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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативными 

основаниями и требованиями: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г.              

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования 

детей, утверждена приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2015 г. № 09-3242 «О направлении информации» (методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы); 

- Устав МАОУ «Гимназия № 3», утвержден постановлением Администрации 

Великого Новгорода от 17.12.2015 г. № 5305; 

- Положение о Центре экологического образования, краеведения, детско-

юношеского туризма и отдыха, утверждено приказом директора МАОУ «Гимназия 3»              

от 02.02.2021 г. № 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Литературное 

краеведение Новгородской земли» – программа базового уровня, отражающая 

социально-гуманитарную направленность. 

Актуальность предлагаемой программы обусловлена: 

 современными требованиями модернизации системы просвещения: 

увеличением охвата детей, занятых в дополнительном образовании, 

созданием условий доступности, обновления  содержания, форм, технологий 

построения индивидуальной траектории развития обучающихся; 

 необходимостью создания большего числа образовательных моделей, 

способствующих духовно-нравственному, гражданско-патриотическому 

воспитанию личности учащихся как ключевой составляющей ее становления 

и самоопределения; 

 запросом со стороны детей, их родителей (законных представителей) на 

организацию учебного процесса, направленного на интеллектуальное 

совершенствование учащихся на базе расширения географических знаний, 

приобщения к общечеловеческим ценностям, природному и культурному 

наследию России; 

 укреплением потенциала сетевого взаимодействия между Центром 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и 

отдыха и образовательными учреждениями Великого Новгорода. 

Отличительные особенности программы, новизна. 

Усиление мобильности факторов, оказывающих влияние на становление духовной и 

социальной сфер общества, расширение источников их влияния, требует эффективной 

реакции педагогической системы современного образования России.  

Анализ существующих программ дополнительного образования региона указывает на 

необходимость создания актуального образовательного пространства по обеспечению  

условий духовно-нравственного развития, формированию гражданского мировоззрения на 

основе национальных ценностей.  

Решение ключевых педагогических задач, в рамках программы, осуществляется на 

базе содержательного основания данного курса, посвященного литературному 

краеведению, интеграции литературных знаний, культурным особенностям 

Новгородского края в различные периоды государственного развития,  ориентированного 

в направлении первых шагов профессионального самоопределения учащихся.  

Преимущественной особенностью программы выступает применение интерактивных 

форм организации активной познавательной деятельности учащихся, их вариации, 

вектором которых выступает значительный акцент на процессы становления 

мировоззрения, самосознания, национальной идентификации, эмоционально-ценностного 

отношения внутри межличностного взаимодействия.  

Позитивная результативность программы обеспечивается реализацией комплекса 

адаптивных технологий обучения (д-р пед. наук, проф.  Г. А. Русских), формирующих 

модель построения образовательного процесса в Центре ЭОКДЮТиО 

Важной чертой организации образовательного процесса выступает осуществление 

комплексной диагностики его продуктивности, включающей  функциональные 

составляющие: динамическую оценку всех видов результатов достигнутых 

обучающимися, качества организованного содержания и условий деятельности.   

Программа адресована детям 11 – 15 лет. Для обучения принимаются все желающие, 

без предъявления требований к уровню подготовки.  



Численный состав объединения – не менее 8 человек, характер состава – постоянный 

одно- или разновозрастной.  

Объем, сроки, режим освоения программы. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в очном формате на протяжении 

всего учебного года с сентября по май месяц в течение 36 шестидневных рабочих недель.  

Предлагаемая программа рассчитана на два года обучения – 144 академических часа 

(72 – в год).  

Занятия проводятся в режиме 2 академических часа в неделю. Продолжительность 

академического часа составляет 40 минут.  В случае проведения занятий в один день, 

перерыв – 10 минут – отводится на отдых учащихся и педагога, проветривания аудитории, 

проведения комплекса упражнений с целью профилактики зрительного утомления, 

повышения активности центральной нервной системы, снятия напряжения с мышц 

опорно-двигательного аппарата и др. 

Основными формами организации деятельности выступают: фронтальная, 

групповая, в т. ч. парная, индивидуальная работа (в необходимых случаях – по 

индивидуальному учебному графику). 

Рекомендуемыми видами учебных занятий являются: 

 лекция (веб-лекция); 

 конференция, круглый стол, дискуссия; 

 «Клуб знатоков»; 

 «Творческая мастерская»: сочинения разных жанров, стихосложение и др.; 

 «Библиотечный час» 

 многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями; 

 «Живая газета»; 

 Литературная гостиная; 

 Комментированное чтение 

 инсценировака, фестиваль; 

 предтавление внутреннего и внешнего контекста по образному средству; 

 проектная деятельность; 

 состязания чтецов; 

 участие в творческих литературных конкурсах различного уровня; 

 открытое занятие; 

 итоговое занятие и др.   

 Реализация программы осуществляется, в т. ч., посредством сетевого взаимодействия 

Центра ЭОКДЮТиО с образовательными учреждениями Великого Новгорода.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы – создание условий формирования патриотического 

мировоззрения, духовно-нравственного развития обучающихся посредством изучения 

литературного наследия Родного края, его особенностей в различные периоды 

государственного становления.  

Достижение поставленной цели основывается на решении следующих задач:  

 Обучающие:  

 -  сформировать систему представлений, содержанием которой являются: известные 

литературные произведения Новгородского края, их классификация, жанровые 

особенности; 

 - познакомить с творчеством, фактами биографии русских писателей и поэтов, 

связывающих их с Новгородской землей, местами расположения литературных музеев 

области, 

 - обеспечить развитие способности соотносить содержание программных 

произведений с природным окружением, историей, культурой Новгородского края; 

 Развивающие:  

 - сформировать образовательную среду с возможностью определять целевые и 

содержательные установки когнитивной работы; 

 -  обеспечить условия для реализации основных логических операций; 

 - сформировать навык получения, преобразования необходимой информации, 

используя различные способы, образовательные источники, развить литературный 

кругозор;  

 - создать условия развития диалогического типа межличностной коммуникации; 

 - обеспечить формирование мотивации к осуществлению анализа собственной 

деятельности ее презентации.  

 Воспитательные: 

 - становление патриотического мировоззрения, национального самосознания;  

 - формирование эмоционально-ценностных отношений к личности, обществу, 

Отечеству, его культурному наследию; 

 - поддержать эстетическое развитие, желание активной творческой самореализации;  

 - гарантировать сознательное отношение к собственному здоровью, физическому и 

психологическому благополучию участников взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Количество 

академических часов 
Формы 

аттестации 

Всего Теория 
Прак-

тика 

I. Введение. Входной контроль 2  2 

Аттестация 

проводится в 

форме 

мониторинга 

достижения 

учащимися 

результатов 

программы. 

Рекомендуем

ые методики 

диагностики 

и формы 

контроля 

указаны в 

технологичес

кой карте 

мониторинга 

(Приложение 

2) 

II. Устное народное творчество  0  

1. Новгородские пословицы, поговорки, сказки 4 1 3 

2. Новгородские былины 5 1 4 

3. Новгородские песни 2  2 

III. Древнерусская литература  0  

1. Древнерусская словесность в Новгороде  2  2 

2. Житийная литература. Святые в истории 

новгородской духовной культуры 
4  4 

IV. Литература конца XVIII – XIX века   000  

1.  Новгородская тема в творчестве писателей и 

поэтов конца XVIII – XIX века 
2  2 

2.  Образы исторических личностей, связанных с 

Новгородом, в творчестве писателей и поэтов 

конца XVIII – XIX веков 
2 

 

 
2 

3.  Русские писатели, поэты конца XVIII – XIX 

века на Новгородской земле  
2 1 1 

4.  
Г. Р. Державин на Новгородской земле 3 1 2 

5.  Новгородская земля в творчестве А.С. 

Пушкина  
3 1 2 

6.  
М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом 2  2 

7.  Новгородская действительность в 

стихотворениях Н.А. Некрасова  
4 2 2 

8.  
Ф. М. Достоевский в Старой Руссе 4  4 

V. Демонстрация образовательных 

результатов 
2  2 

VI. Литература ХХ века  0  

1.  Новгородская тема в поэзии «серебряного 

века» 
3  3 

2.  Писатели первой половины ХХ века на 

Новгородской земле 
1  1 

3.  
М. М. Пришвин на Солецкой земле 2  2 

4.  
В. В. Бианки на Новгородской земле 4 1 3 

http://aleksejev.ru/Netshop/hudozlitera/hudozlitera_3399.html


5.  
Тема Великой Отечественной войны  4  4 

6.  Новгород в литературе второй половины ХХ 

века  
3  3 

7.  Новгородская земля в стихах и прозе 

писателей-новгородцев 
5 1 4 

8.  
Литературное творчество юных новгородцев 4  4 

VII. Итоговое занятие. Демострация 

образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

3  3 

Итого: 72 9 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

I. Введение. Входной контроль 
Обозначение целей и задач, знакомство с формами работы. Инструктаж по технике 

безопасности.  Предмет курса. Создания глоссария курса. 

Турнир «Клуб знаков». Входной контроль. 

 

II. Устное народное творчество, сказки 

1. Новгородские пословицы, поговорки  

Новгородские пословицы, поговорки.  

Ироничность, остроумие, сюжетное и эстетическое своеобразие сказок. Внимание к 

внутреннему миру человека. Иллюстрации семьи Гребенниковых к новгородским сказкам. 

Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, составление речевых портретов героев, работа с 

печатными и цифровыми иллюстрациями: сказки «Наговорная водица», «Как баба шиша 

напугала», «Дурачок», «Горшок» и др.  

 

Текущий контроль.  

 

2. Новгородские былины 

Новгородские былины. Художественные особенности новгородских былин.  

 

Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, работа с печатными и цифровыми 

источниками, иллюстрациями, дискуссии: 

 «Садко». Историчность образа главного героя. Новгородский «Торг» как место 

действия былины. Образ Садко в живописи, в музыке и в поэзии (А. М. Васнецов 

«Пристань в Великом Новгороде», И. Е. Репин «Садко»; М. А.Врубель – эскизы 

декораций, костюмов к опере «Садко», скульптуры «Волхова», «Садко»; поэма И. З. 

Сурикова «Садко», опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко»; скульптурная композиция А. 

И. Завьялова «Садко и Волхова»; баллада А. К. Толстого «Садко».  

«Василий Буслаевич и новгородцы». Буслаев и знатные новгородцы. Отличительные 

черты характера героя. Образ Василия Буслаева в литературе (поэма С. С. Наровчатова 

«Василий Буслаев»), в кино (х/ф «Василий Буслаев»).  

Просмотр художественного фильма «Садко», сравнительно-сопоставительный 

анализ сюжета и образов главных героев в былине и фильме.   

 

Текущий контроль.  

 

3. Новгородские песни 

Практические занятия: 

Театральный фестиваль: Песни. Напевность и многообразие тематики новгородских 

песен. 

Лирические песни: «Ивушка, ивушка, зеленая моя», «Выйду я на море», «По горенке 

похожу, в окошечко погляжу» и др.  

Хороводные и плясовые песни. Частушки, лирические и шуточные припевки, 

страдания. Свадебные песни.  

Исторические песни: «Иван Грозный и новгородцы». 

Дискуссия, представление внутреннего и внешнего контекста по образному 

средству: «Музыкальная культура Родного края». 

 



Текущий контроль. 

 

III. Древнерусская литература 

1. Древнерусская словесность в Новгороде 

Практические занятия: 

Круглый стол, «Библиотечный час»,  многоаспектная работа с текстом, работа с 

печатными и цифровыми источниками, иллюстрациями: 

Берестяные грамоты.  

История создания «Толкового словаря живого великорусского языка» В. Даля.  

Топонимика Новгородского края – источник сведений об истории и языке. 

Древнейшие рукописные книги (Остромирово Евангелие, Библия архиепископа 

Геннадия, Новгородские своды древнерусских летописей: «Повесть временных лет»; 

«Слово о полку Игореве», «Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе», 

«Четьи-Минеи», «Домострой», «Хождение Стефана Новгородца в Царьград»).  

Художественное оформление древнерусских книг.  

 

Текущий контроль. 

 

2. Житийная литература. Святые в истории новгородской духовной культуры  

Практические занятия (по выбору): 

Экскурсия (при необходимости – в виртуальном формате) в Варлаамо-Хутынский 

Спасо-Преображенский монастырь или Свято-Троицкий Михайло-Клопский монастырь, 

диалог с служителями монастырей. 

Круглый стол, дискуссия, многоаспектная работа с текством, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями: Святые в истории новгородской духовной 

культуры. Жанр жития, воплощение в нем идеала нравственной красоты человека-

подвижника, страдальца за землю русскую («Житие Александра Невского», «Житие 

Варлаама Хутынского», «Житие Антония Римлянина», «Житие Михаила Клопского»). 

Проектная деятельность, ее презентация: «Житие Александра Невского». 

Отражение в житии наиболее значимых событий и идеальных черт биографии князя-

воина. Образ Александра Невского в литературе и искусстве XIX-XX вв. (х/ф С. 

М.Эйзенштейна «Александр Невский»; картина П. Д Корина «Александр Невский»; 

кантата С. С.Прокофьева «Александр Невский»; стихотворение А. Н. Майкова «В Городце 

в 126З г.», поэма К. М. Симонова «Ледовое побоище» и д. р.).  

Текущий контроль. 

 

IV. Литература конца XVIII – XIX веков 

1. Новгородская тема в творчестве писателей и поэтов конца XVIII – XIX веков  

Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», предтавление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

А. Н. Радищев «Путешествия из Петербурга в Москву» («новгородские главы»). В. Н. 

Григорьев «Берега Волхова». Д. В. Веневитинов «Новгород». Н. М. Языков «Новгородская 

песнь первая 1170 г.». А. С. Хомяков «Новгород». Э. И. Губер «Новгород». Л. А. Мей 

«Вечевой колокол». В. К. Кюхельбекер «Новгородская песнь» (из повести «Або»). В. Ф. 

Раевский «Певец в темнице». А. И. Одоевский Новгородский цикл стихотворений: 

«Зосима», «Неведомая странница», «Старица-пророчица», «Иоанн преподобный». 

Написание сочинения, его презентация: «Что бы написал А. Н. Радищев сегодня в 

своем «Путешествии из Петербурга в Москву»?». 

 



Текущий контроль. 

 

2. Образы исторических личностей, связанных с Новгородом, в творчестве писателей 

и поэтов конца XVIII – XIX веков 

Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час»: 

Н. М. Карамзин «Марфа Посадница, или покорение Новгорода». К. Рылеев «Думы», 

«Вадим», «Марфа Посадница». Я. Б. Княжнин «Вадим Новгородский». В. А. Жуковский 

«Двенадцать спящих дев» (часть II) (браз Вадима Новгородского). А. А. Бестужев-

Марлинский «Роман и Ольга».  

Семинар, предтавление внутреннего и внешнего контекста по образному средству: 

«Образ Марфы Посадницы  в литературе» или «Образ Вадима Новгородского в 

литературе». 

Текущий контроль. 

 

3. Русские писатели, поэты конца XVIII – XIX веков на Новгородской земле 

«Русские писатели и поэты конца XVIII – XIX веков на Новгородской земле». 

Практическое занятие: 

Литературная гостиная: Новгородская земля как источник творчества русских 

литераторов (Г. Р. Державин, А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, Ф. К. 

Сологуб, Г. И. Успенский, А. К. Толстой, А. И. Герцен и др.). Жизненные и творческие 

связи с Новгородским краем.  

Текущий контроль. 

4. Г. Р. Державин на Новгородской земле  

Г. Р. Державин. Званка – источник вдохновения поэта, могила Г. Р Державина в 

Хутынском монастыре. 

 

Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

Стихотворения «Евгению. Жизнь Званская», «Снегирь», «Новгородский волхв 

Злогор»,  «Радуга», «Крестьянский праздник», «Похвала сельской жизни», «Осень», 

«Лето», «Утро», «Тишина», «Русские девушки», «Крестьянский праздник» и др. Поэзия 

«жизни действительной», природы, радости человеческого бытия, изображение нравов, 

силы и удали русского народа. Использование поэтом местного фольклора.  

 

Текущий контроль. 

 

5. Новгородская земля в творчестве А. С. Пушкина 

А. С. Пушкин. Пушкин и Новгород. Любовь к путешествиям, интерес к древним 

русским городам.  

 

Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

«Зимняя дорога» – поэтический рассказ о поездке по новгородской земле.  



Образ Вадима Новгородского в творчестве А. С. Пушкина (неоконченные поэма и 

драма).  

«Борис Годунов». Новгородские мотивы в трагедии (сцена разговора Бориса с 

сыном).  

Состязания чтецов: Стихотворения «Князю Горчакову», «Моя родословная», 

«Новгородская строфа» в «Путешествии Онегина». 

Написание сочинения, дискуссия: «Пушкинские «тропинки» Новгородской земли». 

 

Текущий контроль. 

 

6. М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом 

Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом. Пребывание поэта в Гродненском 

гусарском полку, в Селищенских казармах. Стихотворения «Новгород», «Приветствую 

тебя, воинственных славян святая колыбель...», «Поэт».  

Состязания чтецов, дискуссия: Поэма «Последний сын вольности». Художественное 

своеобразие произведений и поэтические образы новгородцев.  

Текущий контроль. 

 

7. Новгородская действительность в стихотворениях Н. А. Некрасова 

Н. А. Некрасов. Биографические связи с новгородским краем (Чудово, Боровичи).  

 

Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

Связь с новгородским краем стихотворений «Железная дорога», «Крестьянские дети». 

Отражение в стихотворениях новгородской действительности («На покосе», «Страшный 

год», «У Трофима», «Элегия», «Пожарище»). 

Состязания чтецов, дискуссия: 

Чудовский цикл стихотворений: «Горе старого Наума», «Ночлеги», 

«Путешественник», «На покосе», «Пожарище» и др.  

Экскурсия (при необходимость – в виртуальном формате) в дом-музей Н. А. 

Некрасова в г. Чудово.  

 

Текущий контроль. 

 

8. Ф. М. Достоевский в Старой Руссе 

Практические занятия (по выбору): 

Круглый стол: Ф. М. Достоевский. Писательские связи с краем и их отражение в 

биографии и творчестве писателя. История создания романов «Братья Карамазовы», 

«Подросток», «Бесы».  

Сравнительный анализ (представление внутреннего и внешнего контекста на его 

основе) лучших экранизаций произведений Ф. М. Достоевского.  

Экскурсия (при необходимости – в виртуальном формате) в дом-музей Ф. М. 

Достоевского в г. Старая Русса.  

 

Текущий контроль. 



 

 

V. Демострация образовательных результатов (по выбору): 

Открытое занятие (с приглашением специалистов сети библиотек Великого 

Новгорода, библиотеки школы, родителей), литературная гостиная, фестиваль, 

конференция, круглый стол, «Клуб знатоков», инсценировка фрагментов литературных 

произведений, состязания чтецов, участие в творческих литературных конкурса 

различного уровня и др. 

 

VI. Литература XX века 

1. Новгородская тема в поэзии «серебряного века» 

Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

«Серебряный век» русской литературы, поэты «серебряного века» о Новгороде. 

А. А. Блок. Новгородские «корни» поэта. Интерес к героям новгородских былин.  

С. А. Есенин. «Марфа Посадница».  

А. А. Ахматова. «Новгород», «Приду туда, и отлетит томленье», «Россия 

Достоевского. Луна...». Приезд Ахматовой к Гумилеву в Новгород.  

Н. С. Гумилев. Пребывание на Новгородской земле. «Маркиз де Карабас».  

Проектная деятельность: В. Хлебников на Новгородской земле. Последние годы 

жизни (д. Санталово, Ручьи Крестецкого района). Хлебниковские чтения. 

Состязания чтецов: Стихотворения о Новгороде А. А. Ахматовой. 

 

Текущий контроль. 

 

2. Писатели первой половины ХХ века на Новгородской земле  

Практическое занятие: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: Б. С. Жидков, К. Г. Паустовский, А. М. Горький, И. С. Соколов-

Микитов. Писательские связи с краем, отражение их в творчестве. 

 

Текущий контроль. 

 

3. М. М. Пришвин на Солецкой земле 
Практические занятия (по выбору): 

Проектная деятельность: М. М. Пришвин на Новгородской земле. Памятный знак 

М. М. Пришвину в д. Песочки Солецкого района. Отношение писателя к новгородской 

природе, точность и поэтичность пейзажей. Тема войны, разрушающей гармонию 

человека и природы. «Августовские леса». 

Сочинение на тему, дискуссия: «Природа Новгородского края в творчестве М. М. 

Пришвина». 

 

Текущий контроль.  

 

4. В. В. Бианки на Новгородской земле  
В. В. Бианки. «Страна Див» на Новгородской земле – художественное открытие 

писателя. Бианковские чтения в Великом Новгороде и Окуловском районе (д. Боровно). 

Человек и природа в произведениях писателя.  



Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: «Лесная газета», «Это было на озере Боровно», «Аришка-

трусишка», «В разлив с лодки», «Егоркины заботы», «Черный сокол» и др. 

Семинар на тему «Природа Новгородского края в творчестве М. М. Пришвина и в 

творчестве В. В. Бианки». 

Комментированное чтение и анализ, представление внутреннего и внешнего 

контекста рассказа «Это было на озере Боровно». 

 

Текущий контроль. 

 

5. Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов  
Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

В. Багрицкий. Служба в рядах 2-й ударной армии. «Над головой раскаленный свист», 

«Мы двое суток лежали в снегу».  

П. Шубин. Служба в рядах 2-й ударной армии. «Волховская застольная». 

М. Джалиль. Служба в рядах 2-й ударной армии. «Перед атакой», «Письмо из 

окопа», «Каска» и др.  

М. Матусовский. Сборник стихов «Когда шумит Ильмень-озеро».  

С. Орлов. «А было под Волховом синим», «Та землянка в волховских болотах» 

«Тысячелетия России разбитый памятник в снегу» и др.  

М. Светлов. Служба под Старой Руссой. Тема Родины, героизма, стойкости русского 

народа, «Боевая дружба», «Завет Родины», «Слава бесстрашному», «Итальянец» и др.  

С. Щипачев. «Поединок», «В засаде», «Новгороду» и др.  

Литературная гостиная «Великая Отечественная война в творчестве поэтов-

фронтовиков». 

Круглый стол с участием представителей Новгородского областного комитета 

ветеранов. 

Создание творческих работ (сочинения разных жанров, стихосложения и др.), 

«живая газета» с отражением темы Великой Отечественной Войны. 

 

Текущий контроль. 

 

 

6. Новгород в литературе второй половины ХХ века  

Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

Ю. Нагибин «Человек и дорога».  

В. Рождественский «Новгородская София».  

Д. Гранин. Старорусские мотивы в повести «Картина».  

Проектная деятельность: 

Н. Сладков «Лесные сказки», «Заяц и белка», «Лиса и мышь», «Сорока и медведь», 

«Золотая осень», «Лесное озеро», «Одуванчик и дождь», «Толик и Катя», «Первый снег», 

«Ручей». 

В. Солоухин «Валдай, золотая погода» (из книги «Сорок звонких капелей»). 



 

Текущий контроль. 

 

7. Новгородская земля в стихах и прозе писателей-новгородцев  
Новгородская земля в творчестве писателей-новгородцев различных лет.  

Взаимодействие с специалистами Новгородской областной универсальной научной 

библиотеки.  

 

Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

Л. И.  Воробьев «Земной закон».  

М.  Костров. Повести и рассказы.  

В. Кулагин. «В разгар весны», «Майское утро», «В лесном царстве», «Осенний 

пейзаж» и др.  

Е. Русаков. «Новгородчина», «Перед рассветом», «Рябина».  

В. Топоров. «Зимняя картинка», «Черемуха», «Синеют вечерние тропы...».  

Д. Балашов. «Господин Великий Новгород», «Марфа Посадница», «Младший сын». 

С. Десятсков. «Персонных дел мастер».  

В. Смирнов. «Третий ангел», «Феофан Прокопович».  

Н. М.  Полякова. «Журавли над Мстой» и др. (из сборника «Избранное»).  

Литературная гостиная «Воспевая Новгородский край». 

Создание творческих работ (сочинения разных жанров, стихосложение и др.), их 

презентация. 

Состязания чтецов. 

Участие в творческих литературных конкурсах различного уровня. 

 

Текущий контроль. 

 

8. Литературное творчество юных новгородцев 

Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями, «Библиотечный час», представление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: 

Альманах «Свеча»; рубрика в журнале «Чело»; журнал «Зазеркалье»; журнал 

«Недоросль»; детская газета «Свеча» (Воскресная школа Софийского собора), журнал 

«Перемена» и др. 

Создание творческих работ, посвященных Новгородскому краю (былины, рассказы, 

новеллы, очерки, стихотворения и др.), их презентация. 

Состязания чтецов. 

Участие в творческих литературных конкурсах различного уровня. 

 

Текущий контроль. 

 

 

VII. Итоговое занятие. Демострация образовательных результатов (по выбору): 

Открытое занятие (с приглашением специалистов сети библиотек Великого 

Новгорода, библиотеки школы, родителей), литературная гостиная, фестиваль, 

конференция, круглый стол, «Клуб знатоков», инсценировка фрагментов литературных 



произведений, литературная игра, состязания чтецов, участие в творческих литературных 

конкурса различного уровня и др. 

Проектная деятельность: Составление карты «По литературным местам Земли 

Новгородской».  

 

Промежуточная аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Программа направлена на достижение учащимися следующих результатов: 

 личностные результаты: 

 проявление гражданственности, патриотизма; 

 эмоционально-ценностное отношение к личности, обществу, Отечеству, его 

настоящему и культурному наследи; 

 образно-художественное восприятие окружающей действительности, 

благоприятное эмоционально-психологическое отношение к ней; 

 динамика умений и навыков творческой самореализации, проявлений трудовой 

деятельности; 

 выполнение правил безопасного поведения в социальном окружении, 

ответственное отношение к собственному здоровью, благополучию других 

участников взаимодействия. 

 метапредметные результаты: 

 регулятивные: способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность; 

 познавательные: умение искать, обрабатывать, преобразовывать информацию, 

используя различные источники, в т. ч. – цифровые; 

 коммуникативные: динамика развития диалогического типа межличностного 

общения, эффективного сотрудничества с субъектами ближайшего окружения, 

опыта публичного выступления; 

 предметные результаты: 

 сформированная система представлений, включающая известные литературные 

произведения Новгородского края, их классификацию, жанровые особенности; 

-  эрудированность в творчестве, основных фактах биографии русских писателей и 

поэтов, связанных Новгородской землей,  

 - владение информацией о местах расположения литературных музеев области, 

-  способность соотносить содержание программных произведений с природным 

окружением, историей, культурой Новгородского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК (Приложение 1) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Реализация качественного дополнительного образования на базе Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха подчинена идее 

преемственного обучения и обеспечивается сочетанием педагогических технологий, 

осуществление которых создает условия для успешного конструирования адаптивной 

образовательной среды учащегося. Указанные технологий определены Г. А. Русских, д-

ром пед. наук, проф.,  как «комплекс адаптивных технологий обучения».  

 Конструирование комплекса адаптивных технологий происходит с учетом  

основного вида деятельности, свойственного определенному возрасту обучающихся, 

проработанных Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым: игра, учебная деятельность, 

общение, учебно-познавательный труд. 

  Модель комплекса адаптивных технологий обучения формируется из 

инвариантной (системообразующей технологии) и вариативной части (совокупности 

современных образовательных технологий сообразных возрастной периодизации 

обучающихся). В концепции дополнительного образования Центра ЭОКДЮТиО 

системообразующими технологиями комплекса выступают: технология проблемного 

обучения, а также здоровьесберегающие технологии. Вариативную часть модели 

успешной реализации данной программы, составляют технологии коммуникативного 

обучения,  проектной деятельности, информационно-коммуникационные технологии. 

 В настоящее время проблемное обучение определено Г. К. Селевко как 

«организация учебных занятий, которая предполагает создание под руководством 

преподавателя проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

учащихся по их разрешению, в результате чего происходит овладение знаниями, 

навыками, умениями и развитие мыслительных способностей». И. Я. Лернер основу 

проблемного обучения представляет в форме деятельности когда «учащийся под 

руководством учителя принимает участие в решении новых для него познавательных и 

практических проблем в определенной системе, соответствующей образовательным целям 

учебного заведения». Е. Л. Мельникова рассматривает проблемное обучение как «тип 

обучения, обеспечивающий творческое освоение материала» посредством реализации 

следующих этапов: 

1. Постановка проблемной ситуации, в момент которой педагог проводит работу по 

возникновению у учащегося вопроса с помощью идеальных и материальных средств 

обучения.  

2. Первые шаги активного поиска ответа на обозначенный вопрос, осознание смысла 

противоречия, формулировка неизвестного. Педагогом оказывается дозированная 

помощь, задаются наводящие вопросы и т. д.  

3. Этап поиска путей решения проблемы, противоречия. Учащиеся выдвигают различные 

гипотезы, осуществляется поиск дополнительной информации. 

4. Этап разработки пути решения, образование новейшего знания в сознании учащегося. 

5. Реализация решения в форме образовательного продукта (духовного, материального).  

6. Оценка результатов (внешняя, внутренняя).  

 Методические приемы создания проблемных ситуаций (по Г. К. Селевко): 

 - подведение учащихся к противоречию, а также возможности самим найти способ его 

решения; 

 - столкновение противоречий практической деятельности; 

 - изложение различных точек зрения по определенному вопросу; 



 - предложение рассмотреть ситуацию с различных ракурсов; 

 - побуждение учащихся к аналитической деятельности (обобщение, сравнение, 

сопоставление, формулировка выводов); 

 - постановка четких вопросов, направленных на обоснование мнения, конкретизацию, 

логику; 

 - определение проблемных теоретических и практических заданий;  

 - постановка проблемных задач, примером которых могут быть: задания с 

противоречивыми, недостаточными или избыточными данными, с ограниченным 

временем решения, с заранее допущенными ошибками и др.  

Применение коммуникативных технологий обучения, в рамках рекомендуемой 

вариативной части комплекса адаптивных технологий обучения, выступает как способ 

реализации условий личностно-значимого взаимодействия, «функциональный подход», 

базирующийся на процессе обучения, становлении ценностного осмысления, освоении 

социально-значимых компетентностей. В данном контексте использование 

коммуникативного обучения основывается на выполнении следующих требований: 

 совместной конструктивной активности – интерактивности всех участников 

образовательного взаимодействия; 

 приоритетности личностного развития; 

 отказом от авторитарной позиции педагога, применением принципа 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

Реализация коммуникативных технологий обучения возможна в форме диалогового 

обучения (проблемно-поисковые задачи, эвристические беседы, учебные дискуссии, 

круглые столы и др.), игрового обучения как возможности моделирования необходимых 

ситуаций, case-stadies – всестороннее рассмотрение актуальных образовательных 

обстоятельств.  

Одной из форм организации эффективной познавательной деятельности учащихся  

выступает метод проектной деятельности, вектором которого является развитие 

познавательных навыков и умений, способности самостоятельного ориентирования в 

информационном пространстве, креативного мышления, творческое самовыражение.  

Основой применения данного метода выступает нацеленность на результат 

самостоятельной когнитивной работы учащихся, воплощенный в продукт деятельности в 

соответствии с алгоритмом его выполнения: 

1. Погружение. На данном этапе происходит обозначение проблемы, целей и задач 

деятельности. 

2. Планирование. Определение перечня конкретных шагов, результатов, сроков, 

форм представления результатов и т. д.  

3. Осуществление деятельности – разработка проекта. Данный этап включает 

самостоятельную познавательную инициативность обучающегося, обсуждение, 

консультации, представление, осуществление анализа условий, содержания ступеней  

работы. 

4. Презентация продукта когнитивной деятельности. Данный период включает 

подготовку демонстрационных материалов, публичного выступления, представление 

результата, осуществление рефлексии деятельности, анализ потенциала, перспектив 

выполненной работы.  

Важным инструментом развития информационно-грамотного учащегося, 

способного работать с различными учебными сведениями, анализировать, 

интерпретировать, применять их в практике социального взаимодействия выступают 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Применение ИКТ-

технологий, наряду с дистанционными образовательными технологиями, дает 



возможность организации различных этапов учебно-воспитательного процесса в 

электронной форме обучения.  

Под электронным обучением понимается организация образовательной 

деятельности с применением содержащейся в базах данных и используемой при 

реализации образовательных программ информации и обеспечивающих ее обработку 

информационных технологий, технических средств, а также информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной 

информации, взаимодействие обучающихся и педагогических работников. 

 Реализация программы предполагает широкое сквозное использование ресурсов 

информационно-образовательной среды: 

- формирование базы данных детей, обучающихся по данной программе; 

- активное применение электронных средств обучения в ходе построения 

образовательного процесса, рекомендуемых онлайн-платформ, ресурсов, мессенджеров 

электронной информационно-образовательной среды (см. «Информационное 

обеспечение» программы); 

- навигация в пространстве интернет-порталов, несущих образовательную 

функцию;  

- использование медиатеки учебных книг, журналов, фото-, аудио-, 

видеоматериалов; 

- создание банка диагностических карт обучающихся, содержащих информацию об 

оценке результатов их образовательной деятельности, выявленной по итогам 

мониторинга; 

- использование фонда учебно-методических, нормативно-правовых и др. 

материалов в ходе профессиональной деятельности педагога; 

- подготовка анализа педагогической деятельности, затрагивающего динамическую 

оценку всех видов результатов достигнутых обучающимися, качество организованного 

содержания и  условий учебно-воспитательного процесса. 

Ключевым моментом организации модели учебно-воспитательного процесса по 

указанной программе является осуществление здоровьесберегающего направления 

образовательной деятельности, находящего отражение в работе по формированию, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся. Реализация здоровьесберегающей 

работы должна основываться на учитывании медицинских данных о состоянии здоровья 

учащегося, создании благоприятного эмоционально-психологического климата, смене 

различных видов образовательной деятельности.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Рекомендуемое материально-техническое обеспечение 

 учебная аудитория с наполнением (мебель, стенды, пробковые доски и др.), 

оформленная сообразно профилю занятий с учетом санитарно-эпидемиологических 

норм; 

 комплект мультимедийного обеспечения, аппаратного оборудования; 

 учебное оборудование для осуществления тематических исследований; 

 комплект тематических таблиц, иллюстраций, медиатека учебных материалов; 

 материалы проведения мониторинга продуктивности организации учебно-

воспитательного процесса: Технологическая карта мониторинга достижения 

результатов дополнительной общеразвивающей программы для детей и 

Диагностическая карта каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

мониторинговых исследований (Приложение 2); 

 комплексом диагностических методик, реализуемых с целью оценки всех видов 

образовательных результатов (полный комплекс рекомендуемых методик 

диагностики комплектуется на флеш-карту) (Приложение 2). 

Информационное обеспечение 

Возможными онлайн-платформами, ресурсами, мессенджерами электронной 

информационно-образовательной среды выступают:  

 цифровые платформы для организации дистанционного обучения: 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html, https://classroom.google.com/h, 

https://stepik.org/catalog, https://moodle.org/, https://globallab.org/ru, 

https://www.lektorium.tv/, https://nic-snail.ru/, https://your-study.ru/, 

https://discord.com/, система дистанционного обучения Новгородского 

государственного университета имения Ярослава Мудрого; 

 интерактивные сервисы для создания презентаций: www.genial.ly, www.prezi.com, 

www.powtoon.com, www.google.co.uk/slides/about/, https://piktochart.com/, 

https://www.liveslides.com/, https://www.swipe.to/, https://www.canva.com/ru_ru/; 

 онлайн-сервисы для осуществления обратной связи, создания и проведения 

тестирований, опросов, викторин и др.: MyTestX, Google Формы, Kahoot, 

LearningApps;  

 обучающий контент веб-ресурсов: https://infourok.ru/, 

https://arzamas.academy/special/kids, https://www.edx.org/, https://www.youtube.com/, 

http://microbia.ru/; 

 сервисы для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: https://www.skype.com/ru/, 

WhatsApp, Viber, и др.; 

 электронная почта почтовых сервисов: https://gmail.com, https://mail.yandex.ru, 

https://mail.ru/; 

 социальная сеть «ВКонтакте» (VK) – публичная страница (открытая группа) 

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки. 

Рекомендуем  дидактическим материалом выступают: 

 иллюстрированные таблицы, памятки-инструкции: «Как составить образный 

портрет», «Как вести диалог», «Как анализировать выступление», «Как защитить свой 

проект» и др., карточки, схемы, глоссарий, тексты контрольно-измерительных 

материалов и др., отражающие тематическое содержание разделов программы; 

https://zoom.us/ru-ru/meetings.html
https://classroom.google.com/h
https://stepik.org/catalog
https://moodle.org/
https://globallab.org/ru
https://www.lektorium.tv/
https://nic-snail.ru/
https://your-study.ru/
https://discord.com/
http://www.genial.ly/
http://www.prezi.com/
http://www.powtoon.com/
http://www.google.co.uk/slides/about/
https://piktochart.com/
https://www.liveslides.com/
https://www.swipe.to/
https://www.canva.com/ru_ru/
https://infourok.ru/
https://arzamas.academy/special/kids
https://www.edx.org/
https://www.youtube.com/
http://microbia.ru/
https://www.skype.com/ru/
https://gmail.com/
https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/


 интерактивные модели, изображающие сущность процессов литературного 

краеведения; 

 учебные литературные издания согласно перечню источников литературы 

программы; 

 комплекты фото-, аудио-, видеоматериалов по всем разделам программы. 

 

Кадровое обеспечение 

 

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного образования 

(совместителем) Центра экологического образования, краеведения, детско-юношеского 

туризма отдыха МАОУ «Гимназия № 3» – лицом, имеющим среднее профессиональное 

или высшее образование (обучающимся по образовательным программам высшего 

образования и успешно прошедшим промежуточную аттестацию не менее чем за два года 

обучения) по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим 

направленности программы.  

Рекомендуется непосредственное сопровождение процесса организации 

образовательной деятельности методической службой ЦЭОКДЮТиО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ, ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Способом определения качества образовательного процесса в рамках программы 

является реализация мониторинга достижения обучающимися всех видов ожидаемых 

результатов, а также анализа профессиональной деятельности, включающего оценку 

особенностей содержания и условий организации дополнительного образования.  

Реализуемый мониторинг несет аналитическую, прогностическую, стимулирующе-

мотивационную, информационную, корректирующую, контролирующую функции. 

Этапы проведения мониторинговых исследований включают следующие действия:  

 - обеспечение педагогических работников необходимыми материалами; 

 - реализация педагогом на протяжении учебного года 3-х видов диагностик: 

входной, текущей, промежуточной; 

 - проведение информационной, консультационной, аналитической и др. видов 

методической работы с педагогом; 

- сбор, комплексная оценка, популяризация результатов мониторинговых 

исследований; 

 - осуществление анализа профессиональной деятельности с обозначением 

дидактических сложностей в ходе построения образовательной среды по данной 

программе; 

 - трансляция позитивного педагогического опыта. 

Основой проведения комплексного анализа учебно-воспитательного процесса 

выступает работа педагогического коллектива со следующими таблицами: 

Технологической картой мониторинга достижения результатов программы и 

Диагностической картой каждого учащегося объединения, куда вносятся результаты 

исследований (Приложение 2).  

Указанные материалы демонстрируют степень достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы, а также размещают в 

себе спектр рекомендуемых форм и методик проведения диагностической экспертизы, что 

указывает на возможность вариативного подхода в проведении аттестации.  
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

№ 

п/п 

Ме-

сяц 

Чис-

ло 

Коли-

чество 

часов 

Тема 

занятия 

Место 

прове-

дения 

1.    1 Введение. Входной контроль 

Обозначение целей и задач, знакомство с формами работы. 

Инструктаж по технике безопасности.  Предмет курса. 

Создания глоссария курса. 

Турнир «Клуб знаков». Входной контроль. 

 

2.  

  

1 

 

3.  

  

1 

Устное народное творчество, сказки. Новгородские 

пословицы, поговорки  

Новгородские пословицы, поговорки.  

Ироничность, остроумие, сюжетное и эстетическое 

своеобразие сказок. Внимание к внутреннему миру 

человека. Иллюстрации семьи Гребенниковых к 

новгородским сказкам. 

 

4.    1 Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, составление речевых 

портретов героев, работа с печатными и цифровыми 

иллюстрациями: сказки «Наговорная водица», «Как баба 

шиша напугала», «Дурачок», «Горшок» и др.  

Текущий контроль. 

 

5.    1  

6.  

  1  

7.  

  1 Новгородские былины 

Новгородские былины. Художественные особенности 

новгородских былин.   

 

8.    1 Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, работа с 

печатными и цифровыми источниками, иллюстрациями, 

дискуссии: 

 «Садко». Историчность образа главного героя. 

Новгородский «Торг» как место действия былины. Образ 

Садко в живописи, в музыке и в поэзии (А. М. Васнецов 

«Пристань в Великом Новгороде», И. Е. Репин «Садко»; М. 

А.Врубель – эскизы декораций, костюмов к опере «Садко», 

скульптуры «Волхова», «Садко»; поэма И. З. Сурикова 

«Садко», опера Н. А. Римского-Корсакова «Садко»; 

скульптурная композиция А. И. Завьялова «Садко и 

Волхова»; баллада А. К. Толстого «Садко».  

«Василий Буслаевич и новгородцы». Буслаев и знатные 

новгородцы. Отличительные черты характера героя. Образ 

Василия Буслаева в литературе (поэма С. С. Наровчатова 

«Василий Буслаев»), в кино (х/ф «Василий Буслаев»).  

Просмотр художественного фильма «Садко», 

сравнительно-сопоставительный анализ сюжета и образов 

главных героев в былине и фильме.   

Текущий контроль. 

 

9.    1  

10.    1  

11.  

  1  

12.    1 Новгородские песни  



13.  

  1 Практические занятия: 

Театральный фестиваль: Песни. Напевность и 

многообразие тематики новгородских песен. 

Лирические песни: «Ивушка, ивушка, зеленая моя», 

«Выйду я на море», «По горенке похожу, в окошечко 

погляжу» и др.  

Хороводные и плясовые песни. Частушки, лирические 

и шуточные припевки, страдания. Свадебные песни.  

Исторические песни: «Иван Грозный и новгородцы». 

Дискуссия, представление внутреннего и внешнего 

контекста по образному средству: «Музыкальная культура 

Родного края». 

Текущий контроль.  

 

14.    1 Древнерусская литература. Древнерусская словесность в 

Новгороде 
Практические занятия: 

Круглый стол, «Библиотечный час»,  многоаспектная 

работа с текстом, работа с печатными и цифровыми 

источниками, иллюстрациями: 

Берестяные грамоты.  

История создания «Толкового словаря живого 

великорусского языка» В. Даля.  

Топонимика Новгородского края – источник сведений 

об истории и языке. 

Древнейшие рукописные книги (Остромирово 

Евангелие, Библия архиепископа Геннадия, Новгородские 

своды древнерусских летописей: «Повесть временных лет»; 

«Слово о полку Игореве», «Повесть о путешествии Иоанна 

Новгородского на бесе», «Четьи-Минеи», «Домострой», 

«Хождение Стефана Новгородца в Царьград»).  

Художественное оформление древнерусских книг.  

Текущий контроль. 

 

15.  

  1  

16.  

  1 Житийная литература. Святые в истории новгородской 

духовной культуры  

Практические занятия (по выбору): 

Экскурсия (при необходимости – в виртуальном 

формате) в Варлаамо-Хутынский Спасо-Преображенский 

монастырь или Свято-Троицкий Михайло-Клопский 

монастырь. 

Круглый стол, дискуссия, многоаспектная работа с 

текством, печатными и цифровыми источниками, 

иллюстрациями: Святые в истории новгородской духовной 

культуры. Жанр жития, воплощение в нем идеала 

нравственной красоты человека-подвижника, страдальца за 

землю русскую («Житие Александра Невского», «Житие 

Варлаама Хутынского», «Житие Антония Римлянина», 

«Житие Михаила Клопского»). 

Проектная деятельность, ее презентация: «Житие 

Александра Невского». Отражение в житии наиболее 

значимых событий и идеальных черт биографии князя-

воина. Образ Александра Невского в литературе и искусстве 

 

17.    1  

18.    1  

19.  

  1  



XIX-XX вв. (х/ф С. М.Эйзенштейна «Александр Невский»; 

картина П. Д Корина «Александр Невский»; кантата С. 

С.Прокофьева «Александр Невский»; стихотворение А. Н. 

Майкова «В Городце в 126З г.», поэма К. М. Симонова 

«Ледовое побоище» и д. р.).  

Текущий контроль. 

20.    1 Литература конца XVIII – XIX веков. Новгородская 

тема в творчестве писателей и поэтов конца XVIII – XIX 

веков  

 Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час»: 

А. Н. Радищев «Путешествия из Петербурга в Москву» 

(«новгородские главы»). В. Н. Григорьев «Берега Волхова». 

Д. В. Веневитинов «Новгород». Н. М. Языков «Новгородская 

песнь первая 1170 г.». А. С. Хомяков «Новгород». Э. И. Губер 

«Новгород». Л. А. Мей «Вечевой колокол». В. К. 

Кюхельбекер «Новгородская песнь» (из повести «Або»). В. 

Ф. Раевский «Певец в темнице». А. И. Одоевский 

Новгородский цикл стихотворений: «Зосима», «Неведомая 

странница», «Старица-пророчица», «Иоанн преподобный». 

Написание сочинения, его презентация: «Что бы 

написал А. Н. Радищев сегодня в своем «Путешествии из 

Петербурга в Москву»?». 

Текущий контроль. 

 

21.  

  1  

22.  

  1 Образы исторических личностей, связанных с 

Новгородом, в творчестве писателей и поэтов конца 

XVIII – XIX веков 
Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час»: 

Н. М. Карамзин «Марфа Посадница, или покорение 

Новгорода». К. Рылеев «Думы», «Вадим», «Марфа 

Посадница». Я. Б. Княжнин «Вадим Новгородский». В. А. 

Жуковский «Двенадцать спящих дев» (часть II) (браз Вадима 

Новгородского). А. А. Бестужев-Марлинский «Роман и 

Ольга».  

 

23.  

  1 Семинар, предтавление внутреннего и внешнего контекста 

по образному средству: «Образ Марфы Посадницы  в 

литературе» или «Образ Вадима Новгородского в 

литературе». 

Текущий контроль. 

 

24.  

  1 Русские писатели, поэты конца XVIII – XIX веков на 

Новгородской земле: 

«Русские писатели и поэты конца XVIII – XIX веков на 

Новгородской земле». 

 

25.  
  1 Практическое занятие: 

Литературная гостиная: Новгородская земля как 

источник творчества русских литераторов (Г. Р. Державин, 

 



А. С. Пушкин, Н. А. Некрасов, Ф. М. Достоевский, Ф. К. 

Сологуб, Г. И. Успенский, А. К. Толстой, А. И. Герцен и др.). 

Жизненные и творческие связи с Новгородским краем.  

Текущий контроль. 

26.  

  1 Г. Р. Державин на Новгородской земле  
Г. Р. Державин. Званка – источник вдохновения поэта, 

могила Г. Р Державина в Хутынском монастыре. 

 

 

 

27.    1 Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

Стихотворения «Евгению. Жизнь Званская», 

«Снегирь», «Новгородский волхв Злогор»,  «Радуга», 

«Крестьянский праздник», «Похвала сельской жизни», 

«Осень», «Лето», «Утро», «Тишина», «Русские девушки», 

«Крестьянский праздник» и др. Поэзия «жизни 

действительной», природы, радости человеческого бытия, 

изображение нравов, силы и удали русского народа. 

Использование поэтом местного фольклора.  

Текущий контроль. 

 

28.  

  1  

29.  
  1 Новгородская земля в творчестве А. С. Пушкина 

А. С. Пушкин. Пушкин и Новгород. Любовь к 

путешествиям, интерес к древним русским городам.  

 

30.  

  1 Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

«Зимняя дорога» – поэтический рассказ о поездке по 

новгородской земле.  

Образ Вадима Новгородского в творчестве А. С. 

Пушкина (неоконченные поэма и драма).  

«Борис Годунов». Новгородские мотивы в трагедии 

(сцена разговора Бориса с сыном).  

Состязания чтецов: Стихотворения «Князю 

Горчакову», «Моя родословная», «Новгородская строфа» в 

«Путешествии Онегина». 

 

31.  
  1 Написание сочинения, дискуссия: «Пушкинские 

«тропинки» Новгородской земли». 

Текущий контроль. 

 

32.    1 М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом 

Практические занятия: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

М. Ю. Лермонтов. Две встречи с Новгородом. 

Пребывание поэта в Гродненском гусарском полку, в 

 

33.  

  1  



Селищенских казармах. Стихотворения «Новгород», 

«Приветствую тебя, воинственных славян святая 

колыбель...», «Поэт».  

Состязания чтецов, дискуссия: Поэма «Последний 

сын вольности». Художественное своеобразие произведений 

и поэтические образы новгородцев.  

Текущий контроль. 

34.  

  1 Новгородская действительность в стихотворениях Н. А. 

Некрасова  
Н. А. Некрасов. Биографические связи с новгородским 

краем (Чудово, Боровичи).  

 

35.    1 Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

Связь с новгородским краем стихотворений «Железная 

дорога», «Крестьянские дети». Отражение в стихотворениях 

новгородской действительности («На покосе», «Страшный 

год», «У Трофима», «Элегия», «Пожарище»). 

Состязания чтецов, дискуссия: 

Чудовский цикл стихотворений: «Горе старого Наума», 

«Ночлеги», «Путешественник», «На покосе», «Пожарище» и 

др.  

Экскурсия (при необходимость – в виртуальном 

формате) в дом-музей Н. А. Некрасова в г. Чудово.  

Текущий контроль. 

 

36.    1  

37.  

  1  

38.    1 Ф. М. Достоевский в Старой Руссе 

Практические занятия (по выбору): 

Круглый стол: Ф. М. Достоевский. Писательские связи 

с краем и их отражение в биографии и творчестве писателя. 

История создания романов «Братья Карамазовы», 

«Подросток», «Бесы».  

Сравнительный анализ (представление внутреннего и 

внешнего контекста на его основе) лучших экранизаций 

произведений Ф. М. Достоевского.  

Экскурсия (при необходимости – в виртуальном 

формате) в дом-музей Ф. М. Достоевского в г. Старая Русса.  

Текущий контроль. 

 

39.    1  

40.    1  

41.  

  1  

42.    1 Демострация образовательных результатов (по 

выбору): 

Открытое занятие (с приглашением специалистов сети 

библиотек Великого Новгорода, библиотеки школы, 

родителей), литературная гостиная, фестиваль, 

конференция, круглый стол, «Клуб знатоков», инсценировка 

фрагментов литературных произведений, состязания чтецов, 

участие в творческих литературных конкурса различного 

уровня и др. 

 

43.  

  1  

44.    1 Литература XX века  



45.    1 Новгородская тема в поэзии «серебряного века» 

 Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

«Серебряный век» русской литературы, поэты 

«серебряного века» о Новгороде. 

А. А. Блок. Новгородские «корни» поэта. Интерес к 

героям новгородских былин.  

С. А. Есенин. «Марфа Посадница».  

А. А. Ахматова. «Новгород», «Приду туда, и отлетит 

томленье», «Россия Достоевского. Луна...». Приезд 

Ахматовой к Гумилеву в Новгород.  

Н. С. Гумилев. Пребывание на Новгородской земле. 

«Маркиз де Карабас».  

Проектная деятельность: В. Хлебников на 

Новгородской земле. Последние годы жизни (д. Санталово, 

Ручьи Крестецкого района). Хлебниковские чтения. 

Состязания чтецов: Стихотворения о Новгороде А. А. 

Ахматовой. 

Текущий контроль. 

 

46.  

  1  

47.  

  1 Писатели первой половины ХХ века на Новгородской 

земле   
Практическое занятие: 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: Б. С. Жидков, К. Г. Паустовский, А. М. 

Горький, И. С. Соколов-Микитов. Писательские связи с 

краем, отражение их в творчестве. 

       Текущий контроль. 

 

48.    1 М. М. Пришвин на Солецкой земле 
Практические занятия (по выбору): 

Проектная деятельность: М. М. Пришвин на 

Новгородской земле. Памятный знак М. М. Пришвину в д. 

Песочки Солецкого района. Отношение писателя к 

новгородской природе, точность и поэтичность пейзажей. 

Тема войны, разрушающей гармонию человека и природы. 

«Августовские леса». 

Сочинение на тему, дискуссия: «Природа 

Новгородского края в творчестве М. М. Пришвина». 

Текущий контроль.  

 

49.  

  1  

50.  

  1 В. В. Бианки на Новгородской земле  
 В. В. Бианки. «Страна Див» на Новгородской земле – 

художественное открытие писателя. Бианковские чтения в 

Великом Новгороде и Окуловском районе (д. Боровно). 

Человек и природа в произведениях писателя.  

 

51.    1 Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

 

52.    1  

53.    1  



час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: «Лесная газета», «Это было на озере 

Боровно», «Аришка-трусишка», «В разлив с лодки», 

«Егоркины заботы», «Черный сокол» и др. 

Семинар на тему «Природа Новгородского края в 

творчестве М. М. Пришвина и в творчестве В. В. Бианки». 

Комментированное чтение и анализ, представление 

внутреннего и внешнего контекста рассказа «Это было на 

озере Боровно». 

Текущий контроль. 

54.    1 Тема Великой Отечественной войны в творчестве поэтов  

Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

В. Багрицкий. Служба в рядах 2-й ударной армии. «Над 

головой раскаленный свист», «Мы двое суток лежали в 

снегу».  

П. Шубин. Служба в рядах 2-й ударной армии. 

«Волховская застольная». 

М. Джалиль. Служба в рядах 2-й ударной армии. 

«Перед атакой», «Письмо из окопа», «Каска» и др.  

М. Матусовский. Сборник стихов «Когда шумит 

Ильмень-озеро».  

С. Орлов. «А было под Волховом синим», «Та землянка 

в волховских болотах» «Тысячелетия России разбитый 

памятник в снегу» и др.  

М. Светлов. Служба под Старой Руссой. Тема Родины, 

героизма, стойкости русского народа, «Боевая дружба», 

«Завет Родины», «Слава бесстрашному», «Итальянец» и др.  

С. Щипачев. «Поединок», «В засаде», «Новгороду» и 

др.  

Литературная гостиная «Великая Отечественная 

война в творчестве поэтов-фронтовиков»,  

Круглый стол с участием представителей 

Новгородского областного комитета ветеранов. 

Создание творческих работ (сочинения разных 

жанров, стихосложения и др.), «живая газета» с 

отражением темы Великой Отечественной Войны. 

Текущий контроль. 

 

55.    1  

56.    1  

57.  

  1  

58.    1 Новгород в литературе второй половины ХХ века  

  Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

Ю. Нагибин «Человек и дорога».  

В. Рождественский «Новгородская София».  

Д. Гранин. Старорусские мотивы в повести «Картина».  

Проектная деятельность: 

 

59.    1  

60.  

  1  



Н. Сладков «Лесные сказки», «Заяц и белка», «Лиса и 

мышь», «Сорока и медведь», «Золотая осень», «Лесное 

озеро», «Одуванчик и дождь», «Толик и Катя», «Первый 

снег», «Ручей». 

В. Солоухин «Валдай, золотая погода» (из книги 

«Сорок звонких капелей»). 

Текущий контроль. 

61.  

  1 Новгородская земля в стихах и прозе писателей-

новгородцев   

Новгородская земля в творчестве писателей-

новгородцев различных лет.  Взаимодействие с 

специалистами Новгородской областной универсальной 

научной библиотеки.  

 

62.    1 Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

Л. И.  Воробьев «Земной закон».  

М.  Костров. Повести и рассказы.  

В. Кулагин. «В разгар весны», «Майское утро», «В 

лесном царстве», «Осенний пейзаж» и др.  

Е. Русаков. «Новгородчина», «Перед рассветом», 

«Рябина».  

В. Топоров. «Зимняя картинка», «Черемуха», «Синеют 

вечерние тропы...».  

Д. Балашов. «Господин Великий Новгород», «Марфа 

Посадница», «Младший сын». 

С. Десятсков. «Персонных дел мастер».  

В. Смирнов. «Третий ангел», «Феофан Прокопович».  

Н. М.  Полякова. «Журавли над Мстой» и др. (из 

сборника «Избранное»).  

Литературная гостиная «Воспевая Новгородский 

край». 

Создание творческих работ (сочинения разных 

жанров, стихосложения и др.), их презентация. 

Состязания чтецов. 

Участие в творческих литературных конкурсах 

различного уровня. 

Текущий контроль. 

 

63.    1  

64.    1  

65.  

  1  

66.    1 Литературное творчество юных новгородцев  

Практические занятия (по выбору): 

Многоаспектная работа с текстом, печатными и 

цифровыми источниками, иллюстрациями, «Библиотечный 

час», представление внутреннего и внешнего контекста по 

образному средству: 

Альманах «Свеча»; рубрика в журнале «Чело»; журнал 

«Зазеркалье»; журнал «Недоросль»; детская газета «Свеча» 

(Воскресная школа Софийского собора), журнал 

«Перемена» и др. 

Создание творческих работ, посвященных 

 

67.    1  

68.    1  

69.  

  1  



Новгородскому краю (былины, рассказы, новеллы, очерки, 

стихотворения и др.), их презентация. 

Состязания чтецов. 

Участие в творческих литературных конкурсах 

различного уровня. 

Текущий контроль. 

70.    1 Итоговое занятие. Демострация образовательных 

результатов (по выбору): 

Открытое занятие (с приглашением специалистов сети 

библиотек Великого Новгорода, библиотеки школы, 

родителей), литературная гостиная, фестиваль, 

конференция, круглый стол, «Клуб знатоков», инсценировка 

фрагментов литературных произведений, литературная игра, 

состязания чтецов, участие в творческих литературных 

конкурса различного уровня и др. 

Проектная деятельность: Составление карты «По 

литературным местам Земли Новгородской».  

Промежуточная аттестация. 

 

71.    1  

72.  

  1  



Приложение 2 

Технологическая карта мониторинга достижения обучающимися объединения ЦЭОКДЮТиО результатов программы  

Показатели 
(оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого показателя 

Кол-во 

баллов  

Рекомендуемые методы 

диагностики, формы контроля  

(по выбору) 

П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Теоретические 

(специальные) знания 

по разделам учебного 

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 материалов 

Портфолио учащегося», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых в объединении», 
«Итоговое задание», Диалогово-

диагностическая методика 

«Подведение итогов года» 
 О. А. Лепневой и др. 

 «Наблюдение учащегося в 

процессе публичного выступления, 

выполнения практической работы» 

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 

Практические умения 
и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

разделам учебного 

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 

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Способность 

достигать 

определенную цель, 

умение планировать, 

организовывать и 

оценивать 

собственную 

деятельность, 

самоконтроль 

Адекватное автономное 

осуществление контроля 

над регулятивной, 

познавательной, 

коммуникативной 

деятельностью 

 испытывает серьезные затруднения при определении целевого 

назначения деятельности, отсутствие способности планировать и 

организовывать собств. деятельность 
 осуществляет процесс обобщения и синтеза, определяет этапы 

работы при контроле педагога, родителей; 
 позитивная динамика навыков анализа, планирования, 

организации, сопоставления результатов труда, эффективного 

распределения и использования времени 

 1 
 
 2 
 

 

 
 3 

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  
О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко, 

диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 
 «Анализ участия в мероприятиях», 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 

«Наблюдение учащегося в процессе 

публичного выступления, 

выполнения практической работы»,  
 «Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой,  
Е. А. Тимошко 

Способность к поиску, 

обработке, 

систематизации, 

оценке необходимой 

информации 

Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 
 2 
 3 

Готовность к 

совместной работе, 

диалогический тип 

межличностного 

общения 

 избегание сотрудничества или использование императивного и 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация 

собств. точки зрения; 
 достаточная степень взаимодействия, защищает собственную 

точку зрения при поддержке педагога; 
 высокая степень увлеченного конструктивного взаимодействия, 

диалогический тип общения, самостоятельно  участвует в 

1 
 

 
2 
 

3 



дискуссии, логически обоснованно предъявляет доказательства 

Навыки 

психоэмоциональной 

саморегуляции, 
соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 
 

 отсутствует умение понимать и различать собственное 

эмоциональное состояние, состояние участников взаимодействия, 

испытывает некомфортное самочувствие, овладел менее чем ½ 

объема  навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой; 
 сформировано умение передавать вербально эмоциональное 

состояние, как свое, так и участников взаимодействия, 

отмечается комфортное состояние на занятии, объем усвоенных 

навыков правил безопасности составляет более ½; 
 происходит динамика навыков владения элементарными 

способами внутреннего сдерживания и самоконтроля (возможно 

при слабом акценте педагога, родителя), поведение 

характеризуется высокой степенью комфортного самочувствия, 

освоил, практически весь, объем навыков безопасности, 

предусмотренных программой, всегда соблюдает, 

популяризирует их в процессе деятельности 

1 
 

 

 

 
2 
 

 

 
3 

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Мотивация 

познавательной 

деятельности, 

инициативность 

реализации 

персональных 

целевых установок 

Наличие познавательного 

интереса, потребность в 

развитии и 

самореализации 

 учащийся постоянно действует под воздействием, контролем 

извне; 
 периодичный самостоятельный характер определения путей 

когнитивной деятельности; 
 позитивная динамика индивидуальной потребности построения 

собственного образовательного маршрута 

 1 
 

 2 
 

 3 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося», 
«Анкета школьной мотивации          

Н. Г. Лускановой 

модифицированная  
для дополнительного образования», 

«Экспертиза мероприятий, 

реализуемых  
в объединении», 

Диалогово-диагностическая 

методика «Подведение итогов 

года» О. А. Лепневой, 
 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося»  
О. А. Лепневой, Е. А. Тимошко 

«Экспертиза материалов 

Портфолио учащегося»,  
«Анализ видеозаписи открытого 

занятия» О. А. Лепневой, 
 Е. А. Тимошко 

«Анкетирование», 
«Тестирование»,  

«Акт добровольцев» 

Эффективный анализ 

содержания, условий, 

результатов труда 

Способность корректной 

оценки 
Уровни и баллы – по аналогии с пунктом выше  1 

 2 
 3 

Презентация 

собственной 

деятельности 
 

Свобода владения и 

подачи 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 

Творческая 

реализация 
Проявление креативности 

на различных этапах 

деятельности 

 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 



Уважительное 

отношение к 

субъектам 

взаимодействия,  
оценка собственных 

возможностей 

Адекватность восприятия 

информации исходящей от 

педагога, родителя, 

участника взаимодействия, 

уровень притязаний 

 игнорирует участников коллектива, высокая степень 

неуверенности, недоверчивости, отказывается от целей, 

вызывающих затруднение; 
 в большей степени сосредоточен на собственных чувствах и 

суждениях, редко воспринимает критику, недостаточное 

стремление к рефлексии; 
 доброжелателен в отношении окружающих, принимает во 

внимание мнение других, способен находить свои ошибки, 

стремиться самостоятельно их исправить, правильно оценивать 

собственные действия 

1 
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3 

 Л. В. Байбородовой,  
«Сочинение по заданной теме», 

«Контрольное задание», «Итоговое 

задание», «Видеоинтервью по 

итогам деятельности»,  
 «Методика для изучения 

социализированности личности 

учащегося» М. И. Рожкова,  
 «Лист самооценки», «Шкала 

взаимоотношений»  
Е. А. Тимошко, 

  «Я выбираю. Меня выбирают»                

А. Н. Добровича,  
«Размышляем о жизненном опыте» 

Н. Е. Щурковой, В. М. Ивановой,  

Т. В. Павловой, Е. Н. Степанова,  
«Методика «Репка» преподавателей 

кафедры общей педагогики РГПУ 

им. А. И. Герцена, «Методика 

изучения удовлетворенности 

учащихся к школьной жизни» А. А. 

Андреева 

Национальная 

самоидентификация, 

осознание 

принадлежности к 

Малой Родине, 

национальному 

единству России, 
уважительное 

отношение к 

духовным, 

социальным 

ценностям Великого 

Новгорода, 

Российской 

Федерации 

Развитие когнитивного, 

эмоционального и 

поведенческого компонента 

Высокое чувство к Родине – большой и малой, ее жителям, 

традициям. Переживание положительного эмоционального 

чувства и отношения к Отечеству, Новгородскому краю, гордость 

за трудовые и боевые успехи его людей. Уважение к 

историческому прошлому Великого Новгорода.   
 
Уровни и баллы по аналогии с показателями выше. 
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ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА  

мониторинга достижения результатов программы  

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения  2-ой год обучения 3-й год обучения 4-й год обучения 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Окончание 

учебного 

года 
П р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  

Теоретические (специальные) знания по разделам учебного плана 

программы 
        

Владение терминологией         
Практические умения и навыки, предусмотренные программой  
(по разделам учебного плана программы) 

        

М е т а п р е д м е т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Способность достигать определенную цель, умение планировать, 

организовывать и оценивать собственную деятельность 
        

Способность к поиску, обработке, систематизации, оценке 

необходимой информации 
        

Готовность к совместной работе, участие в дискуссии          
Навыки психоэмоциональной саморегуляции, соблюдение  
в процессе деятельности правил безопасности 

        

Л и ч н о с т н ы е  к о м п е т е н т н о с т и  
Мотивация познавательной деятельности, инициативность 

реализации персональных целевых установок 
        

Эффективный анализ содержания, условий, результатов труда         
Презентация собственной деятельности         
Творческая реализация         
Уважительное отношение к субъектам взаимодействия, оценка 

собственных возможностей 
        

Национальная самоидентификация, осознание принадлежности к 

Малой Родине, национальному единству России, 
уважительное отношение к духовным, социальным ценностям 

Великого Новгорода, Российской Федерации 

        

 


