
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Заларинский Дом детско-юношеского творчества»

Дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности 

«Декоративно-прикладное творчество»
для детей с ограниченными возможностями здоровья

Возраст обучающихся: 10-13 лет 
Срок реализации: 3 года

Автор-составитель: 
Овчинникова Т.Г., 

педагог дополнительного образования

п.Тыреть, 2018 г.



1

Содержание

1. Пояснительная записка........................................................................... 2-3

2. Ожидаемые результаты реализации программы .......................... 3-5

3. Учебно-тематический план......................................................................6-7

4. Содержание образовательной программы............................................7-9

5. . Дидактическое и техническое обеспечение программ.................. 10

6. Литература...................................................................................................  11

7. Приложение.................................................................................................12

8. Календарно-тематическое планирование.......................................... 13-20



2

1. Пояснительная записка 

Актуальность, педагогическая целесообразность

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 
общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 
образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает 
личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 
творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 
образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 
креативного мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой 
личности, отличающейся неповторимостью, оригинальностью.

Занятие ручным трудом развивает требовательность к себе, точность и аккуратность 
в работе, трудолюбие, усидчивость, изобретательность и в то же время прививает трудовые 
навыки владения многими инструментами.

Систематические занятия рукоделием открывают возможность для развития 
инициативы, творчества, активизируют мышление.

В процессе освоения программы дети приобретают навыки работы с различным 
материалом, умение соблюдать осторожность при работе с режущими инструментами.
Для большинства детей с ограниченными возможностями здоровья характерны проблемы 
с запоминанием, невнимательностью, поэтому занятия строятся таким образом, чтобы 
восполнить пробелы развития ребенка, активизировать внимание, память, мышление, 
вспомнить материал предыдущего занятия. Сначала хорошо изучить теоретический 
материал, а затем переходить к практическим заданиям.

Теоретическая часть включает пояснения руководителя с показом дидактического 
материала и приёмов работы. В практической части осваиваются приемы работы, затем 
следует выполнение индивидуальных и коллективных работ. Применяется и коллективный 
способ обучения, когда сами ребята учат друг друга.

Свободная форма обучения способствует меньшей утомляемости, воспитывает 
взаимоконтроль. Все виды рукоделия, представленные в программе, развивают у детей 
способность работать руками под управлением сознания, у них совершенствуется мелкая 
моторика рук, точные движения пальцев, развивается глазомер. А это необходимо для детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

Цель программы: создать условия для приобретения практических навыков в области 
декоративно-прикладного творчества, развития художественных способностей детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Задачи 1 года обучения: дать возможность поверить в успех и свои творческие 
способности; научить вести себя в коллективе; развивать мелкую моторику рук, глазомер; 
освоить приёмы владения простейшими инструментами; прививать культуру труда; 
выполнять работы по образцу; способствовать развитию у обучающихся логического 
мышления, памяти, внимания.

Задачи 2 года обучения: расширить представление о возможностях предлагаемых видов 
изобразительной деятельности, продолжить развитие навыков владения инструментами и 
материалами; освоить простые техники и приёмы вязания крючком, стимулировать 
самостоятельное творческое мышление; помочь овладеть основами культуры практической 
работы и навыками для творческого самовыражения в вышивке и вязании.
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Задачи 3 года обучения: развивать умение творчески подходить к созданию собственных 
изделий;
развивать композиционные умения по созданию декоративных настенных панно; 
научить вышивке по картону;
формировать такие качества личности, как самостоятельность, инициативность, 
настойчивость;
формировать товарищеские взаимоотношения на основе совместной деятельности.

Задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и практической 
самостоятельной работы по изготовлению изделия.

Планируемые результаты освоения программы
Занятия направлены на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 
предметных результатов:
Личностные результаты отражают:
- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлому и настоящему многонационального народа России; усвоение гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 
воспитание чувства ответственности;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования;
- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 
готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания;
- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно - исследовательской, творческой и других 
видов деятельности;
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 
правил поведения на транспорте и на дорогах;
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления;
- осознание значения семьи в жизни человека и общества, уважительное и заботливое 
отношение к членам своей семьи;
- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России, творческой деятельности эстетического характера.
Метапредметные: регулятивные и коммуникативные результаты должны отражать:
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 
себя новые задачи в практической и познавательной деятельности;
- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные;
- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 
с изменяющейся ситуацией;
- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 
ее решения;
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- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, делать выводы;
- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе; находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение;
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 
деятельности.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся и должны отражать:
- формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;
- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира, 
наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 
мышления, художественного вкуса и творческого воображения;
- приобретение опыта работы в техниках рукоделия: вязании и вышивке;
- развитие потребности в общении с произведениями декоративно-прикладного искусства, 
освоение практических умений и навыков восприятия;
- формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности.

2. Ожидаемые результаты реализации программы
Самоопределение и самореализация личности; успешная социализация в обществе; выбор 
жизненного пути; организация содержательного досуга; здоровый образ жизни.
В итоге освоения программы обучающиеся будут знать:

-  технику и основные приемы вязания крючком;
-  исторические сведения о вязании крючком;
-  правила пользования инструментами и приспособлениями для вязания;
-  правила безопасности труда и личной гигиены;
-  условные обозначения для вязания крючком;
-  способы перевода рисунка на ткань;

-  разные приемы наклеивания и складывания бумаги;
-  последовательность выполнения аппликации;
-  основы цветоведения.

Обучающиеся смогут научиться:
-  пользоваться инструментами и приспособлениями для вязания крючком;
-  выполнять воздушные петли и различные виды столбиков;
-  выполнять узор по схеме и описанию согласно правилам технологии.
-  вязать тесьму и составлять из нее готовые изделия;
-  переводить рисунок на картон;
-  пользоваться инструментами;
-  подобрать материал с учетом фактуры, размера, цвета и т. д.;
-  выполнить аппликацию;
-  сложить элемент в стиле оригами под руководством педагога.

Программа является открытой, то есть может корректироваться, как в части учебно
тематического планирования, так и содержательного компонента в зависимости от
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потребности всех участников образовательного процесса (детей, педагогов, родителей, 
учредителя), наличия имеющейся материально - технической базы и условий.

Принципы обучения:
Учет индивидуальных особенностей детей -  одно из главных условий успешного 
обучения.
Эмоционально-положительное отношение обучающегося к деятельности. 
Последовательность освоения учебного материала: от простого - к сложному. 
Удовлетворение практических умений и навыков ребенка через создание поделки.
Методы обучения:
Наглядно-иллюстративный (объяснения сопровождающиеся демонстрацией наглядного 
материала).
Репродуктивный (воспроизводящий) по характеру познавательной деятельности.

Методы воспитания:
- стимулирование деятельности и поведения (поощрение, создание ситуации успеха, 
убеждение).
Педагогические технологии:
- Развитие творческой и активной личности;
- Личностно-ориентированный подход.
Принципы реализации программы.

Реализация программы предусматривает разумное сочетание общедидактических 
принципов с принципами личностно-деятельностного подхода к детям с ограниченными 
возможностями:

-  приоритет интересов ребёнка и его благополучие;
-  приоритет уникальности каждой личности;
-  опора на позитивные начала в духовном и физическом развитии ребёнка;
-  доступность предоставляемого материала;
-  учёт индивидуальных особенностей ребёнка.

Оценка образовательных результатов
В процессе всего обучения осуществляется контроль усвоения программы. 
Предварительную диагностику целесообразнее проводить для определения начального 
уровня подготовки обучающихся, имеющихся у них знаний, умений и навыков, связанных 
с предстоящей деятельностью. Текущий контроль удобнее проводить путем наблюдений. 
Для этого необходимо давать задания, выполняя которые ребята получают не только новые 
знания, но и должны использовать ранее полученные умения и навыки. Как ребенок 
использует ранее полученные знания можно судить о степени их усвоения. 
Промежуточный (периодический) контроль приводится в конце изучения каждого раздела 
или темы. Итоговый - проводится в конце учебного года.
Параметры и критерии оценки образовательных результатов заносятся в диагностическую 
карту, где и подводятся итоги реализации программы. (Приложение 1)

Способы определения результативности
Оценка освоения различных техник рукоделия осуществляется по следующим критериям: 
-освоение;
-степень самостоятельности воспитанников при выполнении трудовых заданий;
-характер деятельности (репродуктивная, творческая);
-качество выполняемых работ и итогового продукта.
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3. Учебно-тематический план

1-го года обучения -  128 часов
№ Тематический блок Виды работ Количество часов
п\п теоретич. практич. всего
1 Вводное занятие Введение в курс обучения. 

Изучение правил безопасности 
на занятиях

1 1 2

2 Основы оригами 
«Волшебный 

квадрат»

Выполнение образцов, освоение 
основных приемов работы с 
бумагой. Отработка навыков и 
приемов складывания

10 56 66

3 «Волшебные свойства 
бумаги»

Выполнение по схемам и 
образцу. 32 32

4 «Фантазии с листом»

«Возможности 
двугранного угла»

Выполнение по схемам и 
образцу. Знакомство с техникой 
моделирования

4
2

10
10

14
12

5. Итоговое занятие Подведение итогов. Выставка и 
анализ работ. Награждение 1 1 2

18 110 128

2-го года обучения -  144 часов
№
п\п

Тематический блок Виды работ Количество часов
теоретич. практич. всего

1 Вводное занятие Введение в курс обучения. 
Изучение правил безопасности 
на занятиях

1 1 2

2 Вышивание по картону 
(технология -  изонить)

Выполнение образцов, освоение 
основных приемов работы 
иглой, шилом. Отработка 
навыков и приемов заполнения 
окружности, угла, завитка, 
овала.

6 60 66

3 Вышивание по картону 
(технология -  изонить)

Выполнение сувениров: 
открытка, закладка, игольница, 
шкатулки, мини панно по 
готовым схемам и образцу.

40 40

4 Вышивание по картону 
(технология -  изонить)

Составление схем для 
вышивания, изготовление панно 
по выбранному сюжету. 
Творческое самостоятельное 
выполнение работы

6 28 34

5. Итоговое занятие Подведение итогов. Выставка и 
анализ работ. Награждение 1 1 2

14 130 144



7

3-го года обучения -  144 часов
№
п\п

Тематический блок Виды работ Количество часов
теоретич. практич. всего

1 Вводное занятие Введение в курс обучения. 
Изучение правил безопасности 
на занятиях

1 1 2

2 Вязание крючком Выполнение образцов. Вязание 
по кругу - тамбурное вязание, 
полотняное ажурное вязание, 
филейное вязание 
Изготовление предметов быта -  
салфетка, закладка, и 
аксессуаров для одежды: 
косметичка, сумочка - сетка.

18 62 80

3 Вязание крючком 
Участие в выставках

Вязание тесьмы и составление 
узоров из нее (змейка, цветок). 
Технология ирландского 
вязания.
Создание вязаного панно.

10 50 60

4 Итоговое занятие Выставка и анализ работ. 
Подведение итогов и 
награждение

1 1 2

30 114 144

4. Содержание образовательной программы

Тематические блоки программы построены таким образом, чтобы познакомить с разными 
видами работы: работа с бумагой и освоение техники оригами, технологии изонить 
позволяет познакомить с разными приемами рукоделия, графическими симметрическими 
узорами, их построением. Эти технологии подготовят к точному прочтению схем, 
внимательному выполнению последовательных операций. Я считаю, что, без 
подготовительных простых технологий, освоение более сложной, составит для них 
огромную трудность.
Технология третьего года обучения - вязание крючком (круговое, филейное, ажурное, 
ирландское, состоящее из нескольких элементов и др.) помогает разнообразить работы и 
расширить диапазон творческих идей.

1 год обучения -  128 часов
/. Вводное занятие -  2ч.
Занятие 1. Составление списка. Знакомство с личными данными детей, адреса, место 
работы родителей. Ознакомление с программой 1-го года обучения. Организационные 
вопросы. Изучение правил безопасности труда на занятиях.

2. «Волшебный квадрат» - 66 ч.
Цикл заданий и упражнений по начальному, объёмному конструированию является 
основой курса, и задача состоит в понимании учащимися художественных и 
конструктивных возможностей бумажных листовых структур. Умение активно 
использовать листовые бумажные структуры в виде изобразительных форм предметного и 
беспредметного характера развивает навыки неординарного мышления. Занятия по



предлагаемой теме дают возможность «увидеть» условную трактовку образа, научиться 
стилизовать реальную действительность.

«Волшебные свойства бумаги» - 32ч.
Конструктивные возможности материала направляют учащихся идти не от реального 
образа к материалу, а, наоборот, от пластических, формообразующих качеств к 
изобразительной, смысловой форме.
Получаемые результаты, далекие от действительности, как раз и будут являться условием 
декоративного видения, которое будет использоваться учащимися в решении самых 
различных задач по художественной обработке бумаги и в декоративном изобразительном 
творчестве.

«Фантазии с листом» - 14ч.
Модульные конструкции оригами: орнаменты, звезды, кубы имеют правильную 
геометрическую форму. Они удачно смогут дополнить композицию в технике 
бумагопластики.

«Возможности двугранного угла» - 12ч.

На занятиях по оригами первой и второй четверти обучения изучали приёмы 
преобразования сложенного листа бумаги в пространственную форму без нарушения 
целостности листа, то в четвертой четверти обучения изучаются свойства бумаги, 
конструирование пространственных форм осуществляется с нарушением целостности 
листа. И эти два принципа конструирования возможно применять в творческих работах 
одновременно в зависимости от замысла.

Итоговое занятие -  2 ч.
Занятие 68. Подведение итогов, анализ изготовленных работ. Рекомендации для 
дальнейшего обучения. Подготовка работ к выставке. Оформление итоговой выставки.

2 год обучения -  144часов
1. Вводное занятие -  2ч.
Занятие 1. Составление списка. Знакомство с личными данными детей, адреса, место 
работы родителей. Ознакомление с программой 1-го года обучения. Организационные 
вопросы. Изучение правил безопасности труда на занятиях.
2. Художественное вышивание по картону (изонить) -  66 ч.
Занятие 2 - 34. Выполнение образцов, освоение основных приемов работы иглой, шилом. 
Отработка навыков и приемов заполнения окружности, угла, завитка, овала. Выполнение 
геометрических узоров в квадрате, ромбе, треугольнике, шестиугольнике. Заполнение 
геометрических форм нитями разных цветов, для создания вариативных композиций.
3. Художественное вышивание но картону (изонить) -  40ч.
Занятие 35-50. Выполнение сувениров: открытка, закладка, игольница, шкатулки, мини 
панно по готовым схемам и образцу.
4. Художественное вышивание по картону (изонить) -  34ч.
Занятие 51- 63. Выполнение и составление схем для вышивания, изготовление панно по 
выбранному сюжету. Творческое самостоятельное выполнение работы
5. Итоговое занятие -  2 ч.
Занятие 64. Подведение итогов, анализ изготовленных работ. Рекомендации для 
дальнейшего обучения. Подготовка работ к выставке. Оформление итоговой выставки.
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3 год обучения -  144 часов
1. Вводное занятие -  2ч.
Занятие 1. Составление списка. Знакомство с личными данными детей, адреса, место 
работы родителей. Ознакомление с программой 2-го года обучения. Организационные 
вопросы. Изучение правил безопасности труда на занятиях.
2. Вязание крючком -  80 ч.
Занятие 2-3. Из истории вязания крючком. Основные сведения об инструментах и 
материалах. Требования к оборудованию рабочего места. Правила и приемы вязания 
крючком. Начало вязания, цепочки из возд. петель, вязание ст. б \н  и ст.\ н. Схематическое 
изображение узора. Кромка, петли для подъема.
Практическая работа: выполнение образцов.
Занятия 4-8. Правила вязания прямого полотна. Определение нужного размера изделия. 
Подбор нитки и крючка. Вязание узора по выбранной схеме.
Практическая работа: Вязание прямоугольной салфетки.
Занятия 9-15. Ажурное вязание по кругу по схеме. Техника выполнения ст. с 2 н., прием 
вязания "пико", пышного столбика. Знакомство с правилами ухода за вязаными изделиями. 
Практическая работа: круглая ажурная салфетка.
Занятия 16- 20. Вывязывание кружевной каймы на тканевой основе. Подготовка детали из 
ткани (раскрой, подгибка срезов, обвязывание заготовки ст. б\н). Выполнение каймы по 
выбранной схеме
Практическая работа: кружевная кайма вокруг платочка, салфетки.
Занятия 21 -30. Тамбурное вязание по кругу с прибавлением и убавлением петель. 
Изготовление игрушек-сувениров. Вывязывание деталей выбранной модели. Набивка 
деталей, сборка и отделка игрушки.
Практическая работа: объемные игрушки-сувениры.
3. Вязание крючком -  60 ч.
Занятия 3 1 - 4 3  Изготовление из тесьмы мотивов, разнообразных по форме (круг, змейка, 
ракушка, цветок, петелька)
Практическая работа', вязание мотивов.

Занятия 44 - 54. Выполнение сумочки или шарфа из полос тесьмы необходимой длины. 
Отделка изделия бахромой.
Практическая работа: изделие из полос тесьмы.
Занятия 55- 63. Ирландское вязание. Способы соединения между собой отдельных и 
различных вязаных элементов.
Коллективная практическая работа: создание вязаного панно "Волшебница - весна" в 
технике ирландского вязания.
4. Итоговое занятие -  2 ч.
Занятие 64. Подведение итогов. Анализ изготовленных работ. Рекомендации для 
дальнейшего обучения. Оформление итоговой выставки.
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6. Дидактическое оснащение программы

1. Индивидуальные комплекты дидактического материала для каждого учащегося: 
трафареты, шаблоны, технологические карты;

2. Альбомы с образцами, фотографиями, сколками и схемами.
3. Дидактические игры для развития творческих способностей (ребусы, кроссворды, игры

- головоломки).
4. Таблицы. Основы декоративно-прикладного искусства.
5. Таблицы по цветоведению, построению орнамента.

7. Техническое оснащение программы 
Материалы, инструменты, приспособлении:
1. Нитки мулине, «Ирис», пряжа ярких цветов различной фактуры.
2. Отделочные материалы -  пуговицы, бисер, бусинки.
3. Калька, схемы, миллиметровая бумага, клей ПВА, рамки, картон под основу.
4. Набор вышивальных иголок, набор крючков, тонких шил, сантиметровая лента.
5. Ткань -  канва для вышивания, гобеленовые иглы, пяльцы, ножницы, нитки, иглы, 

краски, карандаши, проволока, бумага.
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8. Литература

1. Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-развивающего обучения 
и реабилитации: Пособие для педагогов и родителей / ,  В. Гайслер, Ф. Готан и др.; Науч. 
Ред. . -  Мн.: УЩ «БГПУ им. М. Танка», 2007. -  144 с.: ил.

2. Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно-развивающего 
обучения и реабилитации. Учебно-методическое пособие. Мн.: БГПУ, 2009. -  276 с., ил.

3. Социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Гу-манит. изд. центр ВЛАДОС, 
2003. - 368 с.

4. Сара Ньюмен. Игры и занятия с особым ребенком. Руководство для родителей /Пер. с 
англ. . -  М.: Теревинф, 2004. -  240 с. -  (Особый ребенок)
5. Селигман. М., Дарлинг М. Обычные семьи, особые дети.

6. Бурундокова Л.И. «Волшебная изонить» - М.: ACT -  Пресс -книга, 2010 -  88с.
7. Горнова Л.В., Бычкова Т.Л., Воробьева Т.В. «Студия декоративно-прикладного 
творчества. Организация работы, рекомендации» - Волгоград, изд. «Учитель», 2008.
8. Турбина Е.А. «Технология. Поурочные планы 5-7 классы по разделу «вязание 

крючком»-Вологорад, изд. «Учитель», 2005.
9. Еременко Т.И. «Рукоделие» - М., «Легпромбытиздат», 1990.
10. Капранова Е.Г. Вязание крючком. Изд. М.: «Астрель», 2010. -  130 с.
11. МироненкоА.Т. Уроки вязания крючком №2. Киев, 1991
12. Ракова С.А. Вязание крючком. Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 

2003 -  160 с.
13. Энциклопедия узоров 250 мотивов, связанных крючком. Изд. Тверь, «Контэнт», 2011.
- 142с.

Литература для обучающихся

1. Лещинская Ю.С. «Волшебная изонить» - Минск: Харвест, 2011. -  112с.
2. Максимова М.В. «Быстрый крючок», М., изд. «Эксмо», 2009.
3. Челнокова В. Книга для маленьких принцесс. Современная энциклопедия для юных 

леди. Ростов-на-Дону. Изд. «Владос», 2004.
4. Фомичева, Э.А. «Начинаем вязать спицами и крючком». М., изд. «Просвещение», 

1991.
5. Ханашевич Д.Р. «Учитесь вязать крючком». М., изд. «Детская литература», 1987.
6. Иенсен К. пер. Елены Зайцевой «Вяжем красиво». М., изд. «Эксмо», 2006.
7. «Валя-Валентина». Журналы по вязанию крючком и вышивке.
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Приложение 1. Уровень усвоения программы

Уровень
усвоения Название уровня Характеристика уровня

Понимание

Отсутствие у обучающегося опыта (знаний) в 
конкретном виде деятельности. Вместе с тем 
понимание свидетельствует о его способности к 
восприятию новой информации, т. е. о наличии 
обучаемости

Узнавание

Обучающийся выполняет каждую операцию 
деятельности, опираясь на описание действия, 
подсказку, намек (репродуктивное действие)

II

Обучающийся самостоятельно воспроизводит и 
применяет информацию в ранее рассмотренных 
типовых ситуациях, при этом его деятельность 

Воспроизведение является репродуктивной

III Применение

Способность обучающегося использовать 
приобретенные знания и умения в нетиповых 
ситуациях; в этом случае его действие 
рассматривается как продуктивное

IV Творчество

Обучающийся, действуя в известной ему сфере 
деятельности, в непредвиденных ситуациях 
создает новые правила, алгоритмы действий, т. е. 
новую информацию; такие продуктивные действия 
считаются настоящим творчеством


