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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеразвивающая программа для детей «Краеведение» – программа 

базового уровня.  

Данная дополнительная общеразвивающая программа отражает социально-

педагогическую направленность. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена тем, что 

краеведение является основополагающим в формировании гражданско-патриотического 

воспитания  как интерактивного качества личности.  

Актуальность программы заключается в том, что ее реализация направлена на 

создание условий для социального, культурного становления и самоопределения, 

творческой самореализации личности обучающегося.  

 

Новизна программы заключается в создании поля практической работы по 

осуществлению анализа и самоанализа изученного краеведческого материала, продуктов 

образовательной деятельности.  

 

Особенность. Дополнительная общеразвивающая программа для детей 

«Краеведение» является экспериментальной. В рамках эксперимента апробируется: 

соответствие содержания и количества часов, отведенных для реализации программы,  

возрасту учащихся  11 – 18 лет. Программа реализуется педагогами дополнительного 

образования Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма 

и отдыха МАОУ «Гимназия № 3». 

 

Цель – создание условий для развития патриотизма на основе изучения 

краеведческого материала.    

 

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. 

 применение утвержденных инструкций по технике безопасности для обучающихся 

во время проведения занятий по программе; 

 осуществление мониторинга качества реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты. 

 Программа направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

 патриотическое отношение к прошлому и настоящему малой Родины, России;  

 позитивная динамика творческой самореализации; 

 умение работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 умение представлять результаты своего труда; 

 активная жизненная позиция; 

 способность оценивать себя адекватно реальным достижениям; 

В завершение курса обучения по программе учащиеся должны знать: 

  историю возникновения и заселения Новгорода по данным археологических 

исследований; 
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 сведения о хозяйственной, культурной, политической жизни древних новгородцев; 

 особенности деятельности исторических личностей; 

 последовательность исторического развития Древнего Новгорода; 

 основные факты из истории Новгорода XX, XXI веков; 

 события Великий Отечественной войны на Новгородской земле;  

 особенности экономической, общественной, культурной, политической жизни 

Новгорода в XXI веке; 

 выдающихся деятелей современности.  

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 образовательной программы – 11 – 18 лет. 

Срок реализации дополнительной образовательной программы – 2 года. 

Режим и формы занятий. Срок реализации дополнительной образовательной 

программы – 2 года, 144 часа (2 часа в неделю, 72 учебных часа в год.). 

Содержание программы ориентировано на добровольные  одно- или разновозрастные 

группы детей, не менее 15 человек. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. Наряду с групповой 

формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и применение 

дифференцированного подхода к учащимся, так как в связи с их индивидуальными 

способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной. 

Наряду с групповой формой работы осуществляется и  индивидуальная при 

выполнении практических творческих работ, участие в археологических раскопках. 

Ведущими методами в организации деятельности являются: проблемный, 

исследовательский, частично-поисковый, метод решения жизненных ситуаций. 

Формы проведения занятий: 

 диспуты; 

 презентация продуктов творческой деятельности; 

 участие в мероприятиях различного уровня; 

 итоговое занятие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Первый год обучения 

№ Название раздела 

Количество часов 

Формы 

аттестации 
Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Всего 

часов 

I. Введение. Входная диагностика  2 

Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 

1) 

II. Возникновение Новгорода 7 3 10 

1. Археологическое исследование Древнего 

Новгорода 
2 3 5 

2. Зарождение неравенства 2 - 2 

3. Развитие классовых отношений. 

Административное деление 
3 - 3 

III. Экономика. Хозяйственная жизнь  IX – XIII 

веков 
10 4 14 

1. Новгород в составе Киевской Руси 3  3 

2. Возникновение феодальной республики 2 3 5 

3. Культура средневекового Новгорода 3 3 6 

IV.  Падение новгородской феодальной 

республики 
8 - 8 

1.  Объединение русских  земель вокруг Москвы 1 - 1 

2. Падение новгородской феодальной 

республики 
4 - 4 

3. Иван IV и Новгород 1 - 1 

4. Под властью Москвы 2 - 2 

V. Промежуточная диагностика  2 

VI. Социально-политическое развитие 

Новгорода XVI – XVII вв. 
4 - 4 

1. История Новгорода XVI – XVII веков 2 - 2 

2. Новгородско-шведские отношения 2 - 2 

VII. Экономическое, политическое и 

культурное развитие Новгорода в конце 

XVII века. 

7 3 10 

1. Восстановление торговых отношений 3 1 4 

2. Ремесла и промыслы 2 - 2 

3. Культура и быт горожан XVII века 2 2 4 

VIII. Наш край в XVIII веке 7 3 10 

1. Новгород в эпоху петровских преобразований 1 - 1 

2. Начало Северной войны. Новгород и Петр I 2 - 2 

3. Новгород  губернский город. 

Экономическая, хозяйственная и культурная 

жизнь 

2 1 3 

4. Исторические личности, чья жизнь связана с 

историей Великого Новгорода 
2 2 4 

IX. Наш край  в XIX  веке 7 3 10 

1. Социально-экономическое развитие губернии: 

сельское хозяйство, промышленность, 

промыслы, пути сообщения 

2 - 2 

2. Время реформ 4 4 8 

X. Итоговая диагностика  2 

 Итого                             72 часа 
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Второй год обучения 

 

№ Название раздела 

Количество часов 

Формы 

аттестации 
Теорети- 

ческие 

занятия 

Практи-

ческие 

занятия 

Всего 

часов 

I. Введение. Входная диагностика  2 

Мониторинг 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуемые 

методики 

диагностики и 

формы контроля 

указаны в 

технологической 

карте 

мониторинга 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 

1) 

II. Новгородская губерния в начале  XX века 6 2 8 

1. Экономическое и политическое развитие 

губернии в начале XX века 
4 2 6 

2. Первые пятилетки  2 - 2 

III. События Великой Отечественной войны на 

Новгородской земле 
8 4 12 

1. Вторжение немецко-фашистских войск на 

Новгородскую землю 
2 - 2 

2. Военные действия на Новгородской земле 2 2 4 

3. Освобождение Новгорода 2 - 2 

4. Вклад современников в историю ВОВ 2 2 4 

IV. Переход к мирной жизни 14 8 22 

1. Образование Новгородской области 6 3 9 

2. Новгород  промышленный центр северо-

запада в 50 – 70годы XX века 
6 3 9 

3. Расцвет в экономике и культуре города 2 2 4 

V. Промежуточная диагностика  2 

VI. Развитие новгородской области в конце XX 

века 
6 4 10 

1. Политическая, экономическая жизнь 

Новгорода в период Перестройки 
4 4 8 

2. Культурная жизнь Великого Новгорода 2 - 2 

VII. Великий Новгород в XXI в. 6 8 14 

1. Развитие Новгородской области в начале XXI 

века 
3 4 7 

2. Празднование …-летия Великого Новгорода 1 2 3 

3. Новгородская тема в искусстве 2 2 4 

VIII. Итоговая диагностика  2 

 Итого                             72 часа 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Первый год обучения 

 

 
I .  Введение. Входная диагностика 
Определение цели и задачи курса. Входная диагностика. Краеведение – история  малой 

Родины.  

 
Раздел II .  Возникновение Новгорода 

1. Археологическое исследование Древнего Новгорода.  
Каменный век. Данные раскопок курганов и могильников. Первобытные стоянки 

древнейших людей. Медно-бронзовый век. Железный век. Освоение Приильменья. 

Экспедиции А. В. Арциховского и В. Л. Янина. История возникновения и заселения 

Новгорода по материалам археологических исследований. 

 

Практические занятия (возможно проведение в интерактивной форме): 

1. Посещение раскопа, написание отчета о посещении. 

2. Анализ вещественных источников после экскурсии на раскоп. 

 
2. Зарождение неравенства. 

Хозяйственная деятельность древних новгородцев. Род, семья.  

Зарождение неравенства: знать, князья, дружина, наемники, дань, налог, бояре, усадьбы. 

 
3. Развитие классовых отношений. Административное деление  

Управление в городе. Отделение ремесла от земледелия. Рост торговых центров. Освоение 

водных путей. Развитие классовых отношений. 

 
Раздел III.   Экономика и хозяйственная жизнь Новгорода IX – XIII веков 

1. Новгород в составе Киевской Руси 

Развитие торговых центров. Новгородские ремесла. Торг. Взаимоотношения с западной 

Европой. Ганзейский союз. Путь  «Из варяг в греки». 

 

2. Возникновение феодальной республики 
Нашествие монголо-татар и его последствия. Александр Невский. Борьба со шведами и 

немцами. Оживление экономической и общественно-политической жизни. 

 

Практические занятия: 

1. Изготовление макетов средневековых улиц города. Защита индивидуальных макетов. 

 

3. Культура средневекового Новгорода. 

Культура средневекового Новгорода. Города Земли Новгородской.  Гербы новгородских 

городов.  

 

Практические занятия: 

1. Составление образной характеристики жителя средневекового Новгорода, купца, 

ремесленника, крестьянина. 

2. Анализ гербов городов Земли Новгородской. 
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Раздел IV.   Падение новгородской феодальной республики 

1. Объединение русских  земель вокруг Москвы 

Укрепление обороны страны от внешней опасности. Объединение русских земель вокруг 

Москвы. Иван III и Новгород. Марфа Борецкая. Борьба новгородцев против Москвы. 

Боярские группировки. 

 
2. Падение новгородской феодальной республики.  

Присоединение Новгорода к Московскому княжеству. Походы на Новгород. Битва на 

Шелони. 

 

3. Иван IV и Новгород  

Разгром Новгорода опричниками. Урон, нанесенный Новгородской земле. 

 

4. Под властью Москвы.  

Изменение жизни горожан. Изменение в системе управления. Влияние московских 

традиций на новгородский стиль в культуре. 

 

V. Промежуточная диагностика 

 

Раздел VI. Социально-политическое развитие Новгорода XVI – XVII вв. 

1. История Новгорода XVI – XVII веков 

Смутное время. Изменения в общественно-политической жизни Новгорода. Ремесла, 

торговля. Новгород и Литва. Блокада Новгорода Литвой. Голод. Новгород глазами 

иностранцев. Записки иностранных путешественников. 

 

2. Новгородско-шведские отношения. 

Интервенция. Столбовский мир. Значение Новгорода в борьбе против шведско-польской 

интервенции. Урон, нанесенный Новгороду в результате военных событий. Восстановление 

города и оборонительных сооружений. Особенности архитектуры XVII века. 

 
Раздел VII. Экономическое, политическое и культурное развитие Новгорода в конце 

XVII века. 

1. Восстановление торговых отношений 

Перепись 1678 года. Состав населения. Виды ремесел. Восстановление торговых путей: 

Швеция, Дания, Прибалтика.  Купечество, как сословие. Купцы разных гильдий и их 

привилегии. 

 

Практическое занятие:  

Написание творческой работы, отражающей жизнь купцов разных гильдий. 

 

2. Ремесла и промыслы.  

Крупные предприниматели. Посадское строение. Соляные промыслы. Положение 

посадских людей. Восстания 1648 – 1667 годов. Крестьянская война. 

 
3. Культура и быт горожан XVII века 

Управление городом. Органы власти. Культура и быт горожан XVII века. Декоративно-

прикладное искусство.  

 

Практические занятия (по выбору педагога): 

1. Составление рассказа от имени горожанина о радостях и трудностях жизни горожан, 

зарисовки о жизни и быте горожан-новгородцев XVII века. 
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2. Составление диалога двух путешественников-иностранцев, прибывших в Новгород в 

XVII веке, о достижениях культуры горожан-новгородцев. Анализ диалога. 

 
Раздел VIII. Наш край в XVIII веке. 

1. Новгород в эпоху петровских преобразований 

Реформы. Роль Новгорода в становлении новой столицы. 

 

2. Начало Северной войны. Новгород и Петр I. 

Новгород  центр русских войск на севере. Полтавское сражение.  Новгородцы  участники 

Северной войны.  

 

3. Новгород  губернский город. Экономическая, хозяйственная  и культурная жизнь 

В составе Ингерманландской губернии. Создание Новгородской губернии. Разделы 

территорий. Царские указы по возврату земель. Новгород  губернский город. Открытие 

школы братьев Лихудов. Экономическая и хозяйственная жизнь. Реформы. Новый 

новгородский герб. Перепланировка XVIII в. Генеральный план 1778 г. Развитие культуры 

во II половине XVIII в. Строительство училищ и школ. А. Радищев «Путешествие из 

Петербурга в Москву» (по новгородской земле). 

 

Практическое занятие:  

Участие в обсуждении проблем Новгорода, как губернского города XVIII в. 

 
4. Исторические личности, чья жизнь связана с историей Великого Новгорода 

Сильвестр, Ф. Прокопович, губернатор Сиверс, граф Строганов, братья Лихуды, А. В. 

Суворов, Г. Р. Державин и другие.  

 

Практическое занятие: 

Составление  выступления, написание реферата о жизни и деятельности исторической  

личности (особое внимание уделяется анализу вклада исторической личности в развитие  

Новгорода). 

 

Раздел IX.   Наш край  в XIX  веке. 

1. Социально-экономическое развитие губернии: сельское хозяйство, 

промышленность,  промыслы, пути сообщения 

Отечественная война 1812 г. Формирование новгородского ополчения, участие в боевых 

действиях. Новгород и декабристы. Роль Новгорода в формировании мировоззрения 

декабристов. 

Новгородские военные поселения. Грузино. А.А. Аракчеев. Восстания поселян в Старой 

Руссе. 

А. Герцен в Новгороде. Новгород в творчестве русских писателей XIX века: Пушкин А.С., 

Лермонтов М.Ю., Карамзин Н.М., В.А. Жуковский, Н.А. Некрасов.  Просвещение в 

Новгородской губернии. 

Отмена крепостного права. Крестьянское движение. Революционная ситуация. 

 
2. Время реформ. 

Земства. Система управления.  

Создание и  открытие  памятника «Тысячелетие России». 

Духовная и культурная жизнь новгородцев. Ф. М.Достоевский. Открытие музея, театра в 

Новгороде. 

 

Практические занятия (по выбору педагога): 
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1. Анализ исторических документов о реформах в Новгороде. Оценка их с точки зрения 

современников. 

2. Экскурсия к памятнику «Тысячелетие России», описание своих впечатлений от 

экскурсии. 

 
 X. Итоговое занятие. Итоговая диагностика 

 

 

 
Второй год обучения 

 

I. Введение. Входная диагностика 
Обсуждение работы на год. Входная диагностика. Краеведение – история  нашей Родины. 

 
Раздел II. Новгородская губерния в начале XX века. 

1. Экономическое и политическое развитие губернии  в начале XX века 
Русско-японская война. Участники боев при Чемульпо и Цусиме. 

События первой русской революции 1905 – 1907 года на новгородской земле. Установление 

советской власти. Годы гражданской войны. Политика «военного коммунизма».  

НЭП на новгородской земле. Возрождение промышленности. Реконструкция сельского 

хозяйства.  

 

Практические занятия:  

Анализ первоисточников о революционных событиях на Новгородской земле и изложение 

своей точки зрения  на эти события.  

 

2. Первые пятилетки 

Упразднение губернии. Индустриализация, коллективизация. Репрессии, судебные 

процессы над  деятелями церкви. Террор. 

 
Раздел III. События Великой Отечественной войны на Новгородской земле. 

1. Вторжение немецко-фашистских войск 
Оборона Новгорода. Первые бои. Героизм защитников.  

 

2. Военные действия на Новгородской земле  
Военные операции Волховского и Северо-Западного фронтов. Партизанское движение.             

Их именами названы улицы (К. А Мерецков, И. Т Коровников, Л. Голиков, А. Герман, М. 

Джалиль и др.). 

 

Практическое занятие:  

Исследование исторических документов и составление выступления по данному 

исследованию. 

 
3. Освобождение Новгорода 

Военные события 1944 года. 

 

4. Вклад современников в историю Великой Отечественной войны 

Экспедиция «Долина», открытие школьных музеев, посвященных Великой Отечественной 

Войне. 



 10 

Памятники воинам, погибшим на Новгородской земле. Участие школьников в 

исследованиях истории Великой Отечественной войны на Новгородской земле. Новгород  

город воинской славы. 

 

Практические занятия:  

Написание творческих работ на тему «Герои Земли Новгородской». Представление работ. 

 
Раздел IV. Переход к мирной жизни. 

1. Образование Новгородской области 
Послевоенное восстановление. Генеральный план строительства города. Щусев А. В. 

Начало реставрационных работ. Л. М. Шуляк, Л. Е. Красноречьев  

 

Практические занятия: 

1. Анализ ситуации в городе после войны. 

2. Исследование Генерального плана строительства города и высказывание своей точки 

зрения по поводу возможностей его реализации. 

 
2. Новгород  промышленный центр северо-запада в 50 – 70 годы XX века.  

Социальные проблемы. Экономическое развитие города.  

 

Практические занятия:  

Подготовка и участие в обсуждении проблемы о путях развития Новгорода в 50-70 годы XX 

века. 

 

3. Расцвет в экономике и культуре города 

Достижения новгородцев в развитии промышленности,  сельском хозяйстве, образовании и 

культуре. Празднование …- летия образования Новгорода. Новгородские археологические 

экспедиции (А. В. Арциховский, В. Л.Янин). 

 

Практическое занятие:  

Подготовка и участие в конкурсе сочинений «Новгород через … лет». 

 

V. Промежуточная диагностика 

   

Раздел VI. Развитие новгородской области в конце XX века. 

1.  Политическая, экономическая жизнь Новгорода в период Перестройки 
Экономический застой «Свободная экономическая зона». 

Перестройка. Новгородская модель развития. 

 

Практические занятия (по выбору педагога):  

1. Разработка проекта виртуальной экскурсии по городам-побратимам, его защита. 

2. Составление отзыва о посещении Великого Новгорода от имени иностранного гостя. 

 

2.  Культурная жизнь Великого Новгорода. 

Культура. Новгород  город музей. Возвращение имени городу – Великий Новгород. 

Города-побратимы. 

 
Раздел VII.   Великий Новгород в ХХI веке. 

1. Развитие Новгородской области в  начале XXI века 

Экономическая, общественная и культурная жизнь новгородцев. Отношения с зарубежными 

партнёрами. Новгород и Ганза. 
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Практические занятия:  

Разработка театрализованного представления «Встреча новгородца XII века с новгородцем 

XXI века » и его осуществление. 

 
2. Празднование …-летия Великого Новгорода.  

Благоустройство города. Новые объекты архитектуры и искусства. 

 

Практические занятия:  

Подготовка и участие в конкурсе творческих работ на тему: «Я участник празднования …-

летия Великого Новгорода и горжусь этим». 

 

3. Новгородская тема в искусстве 

Н. Рерих, А. Рябушкин,  С. Пустовойтов,  М. Добужинский (живопись); 

Н. Римский-Корсаков, А. Аренский, С. Рахманинов, В. Поветкин (музыка); 

В. Кочетов, М. Пришвин, В. Рождественский, Д. Балашов, В. Бианки (литература). 

 

Практические занятия:  

Разработка и проведение праздника «Литературно-музыкальная гостиная Великого 

Новгорода». 

 

VIII. Итоговое занятие. Итоговая диагностика 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Первый год обучения 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  

   

1 
Введение. Входная диагностика 
Определение цели и задачи курса. Входная диагностика. 

Краеведение – история  малой Родины.  

 

2.     1 Краеведение – история  малой Родины.  

3.  

   

1 

Раздел II .  Возникновение Новгорода 

1. Археологическое исследование Древнего Новгорода.  
Каменный век. Данные раскопок курганов и могильников. 

Первобытные стоянки древнейших людей. Медно-

бронзовый век.  

 

4.  

   

1 

Железный век. Освоение Приильменья. Экспедиции А. В. 

Арциховского и В. Л. Янина. История возникновения и 

заселения Новгорода по материалам археологических 

исследований. 

 

5.  

   

1 

Практические занятия (возможно проведение в 

интерактивной форме):  

1. Посещение раскопа, написание отчета о посещении. 

 

6.  

   1 Практические занятия (возможно проведение в 

интерактивной форме): 

2. Анализ вещественных источников после экскурсии на 

раскоп. 

 

7.  

   1 Практические занятия (возможно проведение в 

интерактивной форме): 

2. Анализ вещественных источников после экскурсии на 

раскоп. 

 

8.  

   1 2. Зарождение неравенства. 

Хозяйственная деятельность древних новгородцев. Род, 

семья.  

 

9.  
   1 Зарождение неравенства: знать, князья, дружина, наемники, 

дань, налог, бояре, усадьбы. 
 

10.  
   1 3. Развитие классовых отношений. Административное 

деление  

Управление в городе. Отделение ремесла от земледелия.  

 

11.     1 Рост торговых центров.  

12.     1 Освоение водных путей. Развитие классовых отношений.  

13.  

   1 Раздел III.   Экономика и хозяйственная жизнь 

Новгорода IX – XIII веков 

1. Новгород в составе Киевской Руси 

Развитие торговых центров. Новгородские ремесла. Торг.  

 

14.     1 Взаимоотношения с западной Европой.  
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15.     1 Ганзейский союз. Путь  «Из варяг в греки».  

16.  
   1 2. Возникновение феодальной республики 

Нашествие монголо-татар и его последствия. Александр 

Невский. Борьба со шведами и немцами.  

 

17.  
   1 Оживление экономической и общественно-политической 

жизни. 
 

18.  
   1 Практические занятия: 

1. Изготовление макетов средневековых улиц города.  
 

19.  
   1 Практические занятия: 

1. Изготовление макетов средневековых улиц города. 
 

20.  
   1 Практические занятия: 

Защита индивидуальных макетов. 
 

21.  
   1 3. Культура средневекового Новгорода. 

Культура средневекового Новгорода.  

 

22.     1 Города Земли Новгородской.    

23.     1 Гербы новгородских городов.  

24.  

   1 Практические занятия: 

1. Составление образной характеристики жителя 

средневекового Новгорода, купца, ремесленника, 

крестьянина. 

 

25.  

   1 Практические занятия: 

1. Составление образной характеристики жителя 

средневекового Новгорода, купца, ремесленника, 

крестьянина. 

 

26.  
   1 Практические занятия: 

2. Анализ гербов городов Земли Новгородской. 
 

27.  

   1 Раздел IV.   Падение новгородской феодальной 

республики 

1. Объединение русских  земель вокруг Москвы 

Укрепление обороны страны от внешней опасности. 

Объединение русских земель вокруг Москвы. Иван III и 

Новгород. Марфа Борецкая. Борьба новгородцев против 

Москвы. Боярские группировки. 

 

28.  
   1 2. Падение новгородской феодальной республики.  

Присоединение Новгорода к Московскому княжеству.  
 

29.     1 Походы на Новгород.  

30.     1 Походы на Новгород.  

31.     1 Битва на Шелони.  

32.  

   1 3. Иван IV и Новгород  

Разгром Новгорода опричниками. Урон, нанесенный 

Новгородской земле. 

 

33.  

   1 4. Под властью Москвы.  

Изменение жизни горожан. Изменение в системе 

управления.  

 

34.  
   1 Влияние московских традиций на новгородский стиль в 

культуре. 
 

35.     1 V. Промежуточная диагностика  

36.     1 V. Промежуточная диагностика  

37.  
   1 Раздел VI. Социально-политическое развитие 

Новгорода XVI – XVII вв. 
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1. История Новгорода XVI – XVII веков 

Смутное время. Изменения в общественно-политической 

жизни Новгорода. Ремесла, торговля. Новгород и Литва.  

38.  
   1 Блокада Новгорода Литвой. Голод. Новгород глазами 

иностранцев. Записки иностранных путешественников. 
 

39.  

   1 2. Новгородско-шведские отношения. 

Интервенция. Столбовский мир. Значение Новгорода в 

борьбе против шведско-польской интервенции. Урон, 

нанесенный Новгороду в результате военных событий.  

 

40.  
   1 Восстановление города и оборонительных сооружений. 

Особенности архитектуры XVII века. 
 

41.  

   1 Раздел VII. Экономическое, политическое и культурное 

развитие Новгорода в конце XVII века. 

1. Восстановление торговых отношений 

Перепись 1678 года. Состав населения. Виды ремесел.  

 

42.  
   1 Восстановление торговых путей: Швеция, Дания, 

Прибалтика.   
 

43.  
   1 Купечество, как сословие. Купцы разных гильдий и их 

привилегии. 
 

44.  
   1 Практическое занятие:  

Написание творческой работы, отражающей жизнь купцов 

разных гильдий. 

 

45.  

   1 2. Ремесла и промыслы.  

Крупные предприниматели. Посадское строение. Соляные 

промыслы. Положение посадских людей.  

 

46.     1 Восстания 1648 – 1667 годов. Крестьянская война.  

47.  
   1 3. Культура и быт горожан XVII века 

Управление городом. Органы власти.  
 

48.  
   1 Культура и быт горожан XVII века. Декоративно-

прикладное искусство. 
 

49.     1 Практические занятия (по выбору педагога): 

1. Составление рассказа от имени горожанина о радостях и 

трудностях жизни горожан, зарисовки о жизни и быте 

горожан-новгородцев XVII века. 

2. Составление диалога двух путешественников-

иностранцев, прибывших в Новгород в XVII веке, о 

достижениях культуры горожан-новгородцев. Анализ 

диалога. 

 

50.  

   1  

51.  
   1 Раздел VIII. Наш край в XVIII веке. 

1. Новгород в эпоху петровских преобразований 

Реформы. Роль Новгорода в становлении новой столицы. 

 

52.  

   1 2. Начало Северной войны. Новгород и Петр I. 

Новгород  центр русских войск на севере. Полтавское 

сражение.   

 

53.     1 Новгородцы  участники Северной войны.  

54.  

   1 3. Новгород  губернский город. Экономическая, 

хозяйственная  и культурная жизнь 
В составе Ингерманландской губернии. Создание 

Новгородской губернии. Разделы территорий. Царские 

указы по возврату земель. Новгород  губернский город. 
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Открытие школы братьев Лихудов.  

55.  

   1 Экономическая и хозяйственная жизнь. Реформы. Новый 

новгородский герб. Перепланировка XVIII в. Генеральный 

план 1778 г. Развитие культуры во II половине XVIII в. 

Строительство училищ и школ. А. Радищев «Путешествие 

из Петербурга в Москву» (по новгородской земле). 

 

56.  
   1 Практическое занятие:  

Участие в обсуждении проблем Новгорода, как губернского 

города XVIII в. 

 

57.  

   1 4. Исторические личности, чья жизнь связана с 

историей Великого Новгорода 

Сильвестр, Ф. Прокопович, губернатор Сиверс, граф 

Строганов 

 

58.     1 Братья Лихуды, А. В. Суворов, Г. Р. Державин и другие.  

59.     1 Практическое занятие: 

Составление  выступления, написание реферата о жизни и 

деятельности исторической  личности (особое внимание 

уделяется анализу вклада исторической личности в 

развитие  Новгорода). 

 

60.  

   1  

61.  

   1 Раздел IX.   Наш край  в XIX  веке. 

1. Социально-экономическое развитие губернии: 

сельское хозяйство, промышленность,  промыслы, пути 

сообщения 

Отечественная война 1812 г. Формирование новгородского 

ополчения, участие в боевых действиях. Новгород и 

декабристы. Роль Новгорода в формировании 

мировоззрения декабристов. 

Новгородские военные поселения. Грузино. А.А. Аракчеев. 

Восстания поселян в Старой Руссе. 

 

62.  

   1 А. Герцен в Новгороде. Новгород в творчестве русских 

писателей XIX века: Пушкин А.С., Лермонтов М.Ю., 

Карамзин Н.М., В.А. Жуковский, Н.А. Некрасов.  

Просвещение в Новгородской губернии. 

Отмена крепостного права. Крестьянское движение. 

Революционная ситуация. 

 

63.  
   1 2. Время реформ. 

Земства. Система управления.  
 

64.     1 Создание и  открытие  памятника «Тысячелетие России».  

65.     1 Духовная и культурная жизнь новгородцев.   

66.     1 Ф. М.Достоевский. Открытие музея, театра в Новгороде.  

67.     1 Практические занятия (по выбору педагога): 

1. Анализ исторических документов о реформах в 

Новгороде. Оценка их с точки зрения современников. 

2. Экскурсия к памятнику «Тысячелетие России», описание 

своих впечатлений от экскурсии. 

 

68.     1  

69.     1  

70.  
   1  

71.     1 X. Итоговое занятие. Итоговая диагностика  

72.     1 Итоговое занятие. Итоговая диагностика  
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Второй год обучения 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Время 

прове-

дения 

заня-

тия 

Колич

ество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.  
   

1 
I. Введение. Входная диагностика 
Обсуждение работы на год. Входная диагностика.  

 

2.     1 Краеведение – история  нашей Родины.  

3.  

   

1 

Раздел II. Новгородская губерния в начале XX века. 

1. Экономическое и политическое развитие губернии  в 

начале XX века 
Русско-японская война. Участники боев при Чемульпо и 

Цусиме. 

 

4.  
   

1 
События первой русской революции 1905 – 1907 года на 

новгородской земле. Установление советской власти. 
 

5.  

   

1 

Годы гражданской войны. Политика «военного 

коммунизма».  

НЭП на новгородской земле. 

 

6.  
   1 Возрождение промышленности. Реконструкция сельского 

хозяйства. 
 

7.  

   1 Практические занятия:  

Анализ первоисточников о революционных событиях на 

Новгородской земле и изложение своей точки зрения  на 

эти события.  

 

8.  

   1 Практические занятия:  

Анализ первоисточников о революционных событиях на 

Новгородской земле и изложение своей точки зрения  на 

эти события. 

 

9.  

   1 2. Первые пятилетки 

Упразднение губернии. Индустриализация, 

коллективизация.  

 

10.  
   1 Репрессии, судебные процессы над  деятелями церкви. 

Террор. 
 

11.  

   1 Раздел III. События Великой Отечественной войны на 

Новгородской земле. 

1. Вторжение немецко-фашистских войск 
Оборона Новгорода. Первые бои.  

 

12.     1 Героизм защитников.  

13.  
   1 2. Военные действия на Новгородской земле  

Военные операции Волховского и Северо-Западного 

фронтов. Партизанское движение. 

 

14.  
   1 Их именами названы улицы (К. А Мерецков, И. Т 

Коровников, Л. Голиков, А. Герман, М. Джалиль и др.). 
 

15.  
   1 Практическое занятие:  

Исследование исторических документов и составление 

выступления по данному исследованию. 

 

16.  
   1 Практическое занятие:  

Исследование исторических документов и составление 

выступления по данному исследованию. 
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17.  
   1 3. Освобождение Новгорода 

Военные события 1944 года. 
 

18.     1 Военные события 1944 года.  

19.  

   1 4. Вклад современников в историю Великой 

Отечественной войны 
Экспедиция «Долина», открытие школьных музеев, 

посвященных Великой Отечественной Войне. 

Памятники воинам, погибшим на Новгородской земле.  

 

20.  

   1 Участие школьников в исследованиях истории Великой 

Отечественной войны на Новгородской земле. Новгород  

город воинской славы. 

 

21.  
   1 Практические занятия:  

Написание творческих работ на тему «Герои Земли 

Новгородской». Представление работ. 

 

22.  
   1 Практические занятия:  

Написание творческих работ на тему «Герои Земли 

Новгородской». Представление работ. 

 

23.  
   1 Раздел IV. Переход к мирной жизни. 

1. Образование Новгородской области 
Послевоенное восстановление.  

 

24.     1 Генеральный план строительства города.  

25.     1 Щусев А. В.  

26.     1 Начало реставрационных работ.  

27.     1 Л. М. Шуляк  

28.     1 Л. Е. Красноречьев  

29.  
   1 Практические занятия: 

1. Анализ ситуации в городе после войны. 
 

30.  
   1 Практические занятия: 

1. Анализ ситуации в городе после войны. 
 

31.  

   1 Практические занятия: 

2. Исследование Генерального плана строительства города 

и высказывание своей точки зрения по поводу 

возможностей его реализации. 

 

32.  

   1 2. Новгород  промышленный центр северо-запада в 50 

– 70 годы XX века.  

Социальные проблемы. Экономическое развитие города.  

 

33.     1 Социальные проблемы. Экономическое развитие города.   

34.     1 Социальные проблемы. Экономическое развитие города.   

35.     1 Социальные проблемы. Экономическое развитие города.   

36.     1 Социальные проблемы. Экономическое развитие города.   

37.     1 Социальные проблемы. Экономическое развитие города.   

38.  
   1 Практические занятия:  

Подготовка и участие в обсуждении проблемы о путях 

развития Новгорода в 50-70 годы XX века. 

 

39.  
   1 Практические занятия:  

Подготовка и участие в обсуждении проблемы о путях 

развития Новгорода в 50-70 годы XX века. 

 

40.  
   1 Практические занятия:  

Подготовка и участие в обсуждении проблемы о путях 

развития Новгорода в 50-70 годы XX века. 

 

41.     1 3. Расцвет в экономике и культуре города  
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Достижения новгородцев в развитии промышленности,  

сельском хозяйстве, образовании и культуре.  

42.  
   1 Празднование …-летия образования Новгорода. 

Новгородские археологические экспедиции (А. В. 

Арциховский, В. Л.Янин). 

 

43.  
   1 Практическое занятие:  

Подготовка и участие в конкурсе сочинений «Новгород 

через … лет». 

 

44.  
   1 Практическое занятие:  

Подготовка и участие в конкурсе сочинений «Новгород 

через … лет». 

 

45.     1 V. Промежуточная диагностика  

46.     1 V. Промежуточная диагностика  

47.  

   1 Раздел VI. Развитие новгородской области в конце XX 

века. 

1.  Политическая, экономическая жизнь Новгорода в 

период Перестройки 
Экономический застой «Свободная экономическая зона». 

 

48.     1 Перестройка.  

49.     1 Новгородская модель развития.  

50.     1 Новгородская модель развития.  

51.     1 Практические занятия (по выбору педагога):  

1. Разработка проекта виртуальной экскурсии по городам-

побратимам, его защита. 

2. Составление отзыва о посещении Великого Новгорода от 

имени иностранного гостя. 

 

52.     1  

53.     1  

54.  
   1  

55.  
   1 2.  Культурная жизнь Великого Новгорода. 

Культура. Новгород  город музей.  

 

56.  
   1 Возвращение имени городу – Великий Новгород. Города-

побратимы. 
 

57.  

   1 Раздел VII.   Великий Новгород в ХХI веке. 

1. Развитие Новгородской области в  начале XXI века 

Экономическая, общественная и культурная жизнь 

новгородцев.  

 

58.     1 Отношения с зарубежными партнёрами.  

59.     1 Новгород и Ганза.  

60.     1 Практические занятия:  

Разработка театрализованного представления «Встреча 

новгородца XII века с новгородцем XXI века » и его 

осуществление. 

 

61.     1  

62.     1  

63.     1  

64.  
   1 2. Празднование …-летия Великого Новгорода.  

Благоустройство города. Новые объекты архитектуры и 

искусства. 

 

65.     1 Практические занятия:  

Подготовка и участие в конкурсе творческих работ на тему: 

«Я участник празднования …-летия Великого Новгорода и 

горжусь этим». 

 

66.  
   1  

67.  

   1 3. Новгородская тема в искусстве 

Н. Рерих, А. Рябушкин,  С. Пустовойтов,  М. Добужинский 

(живопись); 

Н. Римский-Корсаков, А. Аренский, С. Рахманинов, В. 
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Поветкин (музыка) 

68.  
   1 В. Кочетов, М. Пришвин, В. Рождественский, Д. Балашов, 

В. Бианки (литература). 
 

69.     1 Практические занятия:  

Разработка и проведение праздника «Литературно-

музыкальная гостиная Великого Новгорода». 

 

70.  
   1  

71.     1 VIII. Итоговое занятие. Итоговая диагностика  

72.     1 Итоговое занятие. Итоговая диагностика  

 

 
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Рекомендуемое обеспечение программы методическими видами продукции: 

1. Методические разработки: памятки-инструкции: « Как составить образный рассказ», 

«Как вести диспут», «Как анализировать выступление товарища», «Как защитить свой 

проект»; 

4. Материалы 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. 

 

 
Рекомендуемое материально-техническое оснащение занятий: 

 - письменный стол для учащегося; 

 - стул ученический; 

 - стол педагога; 

 - стул педагога; 

 - классная доска; 

 - комплект мультимедийного обеспечения; 

 - комплект лабораторного оборудования для исследований; 

 - коллекция природных материалов; 

 - комплект тематических таблиц, иллюстраций, аудио-, видеоматериалов («Архитектура 

первой половины XIX века», «История монастырей», «Православные святыни» и др.  

 - 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 

оборудования и 

 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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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 
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итогам деятельности», 

«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    

 


