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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа разработана в соответствии с : 

- Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года № 1008 г. Москва «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

Согласно Федеральному закону Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.  

N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" существует отдельный вид образования – 

дополнительное. Оно направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни  

в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся способности.  

Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ, 

оказания дополнительных образовательных услуг и информационно-образовательной 

деятельности за пределами основных образовательных программ в интересах человека, 

государства. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как важнейшая составляющая 

образовательного пространства, сложившегося в современном российском обществе. Оно 

социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки со стороны общества и 

государства как образование, органично сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие 

личности ребенка. Основу современного дополнительного образования детей, и это существенно 

отличает его от традиционной внешкольной работы, составляет масштабный образовательный 

блок. Здесь обучение детей осуществляется на основе общеразвивающих программ, 

разработанных, как правило, самими педагогами. Суть дополнительного образования состоит в 

том, что все его программы предлагаются детям по выбору, в соответствии с их интересами, 

природными склонностями и способностями.  

Широк спектр возможностей дополнительного образования в плане организации внеурочной 

деятельности детей за пределами времени, отведенного на основные школьные предметы. На базе 

дополнительных образовательных программ, разработанных по различным направлениям 
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творческой деятельности детей, в школе действуют кружки, спортивные секции, 

соответствующие многообразию интересов обучающихся. Это позволяет активизировать 

личностную составляющую обучения, увидеть в детях не только обучающихся,  

но и живых людей со своими предпочтениями, интересами, склонностями, способностями.  

Нужно отметить ещё одну уникальную особенность дополнительного образования - дать 

растущему человеку возможность проявить себя, пережить ситуацию успеха. Поскольку в 

системе дополнительного образования палитра выбора детьми сферы приложения интересов 

чрезвычайно широка, практически каждый обучающийся может найти себя и достигнуть 

определенного успеха в том или ином виде деятельности. Этот момент чрезвычайно важен для 

любого ребенка, а особенно для детей, неуверенных в себе, страдающих теми или иными 

комплексами, испытывающих трудности в освоении школьных дисциплин. 

При организации дополнительного образования детей школа опирается  

на следующие приоритетные принципы: 

-принцип доступности;  

    -принцип природосообразности; 

-принцип индивидуальности; 

    -принцип свободного выбора и ответственности; 

    -принцип развития; 

    -принцип системности во взаимодействии и взаимопроникновении базового и дополнительного 

образования; 

-принцип социализации и личной значимости; 

-принцип личностной значимости; 

-принцип ориентации на приоритеты духовности и нравственности; 

-принцип диалога культур; 

-принцип деятельностного подхода.; 

-принцип творчества; 

-принцип разновозрастного единства; 

-принцип  поддержки инициативности и активности; 

-принцип открытости системы. 

Возраст обучающихся: 7-15 лет (с 1 по 9 класс).  

Сроки реализации – 2022-2023 год.  

Форма обучения – очная.  

Режим занятий (определяется содержанием рабочих программ, разработанных педагогами 

на определенный срок ее освоения): 1-2 раза в неделю, по 1 -2 учебных часа, перерыв между 

занятиями 10 минут. 
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Цель и задачи программы 

Цель программы – создание оптимальных педагогических условий для всестороннего 

удовлетворения потребностей  обучающихся и развития их индивидуальных склонностей и 

способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи направлены на: 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся;  

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся;  

- выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности;  

- профессиональную ориентацию учащихся;  

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья, 

профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;  

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;  

- формирование общей культуры учащихся;  

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований; 

-обеспечение преемственности и интеграции основного общего и дополнительного образования;  

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности 

С учётом возрастных, психологических особенностей обучающихся  

на каждом этапе обучения меняются задачи дополнительного образования: 

I. уровень (начальная школа). 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика уровня  

их общих и специальных способностей, создание условий для последующего выбора 

дополнительного образования, т. е. своеобразная «проба сил». 

II. уровень (основная школа). 

Формирование теоретических знаний и практических навыков, раскрытие творческих 

способностей личности в избранной области деятельности. 
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       Отличительная особенность данной программы состоит в том, что она, решая задачи,  

поставленные перед Учреждением, исходит из возможностей педагогического коллектива 

Учреждения и сотрудничества с центром дополнительного образования района. 

 

2. Планируемые результаты освоения учащимися программы 

дополнительного образования 

Реализация ДОП направлена на обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей, адаптацию 

их к жизни в обществе, формирование общей культуры, организацию содержательного досуга.  

Главная и конечная цель – качественная подготовка учащегося, обладающего творческой 

активностью, глубокими знаниями, умениями и навыками.  

Общественная значимость решения указанных выше задач обуславливает необходимость 

прогнозирования конечных результатов деятельности по реализации ДОП, которая может быть 

выражена в модели учащегося.  

Модель выпускника – это комплекс знаний, умений и навыков, которыми должен обладать 

учащийся; обобщенный образ учащегося; эталон, стандарт знаний, умений и навыков, которые 

должны найти отражение в учебном плане, программах и в самом учебном процессе; 

определенный свод требований, которые определяют отношение общества к учащемуся; идеал, 

определяющий высшую конечную цель деятельности.  

Модель выпускника состоит из основных психофизических требований, основных 

мировоззренческих качеств, учебных умений и навыков. Эта модель является ориентиром, 

которым должны руководствоваться все участники учебно-воспитательного процесса. 

 

Основные психофизические требования, предъявляемые к учащимся 

Учащиеся – это дети, занимающиеся как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

объединениях. В зависимости от специфики и направления выбранных объединений 

предъявляются и психо-физиологические требования с учетом умственной и физической 

нагрузки, интеллектуальной готовности, возрастных особенностей и состояния здоровья. 

Психофизиологический компонент необходимых качеств, приобретенных ранее и развиваемых 

включают в себя следующие элементы: стремление к ведению здорового образа жизни, 

направленное как на дальнейшее укрепление здоровья, так и на восстановление его; хорошую 

память; широкий кругозор; богатое творческое воображение; высокую концентрацию и 

устойчивость внимания; самостоятельность и уравновешенность; умение владеть собой; умение 

слушать и слышать; хорошо развитую речь; развитое чувство долга и ответственности; 

осознанное желание в получении знаний; ответственное отношение к учению; любознательность 
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и заинтересованность; стремление к познанию истины, всего нового, передового, более 

совершенного; соблюдение личной гигиены, опрятность и аккуратность. 

 

Мировоззренческие качества и нравственные ценности 

Владение основами научного мировоззрения: осознание роли человека в преобразовании и 

развитии окружающей действительности; умение сравнивать, анализировать, обобщать факты 

действительности; критическое отношение к различным взглядам и общественным теориям; 

стремление познать и разобраться в закономерностях общественного развития; потребность и 

умение отстаивать свои взгляды и убеждения; понимание сущности происходящих в обществе 

социально-экономических и духовных процессов, умение ориентироваться в потоке социальной 

информации; знание и понимание основных прав и свобод человека; осознание единства и 

взаимосвязи прав и обязанностей человека в обществе; уважение государственных символов, 

традиций своего народа и страны, знание и бережное отношение к истории своего народа.  

Духовно-нравственные ценности: знание и понимание духовно-нравственных ценностей в жизни 

человека и общества; осознание патриотизма как любви к своей Родине и к своему народу; 

осознание интернационализма как сочетания национального самосознания и достоинства с 

уважением к национальному достоинству своих народов; умение поддерживать дружбу и 

товарищество в коллективе, взаимоуважение и взаимопонимание в коллективе и в семье; 

понимание культуры семейных отношений; сознательная дисциплина, самоконтроль и 

саморегуляция поведения; непримиримость к безнравственности.  

Сознательное отношение к труду: понимание роли труда в обществе и уважение человека труда; 

ответственное отношение к труду, трудолюбие; готовность к сознательному выбору профессии; 

бережное отношение к народному достоянию; уважительное отношение к любому общественно 

значимому труду и к его результатам.  

Владение основами эстетической культуры: понимание прекрасного в окружающей 

действительности; бережное отношение к культурным ценностям и традициям народа; усвоение и 

следование общепринятым культурным привычкам; стремление к развитию художественных 

способностей; следование требованиям эстетических норм в повседневной жизни.  

Физическое совершенствование: понимание важности систематических занятий физической 

культурой для укрепления своего здоровья и работоспособности; привычка к регулярным 

занятиям физической культурой; отрицательное отношение к вредным привычкам.  

Знания, умения и навыки 

Развитие познавательной активности: глубокое осознание роли и места образования и науки в 

развитии общества; понимание значения связи образования, науки и практики для общественного 

процесса; постоянное стремление к приобретению и расширению знаний; умение самостоятельно 

добывать знания и применять их на практике; умение и навыки в организации учения и 
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самообразования; выработка первичных умений и навыков научно-исследовательской работы; 

овладение навыками поиска, отбора и обработки научной информации; активное участие в 

коллективной познавательной деятельности; ответственное отношение к учению.  

Организация учебного труда: овладение основами рациональной организации учебного труда; 

умение самостоятельно планировать свою деятельность; умение отбирать наиболее рациональные 

способы выполнения заданий; овладение различными формами контроля и оценки выполненной 

работы; умение самокритично оценивать результаты своего труда.  

Работа с книгой и другими электронными информационными ресурсами: умение четко 

определять цель работы с информационным источником; умение и навыки выбора вида 

источника, отбора и поиска конкретного источника; овладение навыками извлечения информации 

из разных источников /воспроизводить текст, составлять конспект, тезисы, план звуковой речи и 

печатного источника/; овладение навыками пользования справочно-библиографическими 

системами учебных, научных и массовых библиотек; формирование потребности систематически 

работать в библиотеках с общественно-политической, научной, учебной, художественной и 

справочной литературой, умение использовать возможности межбиблиотечного абонемента; 

умение использовать выходные данные книг, комментарий авторов, редакторов, переводчиков, 

аннотаций и другие материалы.  

Культура устной и письменной речи: воспитание чувства культуры речи и письма; умение 

грамотно вести диалоги и аргументировано участвовать в обсуждении, задавать и отвечать на 

вопросы различного характера; умение и навыки отбирать и логически связно излагать материал 

по теме, взятый из различных источников; умение правильно осуществлять различные виды 

письменной работы: выписывание цитат, составление конспектов, тезисов, планов, написание 

писем, рецензий, деловых документов /заявлений, жалоб, протоколов, выписок из документов и 

т.д. 

3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

учащимися ДОП 

Определяя результаты реализации дополнительных образовательных программ, 

необходимо различать среди них следующие: 

- выделенные по времени фиксирования: конечные (итоговые), промежуточные, текущие; 

- по факту преднамеренности: планируемые (запланированные, предусмотренные) и стихийно 

полученные (незапланированные, случайные, непреднамеренные); 

- по отношению к целям (по соотношению с целями): “целесообразные”  

и “нецелесообразные (т.е. соответствующие поставленным целям и задачам и не 

соответствующие им полностью или частично); 

- по качеству: позитивные (достижения) и негативные (неудачи, ошибки); 
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- по степени значимости: значимые (социально, личностно, профессионально) в высокой, 

средней, низкой степени и малозначимые (незначимые). 

Оценка образовательной деятельности ребенка должна осуществляться  

по учебным (чаще всего предметным) параметрам. При этом о результатах образования детей 

судят, прежде всего, по итогам их участия в конкурсах, смотрах, олимпиадах; получению 

спортивных разрядов, награждению грамотами и другими знаками отличия. И это вполне 

понятно: такие результаты наиболее ощутимы и очевидны. 

Но далеко не каждый ребёнок способен подняться до уровня грамот  

и призовых мест. Также фиксация преимущественно предметных результатов зачастую искажает 

диапазон истинных достижений ребенка, поскольку вне поля зрения остаются его личностные 

результаты.  

Конечно, формирование личностных качеств – процесс длительный,  

он носит отсроченный характер, их гораздо сложнее выявить и оценить. Тем не менее, выявлять 

результаты образовательной деятельности детей, причем во всей их полноте, необходимо 

каждому педагогу. Это обусловлено самой спецификой дополнительного образования детей.  

Таким образом, поскольку образовательная деятельность в системе дополнительного 

образования предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, 

но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. О ее результатах необходимо 

судить по двум группам показателей: 

 предметным (фиксирующим приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной 

программы предметные и общеучебные знания, умения, навыки); 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием занятий в 

данном кружке, студии, секции). 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу надо 

продумать систему работы с родителями. В частности, контрольные мероприятия можно 

совмещать с родительскими собраниями, чтобы родители могли по итоговым работам видеть рост 

своего ребенка в течение года. 

В рамках реализации общеразвивающих программ допускается ведение рейтингов двух 

типов: 

Конкурсный (соревновательный рейтинг). Освещается в открытой форме, результаты 

оглашаются публично, свидетельствуют о групповой динамике, возможен индивидуальный зачет 

в рамках конкурсных процедур, предполагает победителей, проигравших, награды и поощрения. 

Содержательный (знаниевый) индивидуальный рейтинг. Доступен только педагогическому 

коллективу и ребенку, свидетельствует о продвижении каждого конкретного ребенка в освоении 
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программы, предполагает оценку на основании тех заданий и испытаний, которые имеют 

непосредственное отношение к содержательно-тематическому направлению программы. 

В обоих случаях используется диагностическая оценка, которая осуществляется через 

следующие формы и методы: 

- Тестирование и анкетирование; 

- Логические и проблемные задания; 

- Портфолио ученика; 

- Творческие задания. 

Критерии результативности. 

В ходе мониторинга планируется положительная динамика по следующим критериям: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 удельный вес обучающихся, готовых к саморазвитию; 

 удельный вес образовательных учреждений, вовлеченных в воспитательную деятельность 

по формированию инициативности и творчества через ресурсы дополнительного образования; 

 удельный вес обучающихся, готовых к успешной адаптация в социуме; 

 положительная динамика физического и психического здоровья школьников; 

 удельный вес родителей, вовлеченных в процесс воспитания и развития школьников; 

 рост числа обучающихся, охваченных содержательно-досуговой деятельностью; 

 уменьшение количества обучающихся, состоящих на учете в ОДН, КДН,  

на внутришкольном контроле; 

 увеличение числа педагогов, вовлеченных в процесс формирования творческой личности 

школьников в пространстве дополнительного образования. 

В ходе мониторинга необходима корректировка планов воспитательной работы педагогов, 

классных руководителей, консультации психолога  

для педагогов, родителей (лиц их заменяющих), детей. Процесс интеграции общего и 

дополнительного образования предусматривает доработку и обновление критериев 

эффективности.  

Контроль результативности дополнительного образования в школе,  

его интеграции с общим образованием коллектив школы планирует осуществлять путем 

проведения мониторинговых исследований, диагностики обучающихся  

и их родителей (лиц их заменяющих).  

В результате анализа выбраны следующие методики изучения эффективности  процесса 

интеграции различных видов обучения (Приложение 1): 

1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

(Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В.). 
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2. Е.Н.Степанова «Изучение удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения», 

3. А.Н. Лутошкина по изучению уровня развития детского коллектива «Какой  

у нас коллектив»,  

4. Д.В.Григорьева «Социометрического изучения межличностных отношений  

в детском коллективе». 

5. Оценка Портфолио обучающихся .  

Диагностику планируется проводить педагогами  дополнительного образования и 

классными руководителями 1 раз в год. 

Формы проведения аттестации  детей по программе могут быть разнообразными: зачет, 

соревнование, турнир, открытое итоговое занятие, выставка, олимпиада, конкурс, защита 

творческой работы, сдача нормативов, конференция, полевая практика, зачетный поход. 

Главные требования при выборе формы – она должна быть понятна детям; отражать 

реальный уровень их подготовки; не вызывать у них страха и чувства неуверенности, не 

формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь определенного успеха. 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся, итоговой аттестации в соответствии с 

разработанным и действующем в школе локальным нормативным актом – «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля, текущей успеваемости и промежуточной  

аттестации обучающихся». 

Оценка текущего контроля за успеваемостью осуществляется следующим образом. 

Основным критерием текущего контроля успеваемости является посещаемость.  

 Присутствие обучающегося на занятиях отмечается в Журнале учета групповых занятий в 

школе. Обучающиеся регулярно посещающие занятия и отсутствующие на занятиях без 

уважительной причины в течение полугодия считаются успешно прошедшими испытания 

текущего контроля за успеваемостью и допускаются к промежуточной аттестации.  

 Оценочная деятельность в рамках промежуточной и итоговой  аттестации 

осуществляется  с использованием оценочных материалов, разработанных педагогами 

дополнительного образования. В этих случаях используется диагностическая оценка, которая 

осуществляется через следующие формы и методы: 

- Тестирование и анкетирование; 

- Логические и проблемные задания; 

- Портфолио ученика; 

- Творческие задания ( защита творческих проектов). 
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Ожидаемые результаты реализации программы 

дополнительного образования детей: 

 охват дополнительным образованием не менее 85% обучающихся; 

 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая будет 

способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного образования 

детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, обучающихся в 

объединениях по интересам; 

 увеличение числа обучающихся, достигающих высоких результатов в определенных 

видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного времени большинства обучающихся школы; 

 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению кружков, 

факультативов, секций; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

Система представления результатов воспитанников: 

 участие в соревнованиях, конкурсах, конференциях различного уровня; 

 итоговые выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений; 

 создание агитационных газет, листовок; 

 выпуск проектов и сборников творческих работ обучающихся. 

 

4.  Содержание и организация образовательной деятельности в системе 

дополнительного образования в МБОУ «Хайтинская ООШ» 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направленности: 

– физкультурно-спортивная;  

– туристско-краеведческая 

Каждая направленность реализуется в программах различных объединений, которые созданы 

по запросам обучающихся, их родителей и законных представителей. 

Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической 

направленности, комплексным, интегрированным программам. 

Содержание образовательной программы, формы и методы её реализации, возрастной 

состав объединения определяются педагогом самостоятельно, исходя из образовательно-

воспитательных задач, психолого-педагогической целесообразности, санитарно-гигиенических 
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норм, материально-технических условий, что отражается в пояснительной записке рабочей 

программы педагога. 

Занятия в кружках дополнительного образования проводятся согласно расписанию, которое 

составляется в начале каждого учебного года. 

Физкультурно-спортивная направленность 

 Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности 

является воспитание и привитие навыков физической культуры учащихся и, как следствие, 

формирование здорового образа жизни у будущего выпускника, а также убеждение в 

престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко проявить себя на 

соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюдением 

гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры, к победе и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 

- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, необходимых для 

того, чтобы стать успешным в жизни. 

Ожидаемые результаты 

В результате освоения программ обучения игровым и индивидуальным видам спорта, 

цикличным, сложно-координационным, дети приобретают следующие знания, практические 

умения и навыки: 

 укрепление здоровья, физического развития и повышение работоспособности детей, 

занимающихся спортом; 

 воспитание у занимающихся высоких нравственных качеств, развитие основных 

двигательных качеств; 

 приобретение знаний в области гигиены и медицины, необходимых понятий и 

теоретических сведений по физической культуре и спорту; 

 умения применять спортивные и медицинские знания; 

 сформировать готовность участия в соревнованиях. 
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Туристско-краеведческая направленность 

 Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует  на личность, способствует ее формированию, личность, действует в социальной 

среде, вступая в отношения с другими личностями через участие в деятельности различных 

общностей, видоизменяет эту среду, придает ей определенное социальное качество. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных сферах, через 

социальное общение происходит социальное становление индивида. От активности  самой 

личности непосредственно зависит время наступления ее социальной зрелости. 

Социально-педагогический компонент присутствует в различных сферах жизнедеятельности 

людей: семья и система семейных отношений, трудовая деятельность, социально-педагогическая 

реабилитации, и адаптация изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение 

безопасности, охраны прав и свобод различных групп людей 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие психических свойств 

личности, накопление опыта гражданского поведения, осознанного выбора профессии, 

получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направленности: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 
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Социально-педагогическая направленность 

 Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует  на личность, способствует ее формированию, личность, действует в социальной 

среде, вступая в отношения с другими личностями через участие в деятельности различных 

общностей, видоизменяет эту среду, придает ей определенное социальное качество. 

Таким образом, через овладение социальной деятельностью в различных сферах, через 

социальное общение происходит социальное становление индивида. От активности  самой 

личности непосредственно зависит время наступления ее социальной зрелости. 

Социально-педагогический компонент присутствует в различных сферах жизнедеятельности 

людей: семья и система семейных отношений, трудовая деятельность, социально-педагогическая 

реабилитации, и адаптация изменяющейся личности, социальная защита, обеспечение 

безопасности, охраны прав и свобод различных групп людей 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие психических свойств 

личности, накопление опыта гражданского поведения, осознанного выбора профессии, 

получение квалифицированной помощи в различных аспектах социальной жизни. 

Задачи направленности: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей. 

Ожидаемые результаты: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно- смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 

учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, специфический для каждой 

предметной области. 

 



16 

 

 

5. Организационно-педагогические условия 

 Организационно-педагогические условия реализации программы должны обеспечивать 

реализацию программы в полном объеме, соответствие качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам 

и потребностям обучающихся.  

Организация образовательного процесса по программам дополнительного образования 

осуществляется на основе учебного плана, разработанного школой самостоятельно, и 

регламентируется расписанием занятий.  

Образовательную деятельность осуществляют 4 педагога, квалификационных категорий не 

имеют. 

Педагоги школы постоянно презентуют свой опыт на открытых мероприятиях школы и района, 

представляю свой опыт через публикации и размещение материалов на учительских сайтах.  

Все педагоги школы прошли повышение квалификации. 

5.1. Учебный план дополнительного образования 

МБОУ «Хайтинская ООШ» 

№пп Объединение  Кол-во 

часов 

в 

неделю 

Кол-

во 

детей 

1 год 2 год Форма  

 

аттестации 
Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

детей 

Кол-

во 

часов 

Кол-

во 

детей 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 «Легкая 

атлетика» 

2 16 2 16   Соревнования  

2 «Лыжная 

подготовка» 

2 10 2 10   Соревнования  

 Итого        

Социально-педагогическая направленность 

3 Волонтерское 

движение 

«Радуга добра» 

1 15 1 15   Районный 

фестиваль 

4 Юные 

инспектора 

дорожного 

движения 

1 10 1 10   Районный 

конкурс 
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5 Дружина юных 

пожарных 

1 10 1 10   Районный 

конкурс 

Туристско-краеведческая направленность 

6 «Юные 

музееведы» 

1 9 1 9   Защита 

творческой 

работы 

 Итого 1 9 1 9    

 

 

 
Годовой учебный план 

дополнительного образования 

МБОУ «Хайтинская ООШ» 

на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направление Название 

объединения 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Срок 

освоения 

(лет) 

Всего часов по 

программе в год 

Физкультурно-

спортивное 

«Легкая атлетика» 

«Лыжная 

подготовка» 

2 

2 

     

1 

1 

        

70 

70 

 

Социально-

педагогическое 

«ЮИД» 

«ДЮП» 

«Радуга добра» 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

35 

35 

35 

Туристско-

краеведческое 

«Юные музееведы» 1 

 

1 

 

35 

 

 ИТОГО       8ч  280 ч 



18 

 

5.2. Календарный учебный график 

МБОУ   «Хайтинская ООШ» по программам дополнительного образования детей  

на 2022– 2023 учебный год  

1. Продолжительность учебного года  

 Начало учебного года – 02.09. 2022 г.  

 Продолжительность учебного года – 34 недели. 

2. Регламент образовательного процесса: 

 Продолжительность учебной  недели – 5 дней, 1- 2 раза в неделю  

   

3. Режим  занятий  

Занятия проводятся по расписанию, утвержденному директором МБОУ «Хайтинская ООШ». 

Продолжительность занятий 40 мин.  

Перерыв для   отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут. 

  

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул. 

  Занятия детей в учебных группах и объединениях проводятся: 

 - по временному утвержденному  расписанию,   составленному на период каникул,  в форме 

экскурсий, походов, соревнований, работы сборных творческих групп, учебно-

тренировочных сборов и др. 

5.   Родительские собрания проводятся в учебных объединениях по усмотрению педагогов 

5.3. Оценочные материалы 

Оценочные процедуры освоения программы осуществляются в ходе текущего контроля за 

успеваемостью, промежуточной аттестации, итоговой аттестации и представляет собой 

совокупность регламентированных процедур, организационную форму процесса оценивания, 

посредством которого педагогами дополнительного образования производится оценка освоения 

обучающимися  общеразвивающей программы. 

Оценочные материалы обеспечивающие реализацию общеразвивающей программы, 

разрабатываются педагогами дополнительного образования самостоятельно и представлены в их 

рабочих программах. Это могут быть тесты по оценке уровня знаний по теоретической 

подготовке, тестовые упражнения по оценке уровня физической, технической подготовки.  

(Приложение 2). 
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6. Условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы дополнительного образования  

обеспечивают возможность достижения обучающимися требований к результатам 

освоения программы: 

 Школьная библиотека. 

 Для занятий моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями используются предметные кабинеты. 

 Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и спортивного 

оборудования. 

 Необходимые дидактические и оценочные материалы содержатся в рабочих 

программах педагогов    дополнительного образования. 

 Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СанПиН. 

 

7. Список литературы 

1. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. Дополнительное образование в современной школе / М.: 

«Сентябрь», 2005. – 192 с. 

2. Горский В.А., Журкина А.Я., Усанов В.В. Система дополнительного образования 

детей/Дополнительное образование. 1999, № 3. 

3. Григорьев Д.В., Б.В. Куприянов. Программы внеурочной деятельности. М., 2010 

4. Григорьев Д.В., П.В. Степанов. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор: пособие для учителя. М., 2010 

5. Лебедев О.Е. Дополнительное образование детей. – М., 2000 г 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и общее образование. / В. 

А. Горский, А. А. Тимофеев, Д.В. Смирнов; под ред. В. А. Горского – М.: Просвещение, 

2011 



Приложение 1 

                                                                                        «Методики изучения эффективности  

процесса интеграции различных видов обучения» 

Методика определения результатов образовательной деятельности. 

 

Главным показателем эффективности какой-либо деятельности является, как известно, 

ее результат. Поэтому, чтобы проследить качество обученности воспитанников по 

образовательной программе, необходимо организовать систему заданий направленных на 

выявление степени обученности по различным параметрам программы. Для мониторинга 

результатов обучения по дополнительной образовательной программе можно использовать 

методику Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н., которые предлагают воспользоваться двумя 

таблицами (Приложение 1). Они позволяют представить: 

 набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в результате 

освоения конкретной образовательной программы; 

 систему важнейших личностных качеств, которые желательно сформировать у 

ребенка за период его обучения по данной программе, и время общения с 

педагогом и сверстниками; 

 определить с помощью критериев возможные уровни выраженности каждого 

измеряемого показателя у разных детей, а значит и степень соответствия этих 

показателей предъявляемым требованиям. 

 

Таблица 1 демонстрирует технологию определения учебных результатов по 

дополнительной образовательной программе 

 

Графа «Показатели (оцениваемые параметры)» фиксирует то, что оценивается. Это, 

по сути, те требования, которые предъявляются к обучающемуся в процессе освоения им 

образовательной программы. Содержание показателей могут составить те ожидаемые 

результаты, которые заложены педагогом в программу. Как справедливо отмечает З.А. Каргина, 

ожидаемые результаты как раз «и могут стать для нас неким «стандартом» в выявлении 

реальных достижений воспитанников детского объединения по итогам учебного года»*.  

Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам учебно-тематического 

плана (развернутый вариант), либо по итогам каждого учебного года (обобщенный вариант). 

Ввести эти показатели в таблицу — задача педагога, хорошо знающего цели, задачи, 

особенности содержания своей программы. Изложенные в систематизированном виде, они 

помогут педагогу наглядно представить то, что он хочет получить от своих воспитанников 

на том или ином этапе освоения программы. 

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп: 

 теоретическая подготовка ребенка; 

 практическая подготовка ребенка; 

 общеучебные умения и навыки ребенка. 

Графа «Критерии» (критерий = мерило) содержит совокупность признаков, на основании 

которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и устанавливается степень 

соответствия реальных знаний, умений, навыков ребенка тем требованиям, которые заданы 

программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает перечень возможных 

уровней освоения ребенком программного материала и общеучебных умений и навыков — 

от минимального до максимального. При этом в таблице дается краткое описание каждого 

уровня в содержательном аспекте. 

Для удобства выделенные уровни можно обозначать соответствующими тестовыми 

баллами. С этой целью введена графа «Возможное количество баллов», которая должна 

быть тщательно продумана и заполнена самим педагогом перед началом отслеживания 

результатов. Для этого напротив каждого уровня необходимо проставить тот балл, который, 

по мнению педагога, в наибольшей мере соответствует той или иной степени выраженности 
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измеряемого качества (например: минимальному уровню может соответствовать 1 балл, 

среднему — 5 баллов, максимальному— 10 баллов). Процесс «восхождения» от одного 

уровня к другому можно отразить, добавляя за конкретные достижения в освоении 

программы определенное количество баллов. К примеру, чтобы «продвинуться» от среднего 

уровня к максимальному и получить заветные 10 баллов, ребенку необходимо пройти 

несколько промежуточных ступенек, каждая из которых также может быть обозначена в 

баллах от 6 до 9 (вполне понятно, что в таблице эти ступеньки не выделены, поскольку их 

может определить только сам педагог). 

При определении уровня освоения ребенком программы можно пользоваться и другими 

шкалами (единственная рекомендация — не использовать в дополнительном образовании 

традиционную 5-балльную систему, принятую в общеобразовательной школе). Например, 

можно присваивать детям «творческие звания»: инструктор, умелец, мастер и т.д. либо по 

итогам обучения вручать специальные знаки, свидетельства, медали. 

В графе «Методы диагностики» напротив каждого из оцениваемых показателей 

целесообразно записать тот способ, с помощью которого педагог будет определять 

соответствие результатов обучения ребенка программным требованиям. В числе таких 

методов можно использовать: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный и 

письменный), анализ контрольного задания, собеседование (индивидуальное, групповое), 

анализ исследовательской работы учащегося и др.). Данный перечень методов далеко не 

исчерпывает всего возможного диапазона диагностических средств, он может быть дополнен 

в зависимости от профиля и конкретного содержания образовательной программы. 

 Суммарный итог, определяемый подсчетом тестового балла, дает возможность 

определить уровень измеряемого качества у конкретного обучающегося и отследить 

реальную степень соответствия того, что ребенок усвоил, а также внести соответствующие 

коррективы в процесс его последующего обучения.  

 

 

Мониторинг личностного развития обучающихся. 

Для мониторинга личностного развития воспитанников можно использовать Таблицу 

2. В совокупности приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность 

личности; позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко 

наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют 

привлечения других специалистов. Вместе с тем предложенный в таблице перечень 

качеств может быть дополнен педагогом в соответствии с целевыми установками его 

программы. 

Работа по предложенной технологии позволяет содействовать личностному росту 

ребенка, выявлять то, каким он пришел, чему научился, каким стал через некоторое время. 

В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка можно 

использовать наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие. 

Для разъяснения  сделаю пояснения в отношении некоторых из перечисленных в 

таблице личностных качеств.  

I группа показателей — организационно-волевые качества 
• Терпение хотя и дано ребенку в значительной мере от природы, поддается 

направленному формированию и изменению, его можно развивать у детей уже с 1,5-2-х 

лет. При оценивании его уровня у конкретного ребенка наивысший балл присваивается за 

своего рода осознанную выдержку: если у ребенка хватает силы выполнять задания в 

течение всего занятия, без внешних дополнительных побуждений. 

• Волю также возможно целенаправленно формировать с ран него возраста. Вместе с тем 

заметна зависимость степени развития волевой сферы личности от уровня физической и 

психической активности — если последняя снижена, то, как правило, слаба и воля. 

Оптимальным для развития воли является средний уровень психофизической активности 

ребенка. Высшим баллом рекомендуется оценивать способность ребенка выполнять 

определенную деятельность за счет собственных волевых усилий, без побуждений извне со 
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стороны педагога или родителей. Развитость у ребенка таких качеств, как терпение и воля, 

является важнейшим условием его управляемости, а значит, и самоорганизации. 

Терпение и воля вырабатываются, как известно, только методом постоянного 

контроля ребенка за собственным поведением. Однако для этого необходима 

соответствующая мотивация. Она может быть связана с желанием школьника показать 

более высокую степень взрослости, самостоятельности и тем самым добиться 

самоутверждения среди окружающих его людей. Поэтому развитие терпения и воли должно 

идти одновременно с формированием у ребенка высокой самооценки (более подробно об этом 

будет сказано ниже). 

Еще одним условием воспитания обсуждаемых качеств является выработка у 

учащихся веры в свои силы, избавление их от страха перед неудачей. Также большое 

значение имеет поощрение ребенка за самые незначительные успехи в проявлении терпения 

и воли. 

• Завершает первый блок личностных качеств самоконтроль. Эта характеристика позволяет 

выявить степень самоорганизации дети; она показывает, способен ли ребенок подчиняться 

требованием, адресованным ему; исполнять собственную волю; достигать намеченных 

результатов. 

Формы самоконтроля могут быть самыми разными: контроль за собственным вниманием, 

за своей памятью, за собственными действиями и т.д. 

Таким образом, самоконтроль — это интегративная характеристика, 

свидетельствующая об умении ребенка регулировать свою природную данность и 

приобретенные навыки. 

В таблице  2 различаются три уровня развитости самоконтроля: низкий — когда 

ребенка практически постоянно контролируют извне; средний — когда ему самому 

периодически удается контролировать свои намерения и поступки; высокий — когда 

ребенок способен постоянно контролировать себя сам. Для осуществления деятельности по 

интересам оптимальным является последний из названных вариантов, он и дает высший 

балл. 

Несколько слов о том, как педагогу побудить ребенка к самоорганизации, если семья 

не сформировала у него необходимых навыков для этого (а именно с этим чаще всего и 

сталкиваются школьные учителя и педагоги дополнительного образования). 

1.Прежде всего, детям необходимо показать смысл тех личностных свойств, которые им 

предстоит развить у себя. Каждому ребенку надо объяснить, какие качества даны ему от 

природы, а какие он может сформировать сам. Детей важно убедить (лучше на конкретных 

примерах) в том, что развитие человеческих качеств (терпения, воли, самоорганизованности, 

доброжелательности в отношениях с другими людьми и т.д.) приведет к более полному 

проявлению данных от природы способностей и улучшению результатов обучения.  

2.Другим побуждающим к самоорганизации стимулом может стать публичное подведение 

итогов после каждого занятия, включая проявление организационных, волевых и других 

качеств. Однако, выделяя отличившихся, не следует называть тех, кто еще не сумел 

продемонстрировать эти качества; умолчание будет воспринято, как предоставление этим 

детям шанса сравняться с другими. 

3.Еще одним фактором, закрепляющим навыки самоорганизации у детей, может стать 

достаточно строгий контроль за выполнением учащимися, как предписаний педагога, так и 

данных ему обещаний. Здесь крайне важна последовательность и настойчивость самого 

педагога. 

4.Не последнюю роль в приучении детей к самоконтролю могут сыграть родители. Семья 

должна быть той средой, которая способна побудить детей к осознанному формированию 

личностных качеств. Однако для родителей первоочередную ценность, как правило, 

представляют либо оценки их детей, если речь идет о школе, либо уровень практических 

навыков, получаемых в учреждениях дополнительного образования (умение петь, 

танцевать, конструировать, лепить из глины и т.п.). К сожалению, менее всего взрослые 

ориентированы на развитие у детей собственно человеческих качеств — доброты, терпения, 

внимания, усидчивости, умения подчиняться и т.д., позволяющих формировать 

универсальную систему приспособления ребенка. Поэтому педагог, желающий привлечь 
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родителей к процессу личностного роста их детей, должен провести предварительную 

работу с родителями по разъяснению значимости развития человеческих качеств как для 

адаптации ребенка в целом, так и для большей результативности основного и 

дополнительного образования — в частности. 

II группа показателей — ориентационные качества  

• Самооценка — это представление ребенка о своих достоинствах и недостатках и 

одновременно характеристика уровня его притязаний. Значение этого феномена состоит в 

том, что самооценка как бы запускает или тормозит механизм саморазвития личности; 

самооценка — это ключ к пониманию темпов развития ребенка. От взрослых во многом 

зависит то, какой уровень самооценки сформируется у ребенка: заниженный, нормально 

развитый, или завышенный. 

Заниженная самооценка означает неразвитость положительного представления о самом 

себе, неверие в свои силы, а значит, отсутствие внутреннего стимула к развитию, 

поскольку ребенок не видит своих достоинств, на основе которых можно 

совершенствоваться. Такие дети требуют к себе особого внимания, постоянной похвалы за 

самые минимальные достижения.  

Нормальная самооценка означает, что у ребенка сформировано адекватное 

представление о своих достоинствах и недостатках, соединяющее положительные 

представления личности о себе с достаточной мерой самокритичности. Именно этот ее 

уровень является действенным стимулом саморазвития личности. 

Завышенная самооценка может появиться как в результате неумеренных похвал ребенка, так 

и вследствие неадекватной оценки им собственной одаренности, которую он воспринимает 

как превосходство над другими. Этот тип самооценки — самый сложный сточки зрения 

развития личности, так как он либо лишает ребенка стимула к развитию (ибо создает в его 

сознании иллюзию достижения положительного предела), либо порождает у него 

стремление добиться лидерства в группе любой ценой, в том числе за счет других детей. 

Такие дети, как правило, трудно управляемы, нередко агрессивны, почти не способны к 

работе над собой. Роль внешнего стимула к их саморазвитию может сыграть наличие в 

группе достойного конкурента. 

Педагогу очень важно выявить учащихся с тем или иным уровнем самооценки, поскольку 

это составляет основу для индивидуально ориентированной работы в группе. 

• Интерес к занятиям. Хорошо известно, что дети начинают заниматься в кружке, секции, 

студии, как правило, под влиянием родителей и не всегда заинтересованы в этом сами. 

Поэтому вполне естественно было выделить в таблице три уровня интереса к занятиям у 

детей: 

— интерес навязан извне; 

— интерес периодически стимулируется извне; 

— интерес поддерживается самостоятельно. 

Такая дифференциация означает, что в процессе занятий ребенку предоставляются 

возможности развить собственный интерес к выбранному делу. Легче это сделать при 

наличии природных задатков к конкретному виду деятельности. Но даже в том случае, если 

таковые у ребенка отсутствуют, то с помощью воли, терпения и достижения определенных 

результатов (успехов) интерес можно сформировать и развивать далее. Наивысший балл 

ставится в том случае, когда интерес поддерживается ребенком самостоятельно. 

Какова же методика работы педагога в этом направлении?  

Чем бы ни был первоначально вызван интерес ребенка к конкретному делу — его 

природными склонностями, установкой, идущий от родителей и т.п., вначале он имеет 

общий, а не конкретный характер (например, ребенок хочет хорошо говорить по-французски 

или красиво танцевать, не задумываясь над тем, каких систематических усилий потребует от 

него желаемый результат). 

Регулярные занятия, сопряженные для ребенка с преодолением трудностей, приводят 

одних детей к снижению, а затем и утрате интереса (такие дети, как правило, из студий и 

секций отсеиваются, с факультативов уходят); других детей — наоборот — к его 

углублению, переходу от общего интереса к конкретному, связанному с желанием глубже и 

полнее освоить избранный вид деятельности. Именно на основе движения от общего 
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интереса к конкретному и возможно повышение уровня интереса, его переход в ту стадию, 

когда интерес поддерживается самостоятельно. 

Здесь желательно учитывать два момента. Во-первых, целесообразно отмечать и 

поддерживать самые малые успехи ребенка. Во-вторых, поскольку большинство детей 

нуждается в подкреплении своих усилий в виде положительной оценки на каждом занятии, 

возникает необходимость планирования темпов и предполагаемых результатов 

деятельности ребенка (это могут быть и микрогруппы из двух-трех детей с примерно 

одинаковым уровнем освоения навыков). После вынесения оценки за конкретное занятие 

педагог должен поставить перед разными детьми соответствующие задачи на следующий 

урок: что именно важно освоить тому или иному ребенку к следующему разу. 

Поэтапное планирование ожидаемого результата — своего рода «лесенка» — и будет 

конкретизацией развития ребенка с точки зрения уровня его интереса к делу. У ребенка 

появится личный ориентир, стимулирующий его собственные усилия. Тем самым 

традиционный процесс выработки определенных навыков путем систематической 

тренировки, отработки навыка до автоматизма будет усилен «подключением» сознания 

ребенка, его собственного желания подняться на ступеньку выше. Это и будет переход 

от интереса, стимулируемого извне, к интересу, поддерживаемому самостоятельно, от 

развития, обусловленного внешними факторами, к саморазвитию 

Ill группа показателей — поведенческие качества 

Здесь выделяются: отношение ребенка к конфликтам в группе и тип сотрудничества. 

Эти характеристики являются плодом воспитания и весьма незначительно обусловлены 

природным фактором. Они фиксируют авторитетность ребенка в группе, его 

коммуникативную компетентность, степень его управляемости и дисциплинированности. 

Проблемы общения со сверстниками включены в таблицу потому, что всякое индивидуальное 

развитие — это в некотором роде соревнование. В сверстниках дети ощущают равных себе по 

природе и именно с ними соотносят свои успехи в работе над собой. Особенно значима эта 

ориентация в подростковом возрасте. Иначе говоря, общение со сверстниками выступает 

как дополнительный социальный стимул включения механизма саморазвития ребенка. 

Характер общения во многом зависит от типа самоутверждения личности, производного, в 

свою очередь, от уровня самооценки, присущей ребенку. Завышенная самооценка нередко 

ведет к самоутверждению через стремление подчинить себе других детей, господствовать над 

ними. Заниженная сама является препятствием для нормального общения, ибо такие дети часто 

испытывают в окружении сверстников чувство неуверенности в себе, скованность, 

тревожность. 

Выделенные в таблице критерии данного блока могут быть дифференцированы по степени 

управляемости со стороны самого ребенка и выражаться соответствующими оценками в 

баллах. 

Суть работы педагога в этом случае состоит в том, чтобы снизить до минимума 

возможность конфликтов в группе и максимально развить желание и умение детей 

участвовать в совместной деятельности. 

В случае возникновения конфликта в группе педагогу необходимо соблюдать несколько 

правил, следование которым поможет в разрешении конфликта. 

1. Нельзя загонять конфликт вглубь (не обращать на него внимания, ограничиваться 

чтением нотаций конфликтующим сторонам, сразу становиться на сторону одного ребенка).  

2. При поиске причины конфликта стараться быть объективным и непредвзятым, не искать 

изначально виноватого.  

3. Помнить что при всем разнообразии причин конфликта его «организатором» (источником) 

является тот, кто претендует на превосходство над другими. Непосредственно же 

спровоцировать конфликт и в итоге окажется его жертвой может совершенно другой ребенок. 

4. Преодоление конфликта — это, прежде всего, преодоление стремления отдельных детей 

подчинить себе других, в каких бы формах это ни проявлялось. 

5. Профилактика конфликтов состоит в том, чтобы выявлять детей, ориентированных на 

власть, и ограничивать их попытки подчинять себе других. 

Сотрудничество — это способность ребенка принимать участие в общем деле. 

Совместная деятельность связана с распределением функций между ее участниками, а 
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следовательно, предполагает определенное умение ребенка как подчиняться 

обстоятельствам, считаться с мнением других, в чем-то ограничивать себя, так и проявлять 

инициативу, совершенствовать общее дело. Соответственно этому, в таблице выделены 

несколько уровней сотрудничества — от стремления избежать включения в совместную 

деятельность до творческого отношения к ней. 

Первоначальное определение у учащихся того или иного уровня сотрудничества можно 

осуществить с помощью общих заданий, нацеленных на осуществление определенного 

вида деятельности. Уже в процессе этого общего дела будет достаточно четко видна 

дифференциация его участников по их способности к сотрудничеству. Дальнейшая 

работа преподавателя в этом плане должна быть связана с выяснением индивидуальных 

причин, обусловивших соответствующий уровень сотрудничества (у одних это 

элементарная лень, у других — страх показаться неумелым, неловким и т.д.). Понимание 

причин облегчит педагогу поиск конкретных путей формирования ориентации на 

сотрудничество у разных детей. 

Описанная технология мониторинга личностного развития ребенка, как и в случае с 

отслеживанием предметных результатов обучения, требует документального оформления 

полученных результатов на каждого ребенка. 

Этой цели может служить Индивидуальная карточка учета динамики личностного 

развития ребенка (Таблица 5).  

Заполнение карты осуществляет педагог с периодичностью 2 раза в год— в начале и в конце 

учебного года. При необходимости это можно делать чаще — до 3-4 раз в году; с этой целью 

можно ввести дополнительные графы. 

Для детального отражения динамики изменений баллы лучше ставить с десятыми долями. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс изменения 

личности каждого ребенка, а также планировать темп индивидуального развития, акцентируя 

внимание на проблемах, выявленных с помощью таблицы 5 и настоящей карточки К оценке 

перечисленных в карточке качеств может привлекаться сам  обучающийся. Это позволит, во-

первых, соотнести его мнение о себе с теми представлениями, которые существуют о нем у 

окружающих людей; во- вторых, наглядно показать ребенку, какие у нею есть резервы для 

самосовершенствования. 

 

Заключение. 

 

Значение предлагаемой технологии состоит в том, что она позволяет сделать 

воспитательную работу педагога измеряемой, а также включить учащегося в сознательно 

управляемый им самим процесс развития собственной личности. 

Таким образом, разумно организованная система контроля и оценки 

образовательных результатов детей в системе дополнительного образования дает 

возможность не только определить степень освоения каждым ребенком программы и 

выявить наиболее способных и одаренных учащихся, но и проследить развитие личностных 

качеств учащихся, оказать им своевременную помощь и  поддержку. 

При этом важно различать оценку результатов подготовки отдельного ребенка и 

оценку общего уровня подготовки всех воспитанников того или иного детского 

объединения. Из этих двух аспектов и складывается общая оценка результата работы 

детского объединения (кружка, клуба, студии и т.д.). 

Подводя общие итоги, т.е. оценивая результативность совместной творческой 

деятельности учащихся того или иного детского объединения, педагог должен 

определить следующее: 

• какова степень выполнения детьми образовательной программы, т.е. сколько детей 

выполнили программу полностью, сколько — частично, сколько — не освоили совсем; 

• сколько детей стали за текущий учебный год призерами конкурсов, фестивалей, 

соревнований, олимпиад; 

сколько детей желают продолжить обучение по данной образовательной программе; 

• каково количество воспитанников, переведенных на следующий этап обучения; 
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• каков уровень организованности, самодисциплины, ответственности детей, 

занимающихся в группе; 

• каков характер взаимоотношений в группе (уровень конфликтности, тип 

сотрудничества). 

Таблица 1. 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

Оцениваемого качества 

Возмож

ное кол-

во 

баллов 

Методы 

диагностик 

I. 

Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1. 

Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

 

 

 

• минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2 объема знаний, 

предусмотренных 

программой); 

• средний уровень (объем 

усвоенных знаний 

составляет более 1/2); 

• максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

знаний, предусмотренных 

программой за 

конкретный период). 

 

• минимальный уровень 

(ребенок, как правило, 

избегает употреблять 

специальные термины); 

• средний уровень 

(ребенок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой); 

• максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и 

в полном соответствии с 

их содержанием) 

 

 

 

1 

 

 

 

5  

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседовани

е 

II. 

Практическая 

под готовка 

ребенка:  

1.Практически

е умения и 

навыки, 

предусмотренн

ые программой 

(по основным 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем 1/2 

предусмотренных 

умений и навыков);  

 средний уровень (объем 

усвоенных умений и 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

 



 27 

разделам 

учебно-

тематического 

плана 

программы) 

 

 

 

2.Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Творческие 

навыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

навыков составляет более 

1/2);  

 максимальный уровень 

(ребенок овладел 

практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за 

конкретный период).  

 

 минимальный уровень 

умений (ребенок 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием);  

 средний уровень 

(работает с оборудованием 

с помощью педагога);  

 максимальный уровень 

(работает с 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей).  

 

 начальный 

(элементарный) уровень 

развития креативности 

(ребенок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические задания 

педагога);  

 репродуктивный 

уровень (выполняет в 

основном задания на 

основе образца);  

 творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные 

задания 

III. 

Общеучебные 

умения и 

навыки 

ребенка:  

1. Учебно-

интеллектуаль

ные умения:  

1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельнос

ть в подборе и 

анализе 

литературы 

 

 

• минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и 

контроле педагога); 

• средний уровень 

(работает с литературой с 

помощью педагога или 

родителей) 

• максимальный уровень 

(работает с литературой 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

исследователь

ской работы 

 

 

 

 

 



 28 

 

 

 

 

 

1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерным

и источниками 

информации 

 

 

 

 

1.3. Умение 

осуществлять 

учебно-

иследовательск

ую работу 

(писать 

рефераты, 

проводить 

самостоятельн

ые учебные 

исследования) 

2. Учебно-

коммуникатив

ные умения: 

2.1. Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

 

 

2.2. Умение 

выступать 

перед 

аудиторией 

 

 

 

 

2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

 

 

 

3. Учебно-

организационн

ые умения и 

навыки: 
3.1. Умение 

 

 

 

 

Самостоятельнос

ть в пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

 

 

 

Самостоятельнос

ть в учебно-

исследовотельской 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

 

Свобода владения 

и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

Самостоятельност

ь в построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств 

 

 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

трудностей)  

 

Уровни — по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни — по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни — по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

 

 

Уровни — по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

 

 

 

Уровни — по аналогии с 

п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровни — по аналогии с 

п. 3.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
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организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

 

 

3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 

 

 

 минимальный уровень 

(ребенок овладел менее 

чем ½ объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности, 

предусмотренных 

программой); 

 средний уровень 

(объем усвоенных 

навыков составляет 

более 1/2); 

 максимальный уровень 

(ребенок освоил 

практически весь объем 

навыков, 

предусмотренных 

программой за 

конкретный период) 

 

удовл.-хорошо-отлично 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 
ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ РАБОТОЙ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
*  

(методика Е.Н.Степанова) 

 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой образовательного 

учреждения и его педагогического коллектива. 

Ход тестирования 

На родительском собрании предлагается родителям внимательно прочитать 

перечисленные ниже утверждения и оценить степень согласия с ними. Для этого родителю 

необходимо обвести одну цифру, которая означает ответ, соответствующий его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

Коллектив, в котором учится наш ребенок, можно назвать 

дружным.     

4 3 2 1 0  

 

В среде своих одноклассников наш ребенок чувствует себя 

комфортно.     

4 3 2 1 0  

Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему 

ребенку.     

4 3 2 1 0  

                                                
* Из кн.: Педагогическая диагностика в работе классного руководителя / Сост. Н.А.Панченко. –Волгоград, 2006. 
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Мы испытываем чувство взаимопонимания в контактах с ад-

министрацией и педагогами нашего ребенка.     

4 3 2 1 0  

В классе, где учится наш ребенок, хороший классный руководитель.     4 3 2 1 0  

Педагоги справедливо оценивают достижения в учебе нашего 

ребенка. 

4 3 2 1 0  

Наш ребенок не перегружен учебными занятиями и домашними 

заданиями. 

4 3 2 1 0  

Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 4 3 2 1 0  

В учебном заведении проводятся мероприятия, которые полезны и 

интересны нашему ребенку.  

4 3 2 1 0  

В учебном заведении   работают различные кружки, клубы, секции, 

где может заниматься наш ребенок.  

4 3 2 1 0  

Педагоги дают нашему ребенку глубокие и прочные знания. 4 3 2 1 0  

В учебном заведении заботятся о физическом развитии и здоровье 

нашего ребенка. 

4 3 2 1 0  

Учебное заведение способствует формированию достойного 

поведения нашего ребенка. 

4 3 2 1 0  

Администрация и педагоги создают условия для проявления и 

развития способностей нашего ребенка.  

4 3 2 1 0  

Учебное заведение по-настоящему готовит нашего ребенка к 

самостоятельной жизни.  

4 3 2 1 0  

 

Обработка результатов теста 

Удовлетворенность родителей работой учебного заведения (У) определяется как 

частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов родителей на общее 

количество ответов. 

Если коэффициент У равен 3 или больше этого числа, это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то можно 

констатировать средний уровень удовлетворенности; если же коэффициент У меньше 2, это 

является показателем низкого уровня удовлетворенности родителей деятельностью 

образовательного учреждения. 

 

ИЗУЧЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПЕДАГОГОВ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
*
  

(методика Е.Н.Степанова) 

 

Цель: определить степень удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в 

коллективе и своим положением в нем. 

Ход тестирования 

Педагогам предлагается прочитать включенные в тест утверждения и с помощью 

шкалы оценок выразить степень своего согласия с ними. Для этого педагогу следует поставить 

напротив каждого утверждения одну из пяти цифр, которая означает ответ, соответствующий 

его точке зрения. 

Цифры означают следующие ответы: 

4 – совершенно согласен; 

3 – согласен; 

2 – трудно сказать; 

1 – не согласен; 

0 – совершенно не согласен. 

 

1. Я удовлетворен(а) своей учебной нагрузкой   

2. Меня устраивает составленное расписание уроков.  

                                                
* Там же. 
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3. Мое рабочее время благодаря собственным усилиям и действиям 

администрации тратится рационально. 
 

4. Меня устраивает работа кафедры (методического объединения) и мое 

участие в ней. 
 

5. У меня существует реальная возможность повышать свое 

профессиональное мастерство, проявлять творчество и способности. 
 

6. Я испытываю потребность в профессиональном и личностном росте и 

стараюсь ее реализовать. 
 

7. Мои достижения и успехи замечаются администрацией и педагогами.  

8. Мне нравится, что в учебном заведении идет научно-методический 

поиск. 
 

9. У меня сложились с коллегами неконфликтные отношения.  

10. Я ощущаю в работе поддержку своих коллег.  

11. Мне кажется, что администрация справедливо оценивает 

результаты моей работы. 
 

12. Я ощущаю доброжелательное отношение к себе со стороны 

администрации. 
 

13. Я комфортно чувствую себя в среде учащихся.  

14. Я удовлетворен(а) отношением учащихся ко мне и моему предмету.  

15. В большинстве случаев я испытываю чувство взаимопонимания в 

контактах с родителями учащихся. 
 

16. Мне кажется, что родители разделяют и поддерживают мои 

педагогические требования. 
 

17. Мне нравится мой кабинет, оборудование и условия работы в нем.  

18. Меня устраивает сложившийся нравственно-психологический климат 

в учебном заведении. 
 

19. На мой взгляд, созданная в нашем учебном заведении система научно-

методического обеспечения способствует повышению моего 

профессионального мастерства. 

 

20. Я доволен(а) размером заработной платы и своевременностью ее 

выплаты. 
 

 

Обработка полученных результатов 

Показателем удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (У) является частное, полученное от деления общей суммы баллов всех ответов 

педагогов на общее количество ответов. Принято считать, что если коэффициент У равен или 

больше 3, то можно констатировать высокий уровень удовлетворенности; если он равен или 

больше 2, то это свидетельствует о средней степени удовлетворенности, если же данный ко-

эффициент меньше 2, то можно предположить, что существует низкая степень 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в коллективе и своим положением в нем. 

Наряду с выявлением общей удовлетворенности целесообразно определить, насколько 

удовлетворены педагоги такими аспектами жизнедеятельности образовательного учреждения, 

как: 

организация труда (утверждения 1-4); 

возможность проявления и реализации профессиональных и других личностных качеств 

педагога (5-8); 

отношения с учителями и администрацией учебного заведения (9-12); 

отношения с учащимися и их родителями (13-16); 

обеспечение деятельности педагога (17-20). 

Коэффициент удовлетворенности педагогов перечисленными аспектами 

жизнедеятельности определяется с помощью тех же вычислительных операций, но 

подсчитывается сумма баллов и количество ответов лишь по тем утверждениям, которые 

соответствуют изучаемому аспекту. 
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Приложение 2 
Оценочные материалы к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

«ЮИД» 

Промежуточная аттестация в форме теста на знание ПДД. 

 

 1.На какой свет надо переходить улицу? 

 а) красный; 

 б) зелёный; 

 в) жёлтый. 

  

 2.Переходить дорогу следует: 

 а) бегом, не задерживаясь; 

 б) спокойно, под прямым углом к краю проезжей части; 

 в) спокойно, наискосок к краю проезжей части. 

 

3.Можно ли переходить улицу на красный свет,  если не видно машин: 

 а) да, ведь опасности нет; 

 б) нет, опасность может возникнуть в любую минуту. 

 

4.Преходя дорогу: 

а) смотри только прямо; 

 б) предварительно посмотри в обе стороны – сначала направо, потом налево; 

в) предварительно посмотри в обе стороны – сначала налево, потом направо. 

 

5. В ожидании перехода необходимо находиться: 

 а) у края дороги; 

 б) подальше от края дороги; 

в) на остановке. 

 

 6. Ожидать общественный транспорт надо: 

 а) на посадочных площадках, если таковые имеются; 

 б) на тротуаре; 

в) на обочине. 

 

7. Пешеходы должны двигаться по тротуарам,  

а) придерживаясь левой стороны; 

б) посередине; 

в) придерживаясь правой стороны, а где их нет – по обочине. 

 

 8.В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дорогу общественного 

пользования: 

 а) не моложе 12 лет; 

 б) в любом; 

 в) не моложе 16 лет. 

 

 9. Можно ли ездить на велосипеде по тротуарам или пешеходным дорожкам: 

 а) запрещено; 

 б) да; 

 в) можно ехать везде, где нет машин. 

  

10.С какого возраста разрешено сидеть рядом с водителем? 

а) в любом возрасте; 

б) после 12 лет; 

в) после 10 лет. 
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11.Какое самое безопасное место в вечернем автобусе: 

 а) таковых нет; 

 б) на задних сидениях; 

в) недалеко от водителя. 

 

Форма итоговой аттестации – районный конкурс «Безопасное колесо». 
 

 

Оценочные материалы к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

«ДЮП» 

Тестирование 

Вопросы с вариантами поступков, в предполагаемой ситуации. 

1. Если случится пожар, как ты будешь действовать? 

a. позвоню по телефону "01" 

b. позову на помощь 

c. убегу, никому ничего не сказав 

2. Если комната начала наполнятся густым едким дымом? 

a. открою окно, не закрыв дверь 

b. буду продвигаться к выходу 

c. закрою рот и нос мокрым носовым платком и буду продвигаться к выходу 

прижимаясь к полу 

3. Если загорелась электропроводка? 

a. буду тушить водой 

b. обесточу электросеть, затем приступлю к тушению 

c. буду звать на помощь 

4. Если на вас загорелась одежда? 

a. побегу, попытаюсь сорвать одежду 

b. остановлюсь, упаду, покачусь, сбивая пламя 

c. завернусь в одеяло 

5. Если при приготовлении пищи, загорелся жир на сковороде? 

a. накрою мокрым полотенцем 

b. буду тушить водой 

c. попытаюсь вынести горящую сковороду на улицу 

6. Если вы разжигаете газовую колонку или духовку газовой плиты и спичка погасла, не 

успев зажечь газ, что вы будете делать? 

a. достану вторую спичку и стану зажигать газ 

b. перекрою газ 

c. перекрою газ и проверю тягу 

7. Если вас отрезало огнем в квартире на пятом этаже (телефона нет), что вы будете 

делать? 

a. мокрыми полотенцами, простынями заткну щели в деревянном проеме, сократив 

приток дыма через окно, буду звать на помощь 

b. сделаю веревку из крученных простыней и буду спускаться 

c. буду звать на помощь 

8. Если вы увидели, что на опушке леса горит сухая трава? 

a. пройду мимо 

b. постараюсь затушить, забросав землей, сбить пламя ветками деревьев 

c. сообщу об этом взрослым 

9. Если вы увидели, что маленькие дети бросают в огонь бумагу, незнакомые предметы, 

аэрозольные упаковки, как поступите? 

a. остановлю действия детей, объясню, что это опасно 

b. пройду мимо 
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c. попытаюсь переключить внимание детей на другое занятие 

10. Если во время интересной телепередачи вы увидите, что из телевизора пошел дым, как 

вы должны поступить? 

a. продолжу смотреть передачу 

b. позову на помощь взрослых 

c. отключу телевизор, позвоню "01", начну тушить пожар 

Подводим итоги. Критерии оценки: 

-30 очков, то вы хорошо знаете правила пожарной безопасности, 

стараетесь их соблюдать, сможете научить своих товарищей. 

-24 очка, то вы должны быть осмотрительны в выборе действий в сложной ситуации. 

безопасности. Это поможет избежать пожара, а в экстремальной ситуации - сохранить свою 

жизнь и жизнь других людей. 

 

Оценочные материалы к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности 

«Юные музееведы» 

Промежуточная аттестация 

Пример оценивания полученных знаний, сформированных умений и практических 

навыков  обучающихся 

фамилия, имя 

обучающегося 

параметры 

диагностики 

высокий 

уровень 

оценки 

средний 

уровень 

оценки 

низкий 

уровень       

| оценки 

     

Критерии оценки по параметрам диагностики: 

1. работа с фондами и документацией школьного музея: 

Высокий уровень оценки - обучающийся правильно умеет работать с фондами и документацией 

школьного музея; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в работе с фондами и 

документацией школьного музея; 

Низкий уровень оценки - обучающийся допускает ошибки в работе с фондами и документацией 

школьного музея; 

2. работа с краеведческой литературой, картотекой: 

Высокий уровень оценки - обучающийся правильно умеет работать с краеведческой литературой, 

картотекой; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в работе с краеведческой 

литературой, картотекой; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности с краеведческой литературой, 

картотекой; 

 

 3. подготовка тематических экскурсий: 

Высокий уровень оценки – обучающийся хорошо владеет методикой подготовки тематической 

экскурсии; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в подготовке тематической 

экскурсии; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности в подготовке тематической 

экскурсии; 
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4. проведение тематической экскурсий: 

Высокий уровень оценки – обучающийся хорошо владеет методикой проведения тематической 

экскурсии; 

Средний уровень оценки – обучающийся допускает неточности в проведении тематической 

экскурсии; 

Низкий уровень оценки - обучающийся испытывает трудности в проведении  тематической 

экскурсии. 

Тест по итогам освоения программы 

1. Развитие экскурсионной теории было начато: 

А) В XVII в. 

Б) В XIX в. 

В) В 20-е годы ХХ в. и продолжается и в настоящее время. 

2. Экскурсия - это: 

А) сумма знаний, в специфической форме сообщаемых группе людей, и определенная система 

действий по их передаче. 

Б) Точка, момент наивысшего напряжения в развитии фабульного действия. 

В) Цепь событий, о которых повествует произведение. 

3. Наиболее значимым компонентом профессионального мастерства экскурсовода является 

А) Конструктивный. 

Б) Коммуникативный. 

В) Организаторский. 

4. Функция научной пропаганды: 

А) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в хозяйственном и 

культурном строительстве. 

Б) Организует досуг 

В) Способствует распространению политических, философских, научных, художественных 

взглядов, идей и теорий. 

5. Функция информации: 

А) Расширяет кульутрно-технический кругозор. 

Б) Формирует интересы человека. 

В) Информирует по конкретному разделу знаний: о достижениях исторической науки, 

медицины, биологии; об открытиях археологов; изобретениях, достижениях в хозяйственном и 

культурном строительстве. 
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6.Общим признаком для всех экскурсий является: 

А) Демонстрация действующих объектов. 

Б) Передвижение участников по заранее составленному маршруту. 

В) Знакомство с материалами, расположенными на стендах. 

7.Цель экскурсионного метода: 

А) Обучение. 

Б) Воспитание. 

В) Обучение и воспитание. 

8. Природоведческие экскурсии: 

А) Формируют любовь и уважение к труду. 

Б) Воспитывают бережное отношение к природе. 

В) Направлены на эстетическое воспитание экскурсантов. 

9. В педагогической деятельности экскурсовода различают этапы: 

А) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Б) Проведение самой экскурсии. Послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный 

материал. 

В) Подготовку экскурсовода и группы к экскурсии. Проведение самой экскурсии. 

Послеэкскурсионную работу, закрепляющую экскурсионный материал. 

10. Большое значение для процесса понимания и усвоения экскурсионного материала имеет 

уподобление эмоционального состояния субъекта состоянию другой личности: 

А) Сопереживание. 

Б) Память. 

В) Внимание. 

11. В экскурсионной практике процесс создания представлений и мысленных ситуаций 

рассматривается как: 

А) Память. 

Б) Эмоции. 

В) Воображение. 

12. Любое умозаключение состоит из следующих ступеней: 

А) Посылок и вывода. 

Б) Вывода и заключения. 
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В) Посылок, вывода и заключения. 

13. По месту проведения экскурсии бывают: 

А) Экскурсия-прогулка. 

Б) Экскурсия массовка. 

В) Городские, загородные, производственные, музейные, комплексные. 

14. Тема в экскурсии - это: 

А) Предмет показа и рассказа. 

Б) Предмет показа. 

В) Рассказа. 

15. Название экскурсии - это: 

А) Композиционный центр экскурсии, вокруг которого строиться весь рассказ экскурсии. 

Б) Языковое выражение, в прямой и косвенной форме обозначающее содержание. 

В) Постоянная разработка новых тем, совершенствование действующей тематики. 

16. Показ в экскурсии представляет собой: 

А) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности чувственно 

воспринимаемых объектов. 

Б) Активную деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение, исследование объектов). 

В) Активные действия экскурсовода, направленные на выявление сущности чувственно 

воспринимаемых объектов и активную деятельность экскурсантов (наблюдение, изучение, 

исследование объектов). 

17.Адресность рассказа: 

А) Привязка повествования к наблюдаемым экскурсантами объектам. 

Б) Требует, чтобы материал, раскрывал конкретную тему. 

В) Использование в рассказе зрительных доказательств. 

18. На третьем уровне становления экскурсии: 

А) Показ практически отсутствует. 

Б) Рассказ равен показу. 

В) Оптимальное сочетание рассказа и показа. 

19. К одному из путей совершенствования экскурсии относят: 
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А) Разработку методической документации (контрольного текста, методической разработки, 

«портфеля экскурсовода», которая явится основой для высокого качества ведения экскурсии. 

Б) Совершенствование культуры речи экскурсовода. 

В) Работа экскурсовода над внеречевыми средствами общения. 

20. Подготовка повой экскурсии проходит следующие ступени: 

А) Предварительная работа. 

Б) Предварительная работа и непосредственная разработка самой экскурсии. 

В) Предварительная работа, непосредственная разработка самой экскурсии и прием экскурсии. 

21. В практике экскурсионных учреждений существуют следующие варианта построения 

маршрутов: 

А) Хронологический. 

Б) Хронологический, тематический, тематико-хронологический. 

В) Хронологический. 

22.Прием зрительной аналогии: 

А) Построен на сравнении данного объекта с фотографией или рисунком другого аналогичного 

объекта или наблюдаемого объекта с теми объектами, которые экскурсанты наблюдали ранее. 

Б) Представляет собой движение экскурсантов вблизи объекта с целью наилучшего 

наблюдения. 

В) Сопоставление различных предметов или частей одного объекта с другими, находящимися 

перед глазами экскурсантов. 

23. Прием характеристики - это: 

А) Краткое сообщение о событии, явлении, попавшем в поле зрения экскурсовода. 

Б) Определение оптимальных свойств и особенностей объекта. 

В) Форма изложения материала, когда в рассказе, помимо справки об историческом событии, 

раскрываются сущность и причины, его вызвавшие. 

24. Портфель экскурсовода включает: 

А) Индивидуальный текст. 

Б) Комплект наглядных пособий. 

В) Литературные произведения. 

25. Каждый работник, избравший профессию экскурсовода, должен уметь: 
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А) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить индивидуальный 

текст экскурсии на определенную тему. 

Б) Составить методическую разработку, применять методические приемы на практике, 

использовать наглядные материалы «портфеля экскурсовода». 

В) Подобрать необходимый фактический материал, изучить его; подготовить индивидуальный 

текст экскурсии на определенную тему, составить методическую разработку, применять 

методические приемы на практике, использовать наглядные материалы «портфеля 

экскурсовода», прослушивать экскурсоводов по своей отрасли знаний и оказывать им помощь в 

пропаганде экскурсионных возможностей края. 

26. Для экскурсовода необходимы следующие способности: 

А) Конструктивные, коммуникативные, организаторские, аналитические. 

Б) Организаторские и коммуникативные. 

В) Конструктивные, организаторские, аналитические. 

27. Слагаемые профессионального мастерства экскурсовода можно разделить на: 

А) Знания. 

Б) Умения. 

В) Знания и умения. 

28. По отношению к экскурсантам экскурсовод может выступать: 

А) Информатор, комментатор, эмоциональный лидер, советчик, собеседник. 

Б) Эмоциональный лидер. 

В) Собеседник. 

29. Внешняя речь в профессии экскурсовода имеет: 

А) Важное место. 

Б) Не важно как говорит, важно, что говорит. 

В) Не является признаком профессионализма. 

30. Побудительные жесты: 

А) Не связаны с показом и носят организационный характер. 

Б) Выражают чувства экскурсовода, его психологическое состояние в данный момент. 

В) Помогают экскурсантам мысленно представить внешний вид утраченного здания.  

Критерий оценки (по количеству правильных ответов) 

25-30 - отлично 20-24 - хорошо 
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15-19 - удовлетворительно 0-14 - неудовлетворительно 
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