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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «История малой Родины» – программа 

ознакомительного уровня. 

Данная дополнительная общеразвивающая программа «История малой Родины» 

отражает туристско-краеведческую направленность. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что именно в 

дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс 

становления и формирования социокультурного опыта. В этот период закладывается 

интерес, уважение к своей Родине. Понимание Родины у дошкольников связано с 

конкретными представлениями о том, что близко и дорого – родственники, дом, город, 

родные места. Ознакомление с историей своего города, своего края выступает одним из 

ведущих факторов формирования исторического и патриотического сознания детей. 

 

Актуальность образовательной программы определяется важностью 

патриотического, духовно-нравственного, гражданского воспитания учащихся (Концепция 

развития дополнительного образования детей на 2015 – 2020 годы, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р). 

Необходимость развития интересов дошкольников в этой области связана с социальным 

запросом общества, в частности дошкольных образовательных учреждений Великого 

Новгорода: чем глубже, содержательнее будут знания детей о Малой Родине и ее лучших 

людях, природе, традициях, тем более действенными окажутся методы воспитания 

ценностного отношения к родному краю, Родине, заложенные в детстве человека.  

 

Новизна и особенности. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

«История малой Родины» является экспериментальной. В рамках эксперимента 

подтверждается правильность отбора объема содержания программы, адекватность 

содержания возрастным особенностям детей. Программа реализуется педагогами 

дополнительного образования Центра экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 

 

Цель программы: создание условий для формирования у детей устойчивого интереса 

к культурным ценностям города, через обогащение и систематизацию краеведческих знаний 

и представлений. 

 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

 обеспечение и сбор от родителей (законных представителей) заявлений на обучение 

детей в объединении; 

 проверка и обновление (при необходимости) базы методического сопровождения 

программы: научные пособия, дидактический и лекционный материал; 

 проверка и, по возможности, обновление спектра предметов материальных средств 

обучения. 

 реализация утвержденных инструкций по технике безопасности для обучающихся 

во время проведения занятий по программе; 

  осуществление мониторинга качества реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты: 

 положительная динамика сформированности устойчивого интереса к культурным 

ценностям Великого Новгорода; 
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 уважительное отношение к культурным ценностям Великого Новгорода объектам  

исторического наследия города, своей семье; 

 общее представление об изменении облика города сквозь призму времени;  

 умение называть и рассказывать о достопримечательностях родного города; 

 позитивная динамика наблюдательности, самостоятельности, инициативы в 

становлении теоретических и практических навыков; 

 стремление преодолевать трудности; 

 стремление обобщать, анализировать, делать выводы. 

По окончании курса обучения программе обучающиеся должны иметь представление:  

 об уникальном историко-культурном наследии  Великого Новгорода;  

 о расположении Великого Новгорода на карте;  

 о гербе Великого Новгорода; 

 о происхождении названий улиц Великого Новгорода; 

 о людях, прославивших город в истории Российского государства; 

 - обучающиеся должны знать:  

 историю возникновения Великого Новгорода;  

 наиболее важные исторические события в истории Великого Новгорода; 

 памятники культуры Великого Новгорода 

 героев Великой Отечественной Войны, чьи имена увековечены в городе. 

 

Аттестация обучающихся проводится в виде мониторинга достижения результатов 

дополнительных общеразвивающих программ. Основа проводимого мониторинга – 

проведение 4-х видов диагностик: входной, текущей, промежуточной и итоговой. Результаты 

данных диагностических исследований вносятся в диагностическую карту каждого 

учащегося объединения. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной общеразвивающей 

программы: 5 – 8 лет (обучающиеся старшей и подготовительной групп дошкольных 

образовательных учреждений).  

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Режим занятий. Учебный год составляет 72 часа. Занятия проводятся в режиме: 2 

академических часа (для старшей группы – 25 минут, для подготовительной – 30 минут) в 

неделю с 10 минутным перерывом между занятиями. Содержание программы ориентировано 

на добровольные  одно- или разновозрастные группы детей, не менее 15 человек. 

 

Формы проведения занятий: 

- практические работы; 

- экскурсии; 

- игры (сюжетно-ролевые игры, игры-загадки и т.д.); 

- викторины; 

- итоговое занятие. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

 

№ 

 
Название темы 

Количество часов 

Формы 

аттестации Все-

го  
Теория Практика 

1. Введение. Входная диагностика  2  
Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы 

контроля 

указаны в 

технологическо

й карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕНИ

Е 1) 

2. Мой край на карте Родины 6 2 4 

3. Герб города. 4 2 2 

4. История вольного города 10 6 4 

5. Великие люди Великого Новгорода 9 5 4 

6. Промежуточная диагностика 2  

7. Прогулка по Великому Новгороду 25 15 10 

7.1. Новгородская архитектура 15 9 6 

7.2. Великий Новгород – археологическая 

сокровищница. 
2 2  

7.3. Улицы моего города. 8 4 4 

8. Город в годы Великой 

Отечественной войны 
10 5 5 

9. Итоговое  практическое занятие. 

Итоговая диагностика 
4  

 Итого 72 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Введение. Входная диагностика  

Теоретическое занятие: 

Край, в котором мы живем. Что я знаю о Новгороде, его истории, культуре. Входная 

диагностика. Знакомство с Новгородской землей. 

 

2. Мой край на карте Родины 

Теоретическое занятие: 

Положение области на карте. Новгородская область на материке Евразия, на карте Родины. 

Деление области на районы. Крупные населенные пункты и их положение. Наши соседи 

(области, с которыми граничит Новгородская область).  

Практическое занятие: 

Работа с картой города. Ознакомление с планом  города. Река Волхов. Правобережная 

часть или Торговая сторона. Левобережная часть или Софийская сторона. 

Левобережная часть за пределами Кремля. Откуда взялись такие названия: Торговая, 

Софийская стороны. Определение места нахождения детского сада на карте. 

Нахождение улиц, на которых мы живем.  

 

3. Герб города 

Теоретическое занятие: 

Что такое герб. Зачем нужен герб. Знакомство с гербом Великого Новгорода. Что 

изображено на гербе города, почему. 

Практическое занятие: 

Творческая работа по созданию символа (герба) своей группы, своей семьи. 

 

4. История вольного города 

Теоретическое занятие: 

Загадка названия «Новгород». Описание древнего Новгорода. Планировка города. Быт 

новгородцев. Новгород – город мастеров. Понятие «ремесленник». Разновидности 

новгородских ремесел.  

Торговые пути новгородцев. Путь «из варяг в греки». Чем торговали новгородцы.  

Легенды и былины Великого Новгорода. Былинные герои – гусляр Садко, Василий Буслаев. 

Легенда о вечевом колоколе. 

 

Практическое занятие: 

Просмотр видеофильма об истории Великого Новгорода. Беседа об увиденном. Выполнение 

рисунков, поделок на тему: «Как жили и чем занимались древние Новгородцы». 

 

5. Великие люди Великого Новгорода 

Теоретическое занятие (по выбору педагога): 

Деятельность Рюрика в Новгороде.  

Ярослав Мудрый и его вклад в развитие Новгорода.  

Александр Невский – новгородский князь и патриот Новгородского края.  

А. С.Аренский - русский композитор, пианист, дирижёр, педагог 

Н. Н. Миклухо-Маклай -  путешественник и этнограф. 

Практическое занятие (возможна интерактивная форма проведения экскурсий) (по 

выбору): 

1.Экскурсия к памятнику русского композитора С. В.Рахманинова. 
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2. Экскурсия к памятнику А. Невского. 

 

 6. Промежуточная диагностика 

 

7. Прогулка по Великому Новгороду 

7.1. Новгородская архитектура 

Теоретическое занятие: 

Софийский собор. Ярославово дворище. Храмы и монастыри Великого Новгорода. 

Деревянное зодчество. Памятник «Тысячелетие России». Памятники Великого Новгорода.  

Музеи Великого Новгорода, что в них можно увидеть. 

Практическое занятие (возможна интерактивная форма проведения экскурсий) (по 

выбору): 

1. Экскурсия «Путешествие по  Кремлю». 

2. Экскурсия  «Прогулка на Ярославово дворище».  

3. Просмотр видеофильма «Кремль». Беседа об увиденном. 

4. Просмотр видеофильма «Ярославово дворище». Беседа об увиденном. 

5. Просмотр видеофильма «Софийский собор». Беседа об увиденном. 

Практическое занятие: 

Выполнение творческих работ на тему «Прогулка по Кремлю» 

 

7.2. Великий Новгород – археологическая сокровищница. 

Теоретическое занятие: 

Что такое археология. Кто такие археологи, чем они занимаются. Археологические раскопки 

в Великом Новгороде. Первая берестяная грамота. Другие находки археологов. 

 

7.3. Улицы моего города. 

Теоретическое занятие: 

Почему в городе есть улицы, переулки, проспекты, бульвары, площади. Площадь 

Победы-Софийская. Улицы, носящие имена известных людей, героев ВОВ (по выбору: 

ул. Рахманинова, ул. Державина,  бульвар Лени Голикова, ул. Щусева, ул. Герасименко, 

ул. Черемнова-Конюхова, ул. Панкратова, ул. Красилова, ул. Комарова ул. Каберова-

Власьевская, ул. Т.Фрунзе-Оловянка, ул. Черняховского и др.) История названия улицы 

на которой находится детский сад. 

Практическое занятие: 

Происхождение названия улицы, на которой живешь. Обозначение  улицы на карте. 

Творческая работа «Моя улица». 

 

8. Город в годы Великой Отечественной войны 

Теоретическое занятие: Великий Новгород – «Город воинской славы». Новгород в 

годы Великой Отечественной войны. События истории, жизни и деятельности героев 

войны, воевавших или живших на территории края (подвиг трех героев: И.С. 

Герасименко, А.С. Красилова, Л.А. Черемнова; юный партизан Леня Голиков; Герой 

Советского Союза, почетный гражданин города И.А. Каберов; генерал-полковник, 

почетный гражданин города И.Т. Коровников; маршал, Герой Советского Союза К.А. 

Мерецков; и другие). Вечный огонь славы в Кремле, стела «Город воинской славы». 

Практическое занятие (возможна интерактивная форма проведения экскурсий) (по 

выбору): 

1. Экскурсия в Зал Воинской Славы. 

2. Экскурсия в один из военно-патриотических музеев образовательных учреждений 

Великого Новгорода. 
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3. Экскурсия к одному из памятников героям Великой Отечественной Войны, стелле «Город 

воинской славы», воинским захоронениям. 

Практическое занятие: 

Изготовление подарков ветеранам Великой Отечественной Войны. 

 

9. Итоговое практическое занятие.  Итоговая диагностика 
Викторина «Знай и люби свой город». Выполнение творческой работы «Мой город». 

Итоговая диагностика. 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  

   

1 
        Введение. Входная диагностика. Край, в 

котором мы живем. Что я знаю о Новгороде, его истории, 

культуре.  

 

2.     1 Входная диагностика. Знакомство с Новгородской землей  

3.  

   

1 
         Мой край на карте Родины. Положение 

области на карте. Новгородская область на материке 

Евразия, на карте Родины.  

 

4.  

   

1 

Деление области на районы. Крупные населенные пункты и 

их положение. Наши соседи (области, с которыми граничит 

Новгородская область). 

 

5.  

   

1 

Практическое занятие: 

Работа с картой города. Ознакомление с планом  города. 

Река Волхов. Правобережная часть или Торговая сторона.  

 

6.  

   

1 

Практическое занятие: 

Левобережная часть или Софийская сторона. Левобережная 

часть за пределами Кремля. 

 

7.  

   1 Практическое занятие: 

Откуда взялись такие названия: Торговая, Софийская 

стороны. 

 

8.  

   1 Практическое занятие: 

Определение места нахождения детского сада на карте. 

Нахождение улиц, на которых мы живем. 

 

9.     1        Герб города. Что такое герб. Зачем нужен герб.   

10.  
   1 Знакомство с гербом Великого Новгорода. Что изображено 

на гербе города, почему. 
 

11.  
   1 Практическое занятие: 

Творческая работа по созданию символа (герба) своей 

группы, своей семьи. 

 

12.  
   1 Практическое занятие: 

Творческая работа по созданию символа (герба) своей 

группы, своей семьи. 

 

13.  

   1         История вольного города. Загадка названия 

«Новгород». Описание древнего Новгорода. Планировка 

города. Быт новгородцев.  

 

14.  
   1 Новгород – город мастеров. Понятие «ремесленник». 

Разновидности новгородских ремесел. 
 

15.  
   1 Торговые пути новгородцев. Путь «из варяг в греки». Чем 

торговали новгородцы.  
 

16.     1 Легенды и былины Великого Новгорода.   

17.  
   1 Былинные герои – гусляр Садко, Василий Буслаев. Легенда 

о вечевом колоколе. 
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18.  
   1 Былинные герои – гусляр Садко, Василий Буслаев. Легенда 

о вечевом колоколе. 
 

19.  
   1 Практическое занятие: 

Просмотр видеофильма об истории Великого Новгорода. 

Беседа об увиденном.  

 

20.  
   1 Практическое занятие: 

Выполнение рисунков, поделок на тему: «Как жили и чем 

занимались древние Новгородцы». 

 

21.  
   1 Практическое занятие: 

Выполнение рисунков, поделок на тему: «Как жили и чем 

занимались древние Новгородцы». 

 

22.  
   1 Практическое занятие: 

Выполнение рисунков, поделок на тему: «Как жили и чем 

занимались древние Новгородцы». 

 

23.  
   1         Великие люди Великого Новгорода. 

Деятельность Рюрика в Новгороде.  

 

24.     1 Ярослав Мудрый и его вклад в развитие Новгорода.   

25.  
   1 Александр Невский – новгородский князь и патриот 

Новгородского края.  
 

26.  
   1 А. С.Аренский - русский композитор, пианист, дирижёр, 

педагог 

 

27.     1 Н. Н. Миклухо-Маклай -  путешественник и этнограф.  

28.     1 Практическое занятие (возможна интерактивная 

форма проведения экскурсий) (по выбору): 

1.Экскурсия к памятнику русского композитора                            

С. В.Рахманинова. 

2. Экскурсия к памятнику А. Невского. 

 

29.     1  

30.     1  

31.  
   1  

32.     1       Промежуточная диагностика  

33.     1       Промежуточная диагностика  

34.  

   1       Прогулка по Великому Новгороду 

      Новгородская архитектура 
Софийский собор.  

 

35.     1 Ярославово дворище.  

36.     1 Храмы и монастыри Великого Новгорода.  

37.     1 Храмы и монастыри Великого Новгорода.  

38.     1 Деревянное зодчество.  

39.     1 Памятник «Тысячелетие России».  

40.     1 Памятники Великого Новгорода.    

41.     1 Памятники Великого Новгорода.    

42.     1 Музеи Великого Новгорода, что в них можно увидеть.  

43.     1 Практическое занятие (возможна интерактивная форма 

проведения экскурсий) (по выбору): 

6. Экскурсия «Путешествие по  Кремлю». 

7. Экскурсия  «Прогулка на Ярославово дворище».  

8. Просмотр видеофильма «Кремль». Беседа об 

увиденном. 

9. Просмотр видеофильма «Ярославово дворище». 

Беседа об увиденном. 

10. Просмотр видеофильма «Софийский собор». Беседа 

об увиденном. 

 

44.     1  

45.     1  

46.     1  

47.     1  

48.  

   1  
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Практическое занятие: 

Выполнение творческих работ на тему «Прогулка по 

Кремлю» 

49.  

   1        Великий Новгород – археологическая 

сокровищница. 
Что такое археология. Кто такие археологи, чем они 

занимаются.  

 

50.  
   1 Археологические раскопки в Великом Новгороде. Первая 

берестяная грамота. Другие находки археологов. 
 

51.  

   1        Улицы моего города. 
Почему в городе есть улицы, переулки, проспекты, 

бульвары, площади. Площадь Победы-Софийская. 

 

52.  

   1 Улицы, носящие имена известных людей, героев ВОВ (по 

выбору: ул. Рахманинова, ул. Державина,  бульвар Лени 

Голикова, ул. Щусева, ул. Герасименко, ул. Черемнова-

Конюхова, ул. Панкратова, ул. Красилова, ул. Комарова ул. 

Каберова-Власьевская, ул. Т.Фрунзе-Оловянка, ул. 

Черняховского и др.) 

 

53.  

   1 Улицы, носящие имена известных людей, героев ВОВ (по 

выбору: ул. Рахманинова, ул. Державина,  бульвар Лени 

Голикова, ул. Щусева, ул. Герасименко, ул. Черемнова-

Конюхова, ул. Панкратова, ул. Красилова, ул. Комарова ул. 

Каберова-Власьевская, ул. Т.Фрунзе-Оловянка, ул. 

Черняховского и др.) 

 

54.     1 История названия улицы на которой находится детский сад.  

55.  

   1 Практическое занятие: 

Происхождение названия улицы, на которой живешь. 

Обозначение  улицы на карте. Творческая работа «Моя 

улица». 

 

56.  

   1 Практическое занятие: 

Происхождение названия улицы, на которой живешь. 

Обозначение  улицы на карте. Творческая работа «Моя 

улица». 

 

57.  

   1 Практическое занятие: 

Происхождение названия улицы, на которой живешь. 

Обозначение  улицы на карте. Творческая работа «Моя 

улица». 

 

58.  

   1 Практическое занятие: 

Происхождение названия улицы, на которой живешь. 

Обозначение  улицы на карте. Творческая работа «Моя 

улица». 

 

59.  

   1         Город в годы Великой Отечественной 

войны. Великий Новгород – «Город воинской славы». 

Новгород в годы Великой Отечественной войны.  

 

60.  

   1 События истории, жизни и деятельности героев войны, 

воевавших или живших на территории края (подвиг трех 

героев: И.С. Герасименко, А.С. Красилова, Л.А. Черемнова; 

юный партизан Леня Голиков; Герой Советского Союза, 

почетный гражданин города И.А. Каберов; генерал-

полковник, почетный гражданин города И.Т. Коровников; 
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маршал, Герой Советского Союза К.А. Мерецков; и другие). 

61.  

   1 События истории, жизни и деятельности героев войны, 

воевавших или живших на территории края (подвиг трех 

героев: И.С. Герасименко, А.С. Красилова, Л.А. Черемнова; 

юный партизан Леня Голиков; Герой Советского Союза, 

почетный гражданин города И.А. Каберов; генерал-

полковник, почетный гражданин города И.Т. Коровников; 

маршал, Герой Советского Союза К.А. Мерецков; и другие). 

 

62.  

   1 События истории, жизни и деятельности героев войны, 

воевавших или живших на территории края (подвиг трех 

героев: И.С. Герасименко, А.С. Красилова, Л.А. Черемнова; 

юный партизан Леня Голиков; Герой Советского Союза, 

почетный гражданин города И.А. Каберов; генерал-

полковник, почетный гражданин города И.Т. Коровников; 

маршал, Герой Советского Союза К.А. Мерецков; и другие). 

 

63.  
   1 Вечный огонь славы в Кремле, стела «Город воинской 

славы». 
 

64.     1 Практическое занятие (возможна интерактивная форма 

проведения экскурсий) (по выбору): 

1. Экскурсия в Зал Воинской Славы. 

2. Экскурсия в один из военно-патриотических музеев 

образовательных учреждений Великого Новгорода. 

3. Экскурсия к одному из памятников героям Великой 

Отечественной Войны, стелле «Город воинской славы», 

воинским захоронениям. 

Практическое занятие: 

Изготовление подарков ветеранам Великой Отечественной 

Войны. 

 

65.     1  

66.     1  

67.     1  

68.  

   1  

69.  

   1         Итоговое практическое занятие.  Итоговая 

диагностика. 
Викторина «Знай и люби свой город».  

 

70.  
   1 Викторина «Знай и люби свой город». Выполнение 

творческой работы «Мой город». Итоговая диагностика. 
 

71.  
   1 Выполнение творческой работы «Мой город». Итоговая 

диагностика. 
 

72.  
   1 Выполнение творческой работы «Мой город». Итоговая 

диагностика. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Ведущей формой организации обучения является  групповая.  Программный материал 

рассчитан на проведение теоретических занятий, экскурсий, практических работ, и пр.  

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на 

развитие личности ребенка в целом: умения сравнивать и обобщать собственные 

наблюдения, на совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих 

способностей, культуры чувств. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и 

не механическому воспроизведению знаний, а пониманию и оценке происходящего, 

совместной практической деятельности воспитателя и детей. 

 

Методический материал программы представлен материалами мониторинга 

достижения результатов программы: таблицей-инструкцией  «Мониторинг достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей учащимися 

объединений ЦЭОКДЮТиО» (Приложение 1), формой диагностической карты (Приложение 

2), заполняемой на каждого обучающегося, Указанные таблицы демонстрируют показатели 

личностных, метапредметных и предметных результатов, критерии, степень выраженности 

оцениваемых качеств, возможное количество баллов, а также предполагаемые методы 

диагностики. 

 

Рекомендуемый дидактический материал: 

 альбомы с видами Великого Новгорода; 

 фотографии, открытки с видами Великого Новгорода; 

 иллюстрации герба Великого Новгорода.  

 

Рекомендуемый лекционный материал представлен: 

Тематическими беседами по темам программы. 

 

 

Рекомендуемое материально-техническое оснащение занятий: 

 - письменный стол для учащегося;  

 - стул ученический; 

 - стол педагога; 

 - стул педагога; 

 - классная доска; 

 - комплект мультимедийного обеспечения; 

 - комплект тематических иллюстраций, карт, аудио-, видеоматериалов; 

 - комплект канцелярских принадлежностей; 

шкаф для хранения учебных пособий и др.  

 

Кадровые ресурсы программы 
Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей осуществляется 

педагогом дополнительного образования (совместителем) Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3», 

имеющим профессиональное образование соответствующего профиля, при 

непосредственном сопровождении методической службой ЦЭОКДЮТиО процесса 

организации образовательной деятельности.  
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Приложение 1 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединений ЦЭОКДЮТиО 

 результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Чис-

ло 

бал-

лов  

Возможные методы 

диагностики 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания 

по разделам учебно-

тематического плана 

программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема знаний, предусмотренных программой; 

 объем усвоенных знаний составляет более ½; 

 освоил практически весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период  

1 

2 

3 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 

(выставки, конкурсы, 

выступления,  

мероприятия 

различного уровня и 

др.), Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой, 

«Контрольное 

задание», «Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» и др.  

Владение 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

терминологии 

 знает отдельные термины, но избегает их употреблять; 

 сочетает специальную терминологию с бытовой; 

 специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с 

их содержанием. 

1 

2 

3 

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и 

навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

Соответствие  

практических умений 

и навыков  

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков; 

 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½; 

 овладел практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными  программой за конкретный период  

 1 

 2 

 3 

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

мероприятий, 

реализуемых в 

объединении» 
Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

 испытывает серьезные затруднения при работе с оборудованием; 

 работает с оборудованием с помощью педагога; 

 работает с оборудованием самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей 

  1 

  2 

  3 
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оборудования и 

оснащения 

Творческие навыки Креативность в 

выполнении 

практических заданий 

 начальный (элементарный) уровень развития креативности – 

учащийся в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога; 

 репродуктивный уровень – в основном, выполняет задания на основе 

образца; 

 творческий уровень - выполняет практические задания с элементами 

творчества самостоятельно. 

 

  1 

       

2 

  3 

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-

интеллектуальные: 

 

Подбор и анализ 

специальной 

литературы 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и работе с 

литературой 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения при выборе и работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле педагога; 

 работает с литературой с помощью педагога или родителей; 

 работает с литературой самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей.      

 

 

 1 

 

 2 

 3 

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,   

«Анализ видеозаписи 

открытого занятия» О. 

А. Лепневой,  

Е. А. Тимошко,  

«Итоговое задание», 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

публичного 

выступления, 

выполнения 

практической работы» 

и др.  

 

Использование 

компьютерных 

источников 

информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

Уровни и баллы – по аналогии  пунктом выше           

 

 

1 

2 

3 

Осуществление 

учебно-

исследовательской 

работы (написание 

рефератов, проведение 

учебных 

исследований, работа 

над проектом и пр.) 

Самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 
Уровни и баллы – по аналогии с  пунктом выше                           

1 

2 

3 
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Коммуникативные: 

Умение слушать и 

слышать педагога, 

принятие во внимание 

мнения других людей 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации идущей 

от педагога 

 

 

 

 

 

 испытывает серьезные затруднения в концентрации внимания, с 

трудом 

     воспринимает учебную информацию;   

 слушает и слышит педагога, воспринимает учебную информацию 

при  напоминании  

     и контроле, иногда, принимает во внимание мнение других; 

 сосредоточен, внимателен, слушает и слышит педагога, адекватно 

воспринимает  

информацию, уважает мнение других. 

 

  1 

 

 2 

 

 3 

Выступление перед 

аудиторией 

 

Свобода владения и 

подачи учащимся 

подготовленной 

информации 

 

 испытывает серьезные затруднения при подготовке и подаче 

информации; 

 готовит информацию и выступает перед аудиторией при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно готовит информацию, охотно   выступает перед 

аудиторией, свободно владеет и подает информацию. 

 1 

 2 

 3 

Участие в дискуссии, 

защита своей точки 

зрения 

Самостоятельность в  

дискуссии, логика в 

построении  

доказательств 

 испытывает серьезные затруднения в ситуации дискуссии, 

необходимости предъявления доказательств и аргументации своей 

точки зрения, нуждается в значительной помощи педагога; 

 участвует в дискуссии, защищает свое мнение при поддержке 

педагога; 

 самостоятельно  участвует в дискуссии, логически обоснованно 

предъявляет доказательства, убедительно аргументирует свою точку 

зрения. 

 1 

 

 

 2 

 3 

Организационные: 

 

Организация своего 

рабочего (учебного) 

места 

 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать за собой 

 

 испытывает серьезные затруднения при организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном контроле и помощи  педагога; 

 организовывает  рабочее место и убирает за собой  при  напоминании 

педагога; 

 самостоятельно готовит рабочее место и убирает за собой. 

 

1 

   

2 

 

  3 

«Наблюдение 

учащегося в процессе 

образователь-ной 

деятельности», 

«Экспертная оценка 

уровня активности 

учащегося»  

О. А. Лепневой, Е. А. 

Тимошко, 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося» 

и др.  

Планирование и 

организация работы, 

распределение 

учебного времени 

 

 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс учебы, 

эффективно 

распределять и 

использовать время 

 испытывает серьезные затруднения при  планировании и организации 

работы, распределении учебного времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи  педагога и родителей; 

 планирует и организовывает работу, распределяет время при  

поддержке (напоминании) педагога и родителей; 

 самостоятельно планирует и организовывает работу, эффективно 

распределяет и использует время. 

 1 

 

 

 2 

 

 3 
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Аккуратное, 

ответственное 

выполнение работы 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

 испытывает серьезные затруднения при необходимости работать 

аккуратно, нуждается в постоянном контроле и помощи педагога; 

 работает аккуратно, но иногда нуждается в напоминании и внимании  

педагога; 

 аккуратно, ответственно выполняет работу,  контролирует себя сам. 

 1 

 2 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

требованиям 

программы  

 овладел менее чем ½ объема  навыков соблюдения правил ТБ, 

предусмотренных программой; 

 объем усвоенных навыков составляет более ½; 

 освоил, практически весь, объем навыков ТБ, предусмотренных 

программой за конкретный период, и всегда соблюдает их в процессе 

работы. 

 1 

 

 2 

 3 

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение  Способность 

переносить 

(выдерживать) 

известные нагрузки в 

течение определенного 

времени, преодолевать 

трудности 

 терпения хватает менее чем на ½ занятия; 

 терпения хватает более чем на ½ занятия; 

 терпения хватает на все занятие. 

1 

2 

3 

«Экспертиза 

материалов 

Портфолио 

учащегося», 

«Анкета школьной 

мотивации          Н. Г. 

Лускановой 

модифицированная 

для дополнитель-ного 

образо-вания», 

 «Контрольное 

задание», 

анкетирование и др.  

Воля  Способность активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 волевые усилия учащегося побуждаются извне; 

 иногда – самим учащимся; 

 всегда – самим учащимся. 

1 

2 

3 

Самоконтроль Умение 

контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои 

действия) 

 учащийся постоянно действует под воздействием контроля извне; 

 периодически контролирует себя сам; 

 постоянно контролирует себя сам 

1 

2 

3 

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка 

Способность 

оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

 завышенная; 

 заниженная; 

 нормальная. 

1 

2 

3 

«Шкала 

взаимоотношений»  

Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня 

выбирают»                   

А. Н. Добровича,  

 «Видеоинтер-вью по 

итогам деятельности», 
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«Лист самооценки»,  

Диалогово-

диагностическая 

методика «Подведение 

итогов года» О. А. 

Лепневой,  

«Методика изучения 

удовлетворенности 

учащихся к школьной 

жизни» А. А. 

Андреева и др. 
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Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей 

 
Фамилия, имя обучающегося объединения:  

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

Начало  

учебного года 

 

Середина 

учебного 

года 

 

Окончание  

учебного года 

Т е о р е т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Теоретические знания по разделам учебно-тематического плана программы    

Владение терминологией    

П р а к т и ч е с к а я  п о д г о т о в к а  

Практические умения и навыки, предусмотренные программой    

Владение специальным оборудованием и оснащением    

Творческие навыки    

О с н о в н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Учебно-интеллектуальные: 

Подбор и анализ специальной литературы 

   

Использование компьютерных источников информации    

Осуществление учебно-исследовательской работы    

Коммуникативные: 

Умение слушать и слышать педагога, принятие во внимание мнения других людей 

   

Выступление перед аудиторией    

Участие в дискуссии, защита своей точки зрения    

Организационные: 

Организация своего рабочего (учебного) места 

   

Планирование и организация работы, распределение учебного времени    

Аккуратное, ответственное выполнение работы    

Соблюдение в процессе деятельности правил безопасности    

О р г а н и з а ц и о н н о - в о л е в ы е  к а ч е с т в а  

Терпение    

Воля    

Самоконтроль    

О р и е н т а ц и о н н ы е  к а ч е с т в а  

Самооценка    

Интерес к занятиям в объединении    
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