 

подделок массового искусства, с другой стороны, предоставляет им возможность 

овладеть навыками профессиональной деятельности в данных ремёслах, что может 

облегчить их последующее самоопределение во взрослой жизни. 

Новизна данной программы заключается в овладение новыми 

инфокоммуникационными и интерактивными технологиями в процессе создания 

своих арт дизайнерских проектов.  Программа объединяет в одно целое такие 

понятия как образование, мода, искусство творчество и дизайн. 

Поможет учащимся воссоздать целостность картины изделий сформировать 

видение красотыв костюме и коллекции. Также приобщение к истории родной 

местности способствует к пониманию сохранения и возрождения традиций моды 

Прибайкалья. 

 

Цель: Развитие творчески активной личности, формирование 

художественного вкуса у воспитанника. 

Задачи: 

 формировать и совершенствовать знания, умения и навыки швейного 

мастерства; 

 ознакомить теоретическими положениями основ дизайна, научить создавать 

дизайн- проекты; 

 развивать у ребенка качества как эстетический вкус, умение доводить 

начатое дело до конца, стремиться к достижению намеченной цели; 

 расширять общий и интеллектуальный кругозор; 

 развивать природные задатки, творческий потенциал, фантазию и 

индивидуальность. 

 

Педагогическая целесообразность программы 

Реализация программы позволяет включить механизм воспитания каждого члена 

коллектива и достичь комфортных условий для творческой самореализации.  

    Комплексная, профессионально-ориентированная программа в контексте 

заданной цели, интегрирует усилия профессиональной и социальной педагогики.  

Она предоставляет возможность, помимо получения базовых знаний,  эффективно 

готовить воспитанников к освоению накопленного человечеством социально-

культурного опыта, безболезненной адаптации в окружающей среде, позитивному 

самоопределению. Обучение подростков отличается практической и гуманитарной 

направленностью. 

 

 



6 
 

Принципы обучения: 

 Интегративный принцип преподавания своей дисциплины 

 Саморазвитие учащегося- дать возможность работать самостоятельно 

 Формирование знаний, силой закона (законы моды, основы конструирования 

и моделирования, пошива изделий) 

 Проектирование идей – от, начало до конца (художественное оформление- 

рисунок,мода) 

 Целостность и системность полученных знаний и навыков 

 Мотивация познавательной деятельности- формирование учебно – 

познавательного мотива самим учащимся при помощи приемов мотивации: 

занимательности и продуктивности деятельности в работе. 

 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана надетей и подростков в возрасте 11 - 18 лет, Данные 

занятия доступны для всех детей, желающих их посещать. 

Срок обучения – 1 год. Оптимальная численность учебной группы – 15 чел. 

Продолжительность занятия (академический час):  2 раза в неделю- 2 и 2,5 учебных 

часа с перерывом между занятиями 10 минут. 

Теоретические занятия проводятся в соответствии с учебно-тематическим 

планом, на них изучаются различные темы по основам шитья, по истории моды, 

основы модельного и дизайнерского дела. 

Практические занятия проводятся только после того, как обучающиеся 

усвоят теоретическую часть и правила техники безопасности. На этих занятиях 

происходит усвоение практических навыков по рисованию эскиза, по шитью, 

демонстрация одежды на подиуме перед зрительской аудиторией. 

Количественный и возрастной состав обучающихся - обусловлен следующими 

факторами: 

Требуется индивидуальный подход к каждому ребёнку с учетом возрастных 

особенностей; 

Каждая модель одежды или аксессуар одежды, создаваемая ребёнком - 

индивидуальна. И требует особой проработки со стороны педагога (помощь в 

подборе кроя деталей одежды и в других чисто технических моментах); 

Работа с мелкими режущими и колющими инструментами (с учётом возраста 

обучающихся детей). 
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Знания, умения и навыки, приобретаемые в процессе занятий. 

    Логическое завершение, итог всей учебной деятельности системы кружка 

«Арт-дизайн» - коллекции модной одежды. Дефиле - увлекательный процесс, 

развивающий навыки актерского мастерства, позволяет научить детей правильной 

осанке, легкой походке, умение уверенно держаться на сцене. Это демонстрация 

творческих способностей, модной эстетичной одежды и изделий созданными 

руками учащихся в соответствии с их представлениями о модных образах, силуэтах, 

формах, о моде в целом. Это яркое историческое путешествие, повествующее о 

проблемах моды и возможных путях ее развития. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу  года обучения учащиеся должны 

 

Знать: 

1.Основы дизайна и теории моды; 

2.Основные моменты истории костюма; 

3.Основные понятия и термины, использующиеся в художественном 

проектировании; 

4.Категории, свойства и средства композиции; 

5.Этапы проектирования коллекции одежды, основные тенденции в современной    

моде. 

 

Уметь: 

1.Использовать знания средств и свойств композиции на практике; 

2.Разработать проект по изготовлению коллекции костюмов на заданную тему; 

3.Точно и аккуратно выполнять все этапы создания костюма; 

4.Свободно оперировать полученными знаниями в реальной жизни. 

 

Иметь понятия: 
1. моделирование по готовому чертежу основы; 

2. выкройка более сложной по конструкции модели; 

3. разработать и сшить модель более сложного фасона на себя; 

4. продемонстрировать модель 

 

Приобрести навыки: 
1. дизайна в изделии 

2. изготовления костюма 

3. проектирования и композиции коллекции 
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Учебный план 

   Учебный план составлен в соответствии с возрастными особенностями 

учащихся, их индивидуальных интересов и возможностей. 

   Учебный план определяет содержание образования, количество часов на 

освоение программы. 

№ Наименование разделов и тем            Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 
Теория Практика Всего 

Первый триместр (54) ч. 

 Вводное занятие 1 1 2  

1 Основы художественного 

моделирования 

5 7 12  

1.1 Цели и задачи моделирования. 1 1 2  

1.2 Фигура человека и ее пропорции.  2 2 4  

1.3 Композиция костюма.  2 4 6  

2 Конструирование и 

моделирование 

6 10.5 16.5  

2.1 Снятие мерок для изготовления 

плечевой одежды. 

2 2 4  

2.2 Построение основы чертежа 

швейного изделия  

2 4.5 8.5  

2.4 Моделирование плечевой одежды.  2 4 6  

3 Швейная машина 8 18 26  

3.1 Швейная машина с 

электроприводом. Техника 

безопасности при работе на 

швейной машине. 

2 2 4  

3.2 Регуляторы швейной машины. 

Качество машинной строчки 

2 2 4  

3.3 Обработка способов и техники 

ручных и машинных швов 

(образцы швов). Техника 

безопасности при работе ручных и 

4 14 18  
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машинных швов.  

Второй триместр (49.5) ч.  

4 Изготовление плечевого 

изделия 

14 36 50  

4.1 Раскрой ткани. 2 4 6  

4.2 Дублирующие материалы. 

Способыобработки деталей. 

2 2 4  

4.3 Подготовка деталей к примерке. 

Сборка основных деталей.  

2 6 8  

4.4 Способы обработки изделия 6 18 24  

4.5 Отделка изделия.  Контроль 

качества готового изделия. 

2 6 8  

Третий триместр(58.5) ч. 

5 Изготовление аксессуаров 9 33,5 42,5  

5.1 Эскиз аксессуаров  1 1  

5.2 Кройка. 2 4 6  

5.3 Отработка способов и техники 1 4 5  

5.4 Изготовление 2 12 14  

5.5 Отделка и доработка 2 6.5 8.5  

5.6 Отделка, утюжка 2 6 6  

6 Основы театрального 

Мастерства 

2 

 

4 6  

7 Сценическая пластика 2 2 4  

8 Дефиле, выставки 2  2  

9 Итоговое занятие 1  1 Подготовка и 

защита творческих 

работ 

 Итого: 50 112 162  
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Календарный учебный график 

 Учебный год по программе начинается с 1 сентября и заканчивается 30 мая. 

Реализация программы начинается с 1 сентября. 

 Данная таблица календарно учебного графика разделена на триместры. 
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1 Триместр  18  20  16             54 

2 Триместр    18 13,5 18    49,5 
3 Триместр       18 22,5 18 58,5 

Итого: 162 
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Учебно-тематический план 
 

№ 

урок

а 

 

Тема 
Дата 

проведения 
Объем 

часов 

план 

Первый триместр (54) часа. 
1 Вводное занятие. 03.09.20 2 

1. Основы художественного моделирования   

2 

3 
Цели и задачи моделирования. 

Эскизы, рисование по шаблонам. 

04.09.20 

10.09.20 

2,5 

2 

4 

5 
Фигура человека и ее пропорции. Композиция костюма. 

Рисование для своей фигуры. 

11.09.20 

17.09.20 

2,5 

2 

2. Конструирование  и моделирование  
6 

7 
Конструирование плечевых изделий. 

Основные линии, определение размеров.  

18.09.20 

24.09.20 

2,5 

2 

8 

9 
Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Основные правила при снятии мерок. 

25.09.20 

01.10.20 

2,5 

2 

10 

11 
Построение основы чертежа швейного изделия. 

Построение чертежа  основы плечевого изделия 1:1. 

02.10.20 

08.10.20 

2,5 

2 

12 

13 
Моделирование плечевой одежды.  

Нанесение линий моделирования. 

09.10.20 

15.10.20 

2,5 

2 

3. Швейная машина  
14 

15 
Швейная машина с электроприводом.  

Устройство швейной машины. ТБ на швейной машине. 

16.10.20 

22.10.20 

2,5 

2 

16 

17 
Регуляторы швейной машины. Качество машинной строчки. 

Ручные швы, способы обработки и техники. 

23.10.20 

29.10.20 

2,5 

2 

18 

19 
Изготовление образцов и швов. Машинные швы, способы 

обработки и техники. 

05.11.20 

06.11.20 

2 

2,5 

20 

21 
Изготовление образцов и строчек. 

Изготовление образцов и строчек. 

12.11.20 

13.11.20 

2 

2,5 

22 

23 
Изготовление образцов и строчек. 

Изготовление образцов и строчек. 

19.11.20 

20.11.20 

2 

2 

24 

25 
Изготовление образцов и строчек. 

Изготовление образцов и строчек. 

26.11.20 

27.11.20 

2 

1 

Второй триместр (49.5) ч. 

4. Изготовление плечевого изделия 

26 

27 

 

Техника раскроя. Раскрой ткани по выкройке. 

Техника и обработка дублирующих материалов ТБ. 

03.12.20 

04.12.20 

2 

2.5 

28 

29 
Подготовка деталей к обработке.  

Способы обработки деталей.Разметка деталей. 

10.12.20 

11.12.20 

2 

2,5 

30 

31 
Сборка основных деталей. 

Подготовка деталей к примерке изделия. 

17.12.20 

18.12.20 

2 

2,5 

32 

33 
Проведение первой примерки. 

Проведение второй примерки.    

24.12.20 

25.12.20 

2 

2,5 
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34 

35 
Способы обработки  изделия. 

Техника и обработка платья  машинными швами. 

14.01.21 

15.01.21 

2 

2,5 

36 

37 
Техника и обработка платья машинными швами. 

Техника и обработка платья  машинными швами. 

21.01.21 

22.01.21 

2 

2,5 

38 

39 
Техника и обработка платья  машинными швами. 

Техника и обработка платья  машинными швами. 

28.01.21 

29.01.21 

2 

2,5 

40 

41 
Техника и обработка платья  машинными швами. 

Техника и обработка платья  машинными швами 

04.02.21 

05.02.21 

2 

2,5 

42 

43 
Техника и обработка платья  машинными швами. 

Техника и обработка платья  машинными швами. 

11.02.21 

12.02.21 

2 

2,5 

44 

45 
Техника и обработка платья  ручными швами. 

Техника и обработка платья  ручными швами. 

18.02.21 

19.02.21 

2 

2,5 

46 

47 
Техника и обработка платья  ручными швами. 

Техника и обработка платья  ручными швами. 

25.02.21 

26.02.21 

2 

2,5 

Третий триместр(58.5) ч. 

5. Изготовление аксессуаров 
48 

49 
Отделка изделия.  ВТО. 

Контроль качества готового изделия. 

04.03.21 

05.03.21 

2 

2,5 

50 

51 
Эскиз аксессуаров. 

Изготовление изделия. 

11.03.21 

12.03.21 

2 

2,5 

52 

53 
Раскрой и изготовление. 

Отработка способов и техники.Изготовление. 

18.03.21 

19.03.21 

2 

2,5 

54 

55 
Изготовление аксессуаров. 

Изготовление аксессуаров. 

25.03.21 

26.03.21 

2 

2,5 

56 

57 
Изготовление аксессуаров. 

Изготовление аксессуаров. 

01.04.21 

02.04.21 

2 

2,5 

58 

59 
Изготовление аксессуаров. 

Изготовление аксессуаров. 

08.04.21 

09.04.21 

2 

2,5 

60 

61 
Изготовление аксессуаров. 

Изготовление аксессуаров. 

15.04.21 

16.04.21 

2 

2,5 

62 

63 
Изготовление аксессуаров. 

Изготовление аксессуаров. 

22.04.21 

23.04.21 

2 

2,5 

64 

65 
Изготовление аксессуаров. 

Отделка и доработка деталей. 

29.04.21 

30.04.21 

2 

2,5 

6. Основы театрального мастерства. 7. Сценическая пластик 

8. Дефиле, выставка.  9. Итоговое занятие. 
66 

67 
Отделка и доработка деталей. 

Отделка, утюжка. Проверка качества. 

06.05.21 

07.05.21 

2 

2,5 

68 

69 
Основы театрального мастерства.  

Основы театрального мастерства. 

13.05.21 

14.05.21 

2 

2,5 

70 

71 
Основы театрального мастерства. 

Сценическая пластика.  

20.05.21 

21.05.21 

2 

2,5 

72 

73 
Сценическая пластика. Дефиле, выставка. 

Итоговое занятие. 

27.05.21 

28.05.21 

2 

2,5 

Итого: 162 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый триместр. 

Вводное занятие. 
Ознакомление с программой обучения. Инструктаж по технике безопасности 

Раздел 1. Основы художественного моделирования 
Тема 1.1. Цели и задачи моделирования. 

Практические занятия Рисование моделей одежды на бумажные шаблоны фигуры 

человека. 

Тема 1.2. Фигура человека и ее пропорции. 

Практические занятия Сопоставление формы одежды с фигурой человека. 

Рекомендации выбора. 

Тема 1.3. Композиция костюма. 

Практические занятия Рисование предполагаемых моделей для своей фигуры. 

 

Раздел 2.Конструирование  и моделирование 

Тема 2.1. Конструирование плечевых изделий 

Практические занятия. Мерки. 

Тема 2.2.Построение основы чертежа швейного изделия 

Практические занятия.Построение чертежа  основы плечевого изделия 1:1 

Тема 2.3.Моделирование плечевой одежды. 

Практические занятия. Моделирование с основы чертежа 

 

Раздел 3. Швейная машина 

Тема 3.1. Швейная машина с электроприводом. Техника безопасности при 

работе на швейной машине. 

Практические занятия. Устройство швейной машины. 

Тема 3.2.Регуляторы швейной машины. Качество машинной строчки 

Практические занятия. Приспособления кшвейной машине, регулировка верхней 

и нижней нити. Регулировки строчек. 

Тема 3.2. Обработка способов и техники ручных и машинных швов (образцы 

швов). Техника безопасности при работе ручных швов. 

Практические занятия.Ручные и машинные швы, изготовление образцов 

 

Второй триместр. 

Раздел 4.Изготовление плечевого изделия 
Тема 4.1. Раскрой ткани. 

Практические занятия.Раскрой ткани по выкройке. 

Тема 4.2.Дублирующие материалы. Подготовка деталей к обработке. 

Практические занятия. Техника и обработка дублирующих материалов.  

Тема 4.3.Подготовка деталей к примерке. Сборка основных деталей. 

Практические занятия.Разметка деталей кроя и срезов. Сметывание изделия, 

подготовка к примерке изделия и  проведение первой примерки, проведения 

второй примерки.  
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Тема 4.4. Способы обработки  изделия 

Практические занятия.Подгон платья по фасону. Техника и обработка платья  

машинными швами. 

Тема 4.5. Отделка изделия.  Контроль качества готового изделия. 

Практические занятия.Освоение работы с утюгом: разутюживание, 

заутюживание, приутюживыниешвов, отпаривание изделия. Проверка качества. 

Третий триместр. 

Раздел 5. Изготовление аксессуаров 
Тема 5.1. Эскиз аксессуаров. Продумывание аксессуаров, изготовление 

эскизов. Внесение в образ детальных дополнений. (букет цветов, очки, зонт, сумки, 

браслеты, серьги, заколки для волос т.д.) согласно с образностью платья. 

Практические занятия. Изготовление аксессуаров в соответствии с образом 

костюма. 

Тема 5.2. Кройка 

Раскройка деталей 

Практические занятия. Раскрой и изготовление. 

Тема 5.3. Отработка способов и техники 

Аксессуары и их изготовление. Инструменты для сборки изделий (фурнитура для 

украшений) 

Практические занятия. Изготовление аксессуаров. 

Тема 5.4.Изготовление 

Изготовление аксессуаров 

Практические занятия. Отделка деталей. 

Тема 5.5. Отделка и доработка. Пришивание бисера, доделка, доработка. 

Практические занятия. Присоединение деталей. 

Тема 5.6. Отделка, утюжка 

Утюжка деталей. 

Практические занятия. Освоение работы с утюгом: разутюживание, 

заутюживание, приутюживыниешвов, отпаривание изделия. Проверка качества. 

 

Раздел 6 Основы театрального мастерства 

Раздел 7. Сценическая пластика 

Раздел 8. Дефиле, выставка 

Раздел 9. Итоговое занятие. 

Проведение выставки коллекций готовых работ за весь курс обучения. Подведение 

и обсуждение итогов. Вручение грамот, сертификатов. Поздравления всем 

участникам программы. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В процессе реализации программы соблюдены следующие методические 

принципы: 

– принцип научности; 

– принцип доступности; 

– принцип преемственности; 

– принцип связи теории с практикой. 

Приёмы и методы 

Используемые в процессе обучения методы подразумевают учёт возрастной 

специфики работы по шитью одежды, а также ряда особенностей общения с 

детьми разного возраста. 

1. Практические действия ребёнка по шитью всегда сопровождаются 

комментарием преподавателя, носящим характер пояснений и советов, но ни 

в коем случае не подменяющих самостоятельную деятельность ребёнка. 

2. В отдельных случаях, при возникновении у конкретного обучающегося 

существенных затруднений при выполнении какой-либо операции, 

преподаватель может показать наглядный пример и практически 

продемонстрировать приёмы изготовления той или иной детали, но затем 

убедиться, что после такого показа ребёнок способен самостоятельно 

выполнить требуемую операцию. 

3. При объяснении ребёнку технологии изготовления необходимо учитывать 

специфику и своеобразие материалов. Например, особенности, ткани 

пластика, плюша, глины, папье-маше и т.д. 

4. Во время занятий между педагогом и обучающимися должна существовать 

непрерывная обратная связь, как в словесной форме, так и в практических 

действиях. Это даёт возможность непосредственной корректировки усвоения 

знаний, умений и навыков на протяжении всего занятия. 

Основные используемые формы проведения занятий 

Рассказ. Используется при знакомстве учащихся с историей культуры, искусства. 

Параллельно рассказу происходит показ имеющихся у педагога моделей, 

иллюстраций из журналов и каталогов, фотографий, открыток и т.п. 

Объяснение способов и приёмов работы. Этот метод используется в основном во 

время практических занятий. 

Тематическая беседа. Взаимное общение педагога с детьми по определённой 

тематике: используется в том случае, если у детей уже есть предварительный запас 

знаний, который актуализируется в беседе. 
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Демонстрация. Применяется, например, при знакомстве с новым материалом 

разного времени изготовления: ребёнку предлагается не только рассмотреть 

модели, но и взять их в руки, чтобы легче понять объяснение педагога. 

Дидактические материалы, используемые при реализации программы 

1. Образцы изделий, выполненные педагогом: 

  украшение «Брошь» 

 Украшение из ткани для изделия 

 Нарядное платье 

2. Наглядные пособия и заготовки: 

 таблицы; 

 выкройки; 

 тематические журналы. 

 

Формы подведения итогов 

Формами начальной диагностики детей являются собеседование с ребёнком 

и его родителями и наблюдение за работой (фиксируется начальный уровень). 

В конце каждого полугодия оформляются выставки работ обучающихся, на 

которых выставляются самостоятельно изготовленные модели одежды.Дети 

принимают участие в конкурсах, в выставках в рамках села, района. 

Формой аттестации обучающихся по итогам реализации образовательной 

программы является представление детьми своих личных коллекций, выполненных 

на занятиях в течение всего курса обучения. Лучшие работы отмечают дипломами, 

грамотами. 

Материальное обеспечение программы 

 Швейная машинка 

 Оверлог 

 Лекало 

 Утюг 

 Гладильная доска 

 Приутюжельник 

 Ножницы 

 Иглы машинные 

 Нитки белые 

 Нитки черные 

 Нитки цветные 

 Нитки для вышивания 

 Ткань 

 Бисер, стеклярус 

 Леска 

 Фурнитура: замочки, застежки, карабины и пр. 
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Приложение 1 

 

Оценочный листпроекта 

 

Руководитель___________________________________________________________ 

Название проекта: «Вечернее платье». 

 

№ ФИО 

(обучающегося) 

Проект  Защита  Изделие Ср. балл Аттестация 

по 30 бальной 

шкале 

1       

2       

3       

4       

 

Заключение: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Дата «___» _________ 2020 г. 

Руководитель проекта: 

________________________________(_____________________). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Приложение 2 

 

 

Протокол результатов итоговой аттестации учащихся 

___________ учебный год 

 

Наименование ДЮП _____________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога __________________________________________ 

Год обучения ______________ Дата проведения ______________________________ 

Форма проведения_______________________________________________________ 

Форма оценки результатов ________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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Приложение 3 

 

Результаты итоговой аттестации 

 

№ п/п Фамилия, имя учащихся Год обучения Итоговая оценка 

(зачет, не зачет) 

1    

2    

 

Подпись педагога_______________________ (______________________________) 

Члены комиссии _______________________ (______________________________ ) 

_______________________________________ (_______________________________) 

_______________________________________ (_______________________________) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


