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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Дистанционный курс «Мой край на карте Родины. Великие люди Великого Новгорода» 

является модулем электронного обучения МАОУ «Гимназия № 3» Центра экологического 

образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха (ЦЭОКДЮТиО), 

раскрывает туристско-краеведческую направленность дополнительного образования. 

Реализация данного модуля как средства информационного взаимодействия не только с 

учащимися, но и с родителями (законными представителями) направлена на создание 

единого учебно-воспитательного пространства, укрепление социальных связей с семьей 

учащегося. 

Актуальность реализации курса обусловлена: 

 ключевым значением патриотического, духовно-нравственного, гражданского 

воспитания учащихся (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»); 

 созданием условий для функционирования электронной информационно- 

образовательной среды, обеспечивающей освоение дополнительных 

общеразвивающих программ (или их частей) в независимости от места нахождения 

обучающихся (Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»); 

 социальным запросом общества, в частности дошкольных образовательных 

учреждений Великого Новгорода: чем глубже, содержательнее будут знания детей 

о Малой Родине и ее лучших людях, природе, традициях, тем более действенными 

окажутся методы воспитания ценностного отношения к родному краю, Родине, 

заложенные в детстве человека; 

 гибким графиком обучения. 

Педагогическая целесообразность курса обозначается следующим: именно в 

дошкольном возрасте закладываются базисные основы личности, начинается процесс 

становления социокультурного опыта, формирования интереса, уважения к своей Родине. 

Понимание Родины у дошкольников связано с конкретными представлениями о том, что 

близко и дорого – родственники, дом, город, родные места. Ознакомление с историей 

своего города, своего края выступает одним из ведущих факторов формирования 

исторического и патриотического сознания детей. 

Новизна и особенности курса 

Новизна, в сравнении с аналогами курса, обеспечивается: детальной проработкой 

деятельностно-смыслового блока «Работа с контентом различных веб-ресурсов», 

отражающим работу с информационным полем обучающей среды (текстами, видео-, 

аудио-, графическими материалами); рекомендацией проведения мероприятия выходного 

дня (дела событийной направленности) в качестве итогового мероприятия в завершение 

курса электронного обучения, проводимого в ЦЭОКДЮТиО  с участием родителей 

(законных представителей). 

Преимущественным моментом продуктивности курса выступает следование 

принципу реализации комплекса адаптивных технологий обучения, формирующих модель 

построения образовательного процесса в ЦЭОКДЮТиО.  
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Отличительной чертой организации учебно-воспитательного процесса по данному 

курсу является осуществление комплексной диагностики его продуктивности, 

включающей  функциональные составляющие: динамическую оценку всех видов 

результатов достигнутых обучающимися, качество организованного содержания и 

условий деятельности.   

Цель курса: создать условия для формирования устойчивого интереса к культурным 

ценностям Великого Новгорода, обогащения краеведческих знаний и представлений 

посредством реализации дистанционного обучения. 

 

Достижение поставленной цели возможно при решении следующих задач: 

 изучение дистанционных образовательных технологий и средств организации 

электронного обучения; 

 знакомство с принципами работы сервиса для хостинга и записи видеоконференций в 

формате высокой четкости – ZOOM Cloud Meetings; 

 изучение принципа построения модели образовательного процесса в режиме 

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

 подготовка для обучающихся оригинальных материалов для стимулирования 

деятельности, выявления эмоционального состояния учащихся, творческого 

самовыражения (сигнальные карточки, стикеры, пиктограммы и др.), рабочей тетради, 

веб-дизайн  интерактивного «Портфеля достижений»; 

 обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями), 

включающее их регистрацию в программном обеспечении ZOOM Cloud Meetings, сбор 

заявлений на обучение (согласий на обработку персональных данных, в соответствии с 

Федеральным законом № 152 от 27.07.2006 «О персональных данных»); 

 проверка компьютерного оборудования, установка программного обеспечения, как для 

ПК педагога, так и для ПК учащихся; 

 актуализация учебно-методического обеспечения образовательного процесса, в т. ч. 

посредством размещения его элементов в облачном хранилище файлов на сервере 

ЦЭОКДЮТиО МАОУ «Гимназия № 3»: https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw; 

 осуществление комплексной диагностики результативности курса дистанционного 

обучения.  

Ожидаемые результаты курса: 

 положительная динамика сформированности устойчивого интереса к культурным 

ценностям Великого Новгорода; 

 уважительное отношение к культурным ценностям родного края, объектам  

исторического наследия, своей семье; 

 общее представление об изменении облика города сквозь призму времени;  

 умение называть и рассказывать о достопримечательностях Великого Новгорода; 

 позитивная динамика наблюдательности, самостоятельности, инициативы в 

становлении теоретических и практических навыков; 

 стремление преодолевать трудности; 

 стремление обобщать, анализировать, делать выводы. 

По окончании курса обучающиеся должны иметь представление:  

 об уникальном историко-культурном наследии Великого Новгорода;  

 о расположении родного края на карте;  

 о гербе Великого Новгорода; 

https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw
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 о происхождении названий улиц города; 

 о людях, прославивших город в истории Российского государства. 

 

Целевая аудитория дистанционного курса: учащиеся 5 – 8 лет (обучающиеся старшей и 

подготовительной групп дошкольных образовательных учреждений), в системе очно-

заочного обучения, с отсутствием или малым опытом обучения в сети Интернет.  

Сроки реализации курса, режим, формы занятий  

Предлагаемый курс рассчитан на 17 академических часов в режиме онлайн-занятий 

(прямого эфира),  7,5 академических часов отводится на офф-лайн консультации 

учащихся, родителей (законных представителей). Занятия проводятся в режиме 2 часа в 

неделю (проведение 2-х занятий в один день исключено). Продолжительность одного часа 

составляет 20 минут, в соответствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», утвержденные Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 4 июля 2014 г. №  41. 

Рекомендуемый численный состав объединения – 12, 13 человек, характер состава 

– постоянный, одно- или разновозрастной. 

Качественный процесс создания информационно-образовательной среды, 

достижение позитивных результатов обучения обеспечивается следующими формами 

организации занятий: 

 - веб-лекции; 

- мультимедиалекции; 

- работа с контентом различных веб-ресурсов: онлайн-библиотека, видео-, 

аудиоматериалы, графические изображения; 

 - дидактические, сюжетно-ролевые игры и др.; 

 - итоговое занятие; 

 - итоговое мероприятие выходного дня (рекомендуется с участием специалистов 

профильных организаций, родителей (законных представителей)). 

Способом определения успешности реализации курса дистанционного обучения 
является проведение мониторинга достижения обучающимися всех видов ожидаемых 

результатов, а также анализа профессиональной деятельности, включающего оценку 

особенностей содержания и условий организации образовательного процесса.  

Осуществляемый мониторинг представляет собой комплекс этапов, базирующихся 

на 4-х видах диагностик: вводной, текущей, промежуточной и итоговой. Рекомендуемыми 

методиками, формами проведения указанных диагностик выступают: «Определение 

мотивов учения старших дошкольников» (по методике М. Р. Гинзбурга), «Измерение 

самооценки по методике Дембо-Рубинштейн», ««Полянки»: диагностики уровня развития 

наглядно-образного мышления» (разработана научным коллективом под руководством 

Л.А. Венгера) и др; «Веб-игра», «Тренажер», «Конкурс творческих работ». 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Тема курса 

Количество академических часов 

Формы аттестации 

Аттестация проводится форме мониторинга 

достижения учащимися результатов курса. 

Рекомендуемые методики диагностики и формы 

контроля указаны в технологической карте 

мониторинга (Приложение 1) 

Онлайн-занятия 
Оффлайн-

консультации 

Теория 

Практика,                 

в т.ч. –  работа                    

с контентом 

веб-ресурсов 

Всего 

 

Работа по e-email, 

Skype, WhatsApp, 

Viber 

1.  Введение. Вводной контроль 0,7 0,3 1 0,5 

Тест «Что мы знаем о Великом Новгороде?» 

«Определение мотивов учения старших 

дошкольников» (по методике М. Р. Гинзбурга) 

«Измерение самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн» 

 «Полянки»: диагностики уровня развития 

наглядно-образного мышления» 

2.  

Мой край на карте Родины. Положение 

области на карте. Новгородская область 

на материке Евразия, на карте Родины. 

0,5 0,5 1 0,5 
Тренажёр «Новгородская область на карте 

России» 

3.  

Деление области на районы. Крупные 

населенные пункты и их положение. 

Наши соседи (области, с которыми 

граничит Новгородская область) 

0,7 0,3 1 0,5 
Веб-игра «Ищем Великий Новгород» 

4.  

Работа с картой города. Ознакомление с 

планом города. Река Волхов. 

Правобережная часть или Торговая 

0,5 0,5 1 0,5 
Веб-игра «Прогулка по Торговой стороне» 
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сторона 

5.  

Левобережная часть или Софийская 

сторона. Левобережная часть за 

пределами кремля. 

0,5 0,5 1 0,5 
Веб-игра «Прогулка по Софийской стороне» 

6.  
Откуда взялись такие названия: Торговая, 

Софийская стороны 
0,5 0,5 1 0,5 

Веб-игра «Какая это сторона?» 

7.  
Демонстрация образовательных 

результатов 
0,4 0,6 1 0,5 

Тест «Что мы узнали о Великом Новгороде?» 

«Измерение самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн» 

 ««Полянки»: диагностики уровня развития 

наглядно-образного мышления» 

8.  
Великие люди Великого Новгорода. 

Деятельность Рюрика в Новгороде 
0,7 0,3 1 0,5 

Тренажёр «Откуда пошла земля русская» 

9.  
Ярослав Мудрый и его вклад в развитие 

Новгорода 
0,7 0,3 1 0,5 

Тренажёр «Как князья получают свои прозвища?» 

10.  
Александр Невский – новгородский князь 

и патриот Новгородского края 
0,7 0,3 1 0,5 

Тренажёр «Великие битвы» 

11.  
А.С. Аренский – русский композитор, 

пианист, дирижёр, педагог 
0,5 0,5 1 0,5 

Веб-игра «Какие инструменты в оркестре?» 

12.  
Н.Н. Миклухо-Маклай – путешественник 

и этнограф 
0,5 0,5 1 0,5 

Конкурс творческих работ «Рисуем дальние 

страны» 

13.  
Экскурсия к памятнику русского 

композитора С.В. Рахманинова 
0,7 0,3 1 0,5 

Тренажёр «Прогулка к памятнику С.В. 

Рахманинова» 

14.  
Экскурсия к памятнику Александра 

Невского 
0,7 0,3 1 0,5 

Тренажёр «Прогулка к памятнику Александра 

Невского» 

15.  
Итоговое занятие. Демонстрация 

образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация 

- 3 3 0,5 

Тест «Новгород и великие люди» или итоговое 

мероприятие «Урок в древненовгородской школе» 

«Измерение самооценки по методике Дембо-

Рубинштейн» 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

1. Введение. Входной контроль 

Знакомство с учащимися, родителями (законными представителями). Целевые установки 

курса. Инструкции по работе в системе дистанционного обучения (СДО), использованию 

сигнальных карточек, стикеров, значков для активизации работы, выявления 

эмоционального состояния, творческого самовыражения учащихся. Входной контроль: 

тест «Что мы знаем о Великом Новгороде?». 

 

2. Мой край на карте Родины. Положение области на карте. Новгородская область 

на материке Евразия, на карте Родины 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: тренажёр 

«Новгородская область на карте России». 

 

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

соседи (области, с которыми граничит Новгородская область) 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущая диагностика: веб-игра «Ищем 

Великий Новгород». 

 

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

Правобережная часть или Торговая сторона 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: веб-игра «Прогулка по 

Торговой стороне». 

 

5. Левобережная часть или Софийская сторона. Левобережная часть за пределами 

кремля 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль:  веб-игра «Прогулка по 

Софийской стороне». 

 

6. Откуда взялись такие названия: Торговая, Софийская стороны 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Определение места нахождения детского 

сада на карте. Нахождение улиц, на которых мы живем. Текущий контроль: веб-игра 

«Какая это сторона?». 

 

7. Демонстрация образовательных результатов 

Веб-лекция по теме занятия. Текущий контроль: тест «Что мы узнали о Великом 

Новгороде?». 

 

8. Великие люди Великого Новгорода. Деятельность Рюрика в Новгороде 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: тренажёр «Как князья 

получают свои прозвища?». 
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9. Ярослав Мудрый и его вклад в развитие Новгорода 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: тренажёр «Великие 

битвы». 

 

10. Александр Невский – новгородский князь и патриот Новгородского края 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: тренажёр «Великие 

битвы». 

 

11. А.С. Аренский – русский композитор, пианист, дирижёр, педагог 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: веб-игра «Какие 

инструменты в оркестре?». 

 

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

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: конкурс творческих 

работ «Рисуем дальние страны». 

 

13. Экскурсия к памятнику русского композитора С.В. Рахманинова 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: тренажёр «Прогулка к 

памятнику С.В. Рахманинова». 

 

14. Экскурсия к памятнику Александра Невского 

Веб-лекция по теме занятия. Работа с контентом различных веб-ресурсов: тексты, видео-, 

аудио-, фотоматериалы; мультимедиа лекции. Текущий контроль: тренажёр «Прогулка к 

памятнику Александра Невского». 

 

15. Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов. 

Веб-лекция по теме занятия. Промежуточная аттестация (по выбору): тест «Новгород и 

великие люди», итоговое мероприятие «Урок в древненовгородской школе». 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ КУРСА ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Регламент 

образовательного 

процесса Рекомендуемое содержание занятий 

Используемые ресурсы:  

ссылки на веб-порталы, элементы модуля курса 

 в облачном хранилище сервера Центра ЭОКДЮТиО 

другие информационно-коммуникационные средства (ИКС) 
Дата 

занятия 
Расписание 

Введение. Входной контроль 

  

Знакомство с учащимися, родителями 

(законными представителями). Целевые 

установки курса.  

Инструкции по работе в системе 

дистанционного обучения (СДО), 

использованию сигнальных карточек, 

стикеров, значков для активизации работы, 

выявления эмоционального состояния, 

творческого самовыражения учащихся. 

Входной контроль: тест «Что мы знаем о 

Великом Новгороде?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

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

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 «Мульти-Россия. Великий Новгород» 

 Карта мира 

 Карта России 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/K1BzDS3Nz64LYw 

 https://yadi.sk/d/6FAsNx3i8YfoMA    

https://yadi.sk/i/K1BzDS3Nz64LYw
https://yadi.sk/d/6FAsNx3i8YfoMA
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Текущий контроль: тренажёр «Новгородская 

область на карте России». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA  

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

Наши соседи (области, с которыми граничит Новгородская область) 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 Туристический видеоролик  

 Карта России 

 Карта районов Новгородской области  

 Карта Новгородской области 

 Туристическая схема Новгородской 

области 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/ZnOIeTqTiEiVvg 

 https://yadi.sk/d/F1hs58quQntHzQ  

Текущий контроль: веб-игра «Ищем 

Великий Новгород». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

Работа с картой города. Ознакомление с планом города. Река Волхов. Правобережная часть или Торговая сторона 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы; веб-игра 

 «Мы живём в России. Великий 

Новгород» 

 Карта Великого Новгорода 

 Фото Ганзейского знака 

 Фото Ганзейского фонтана  

 Фото лося из парка 30-летия октября  

 Фото памятника рисующему мальчику  

 Фото памятника «Медведь на скамейке»  

 Фото новгородского Торга  

 

 

 https://yadi.sk/i/6QccfY0PCdFm3Q  

 

 https://yadi.sk/d/uoLgGr7BdAKelQ  

https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
https://yadi.sk/i/ZnOIeTqTiEiVvg
https://yadi.sk/d/F1hs58quQntHzQ
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
https://yadi.sk/i/6QccfY0PCdFm3Q
https://yadi.sk/d/uoLgGr7BdAKelQ
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 Картина А.М. Васнецова «Новгородский 

торг»  

 Фото памятника туристке 

 Фото памятника Александру Невскому 

Текущий контроль: веб-игра «Прогулка по 

Торговой стороне». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

Левобережная часть или Софийская сторона. Левобережная часть за пределами кремля 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 Карта Великого Новгорода 

 Фото мемориала «Вечный огонь славы»  

 Фото Софийского собора и памятника 

тысячелетия России  

 Фото монумента Победы  

 Фото кремлёвских колоколов  

 Фото кремля 

 Фото кремля сверху  

 Фото памятника С.В. Рахманинову  

 Фото стелы «Город воинской славы»  

 Фото фонтана «Садко» 

 

 

 

 https://yadi.sk/d/l7sPRkIk1FfQcg  

Текущий контроль: веб-игра «Прогулка по 

Софийской стороне». 

  

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

Откуда взялись такие названия: Торговая, Софийская стороны 

  Веб-лекция по теме занятия.  

https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
https://yadi.sk/d/l7sPRkIk1FfQcg
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
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Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 Карта Великого Новгорода 

 Фото Ганзейского знака 

 Фото Ганзейского фонтана  

 Фото лося из парка 30-летия октября  

 Фото памятника рисующему мальчику  

 Фото памятника «Медведь на скамейке»  

 Фото новгородского Торга  

 Картина А.М. Васнецова «Новгородский 

торг»  

 Фото памятника туристке 

 Фото памятника Александру Невскому 

 Фото мемориала «Вечный огонь славы»  

 Фото Софийского собора и памятника 

тысячелетия России  

 Фото монумента Победы  

 Фото кремлёвских колоколов  

 Фото кремля 

 Фото кремля сверху  

 Фото памятника С.В. Рахманинову  

 Фото стелы «Город воинской славы»  

 Фото фонтана «Садко» 

 

 

 

 https://yadi.sk/d/DqmEbE3EGzg0wQ  

Определение места нахождения детского 

сада на карте. Нахождение улиц, на которых 

мы живем. 

 

Текущий контроль: веб-игра «Какая это 

сторона?». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

  

Демонстрация образовательных результатов 

  Веб-лекция по теме занятия.  

https://yadi.sk/d/DqmEbE3EGzg0wQ
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
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Текущий контроль:  тест «Что мы узнали о 

Великом Новгороде?». 

 

Великие люди Великого Новгорода. Деятельность Рюрика в Новгороде 

  Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 Фото памятника «Тысячелетие России» 

(Рюрик) 

 

 

 

 https://yadi.sk/d/5MGEnCTV-kKaPA  

Текущий контроль: тренажёр Тренажёр 

«Откуда пошла земля русская». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

Ярослав Мудрый и его вклад в развитие Новгорода 

  Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 Фото памятника «Тысячелетие России» 

(Ярослав Мудрый) 

 Фото памятника Ярославу Мудрому 

 

 

 

 https://yadi.sk/d/RWt5hfBwyWTH_w  

Текущий контроль: тренажёр «Как князья 

получают свои прозвища?». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

Александр Невский – новгородский князь и патриот Новгородского края 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 Фото памятника Александру Невскому 1 

 Фото памятника Александру Невскому 2 

 

 

 https://yadi.sk/d/6CNZfBuH2Xla2A  

Текущий контроль: тренажёр «Великие 

битвы». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

https://yadi.sk/d/5MGEnCTV-kKaPA
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
https://yadi.sk/d/RWt5hfBwyWTH_w
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
https://yadi.sk/d/6CNZfBuH2Xla2A
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
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А. С. Аренский – русский композитор, пианист, дирижёр, педагог 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 «Музыкальный фестиваль» 

 Фото А.С. Аренского 

 Изображение нотной записи 

 «Маленький оркестр»  

 «Опера» 

 «Танцовщица» 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/IaGzTphOF3_XOw  

 https://yadi.sk/d/h1Rnp4x8u_Uh9Q  

 

 https://yadi.sk/i/h6c_bfzRbNE84Q  

 https://yadi.sk/i/LUCEuphbiwtqFw  

 https://yadi.sk/i/cMCcXJU8apSbMg   

Текущий контроль: веб-игра «Какие 

инструменты в оркестре?». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

Н. Н. Миклухо-Маклай – путешественник и этнограф 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 Фото Н. Н. Миклухо-Маклая 

 Фото памятной таблички 

 Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая 1 

 Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая 2 

 Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая 3 

 Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая 4 

 Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая 5 

 Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая 6 

 Рисунок Н. Н. Миклухо-Маклая 7 

 Фрагмент х/ф «Миклухо-Маклай» 

 

 

 

 https://yadi.sk/d/kofTJtT9Mk3rDg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://yadi.sk/i/28j7hwoI5C1iIA  

Текущий контроль: конкурс творческих 

работ «Рисуем дальние страны». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

https://yadi.sk/i/IaGzTphOF3_XOw
https://yadi.sk/d/h1Rnp4x8u_Uh9Q
https://yadi.sk/i/h6c_bfzRbNE84Q
https://yadi.sk/i/LUCEuphbiwtqFw
https://yadi.sk/i/cMCcXJU8apSbMg
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
https://yadi.sk/d/kofTJtT9Mk3rDg
https://yadi.sk/i/28j7hwoI5C1iIA
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
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Экскурсия к памятнику русского композитора С.В. Рахманинова 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы, мультимедиа лекции: 

 Фото памятника С.В. Рахманинову 

 Яндекс.Карты, панорамный вид 

 

 

 

 https://yadi.sk/d/ov81Krgau07Pcg  

 https://yandex.ru/maps/24/veliky-

novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5B

direction%5D=51.342649%2C-

3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panora

ma%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12 

Текущий контроль: тренажёр «Прогулка к 

памятнику С.В. Рахманинова». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

Экскурсия к памятнику Александра Невского 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Работа с контентом различных веб-

ресурсов: тексты, видео-, аудио-, 

фотоматериалы: 

 Фото памятника Александру Невскому 

 Яндекс.Карты, панорамный вид 

 

 

 

 https://yadi.sk/d/Kt1WaFZsqy1wuw  

 https://yandex.ru/maps/24/veliky-

novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5B

direction%5D=51.342649%2C-

3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panora

ma%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12  

Текущий контроль: тренажёр «Прогулка к 

памятнику Александра Невского». 

«Портфель достижений» – https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA 

Итоговое занятие. Демонстрация образовательных результатов 

  

Веб-лекция по теме занятия.  

Промежуточная аттестация (по выбору): 

тест «Новгород и великие люди», итоговое 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

https://yadi.sk/d/ov81Krgau07Pcg
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
https://yadi.sk/d/Kt1WaFZsqy1wuw
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yandex.ru/maps/24/veliky-novgorod/?l=stv%2Csta&ll=31.269915%2C58.522810&panorama%5Bdirection%5D=51.342649%2C-3.012890&panorama%5Bpoint%5D=31.237992%2C58.536302&panorama%5Bspan%5D=120.000000%2C65.058779&z=12
https://yadi.sk/d/D6KtLlr1u_pqUA
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мероприятие «Урок в древненовгородской 

школе». 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА 

 

Осуществление качественного дополнительного образования на базе Центра 

экологического образования, краеведения, детско-юношеского туризма и отдыха 

подчинено 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 ЦЭОКДЮТиО 

системообразующими технологиями комплекса выступают: технология проблемного 

обучения, а также здоровьесберегающие технологии. Вариативную часть модели 

успешной реализации данного курса, адресованной учащимся дошкольного возраста, 

составляют технологии игрового обучения, дистанционные образовательные  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); 
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 - 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.  

Концептуальные основы технологии игрового обучения разработаны известными 

исследователями в области педагогики: Пидкасистым П. И., Щедровицким Г. П., 

Вербицким А. А., Панфиловой А. П. 

Технологии игрового обучения включают значительную группу методов и приемов 

организации учебно-воспитательного процесса в форме педагогической игры. 

Необходимо отметить, что педагогическая игра отличается существенным 

признаком: четко обозначенной целью и результатом ее достижения, характеризующиеся 

познавательной направленностью.  

Игровая форма занятий осуществляется посредством создания игровой мотивации, 

выступающей как средство побуждения учащихся к образовательной деятельности. 

Реализация технологии игрового обучения строится в следующем направлении:  

 - постановка дидактической цели в форме игровой задачи; 

 - подчинение учебно-воспитательной деятельности правилам игры; 

 - дидактический материал выступает в роли средства игры; 

 - введение элемента соревнования, обеспечивающего перевод дидактической задачи 

в игровую; 

 - связь успешного достижения результата игры и дидактического задания.  

Психологические аспекты построения игровой деятельности должны базироваться 

на потребности личности в самореализации, самовыражении, самоутверждении. Сценарий 

развития когнитивной деятельности учащихся, в рамках реализации указанной 

технологии, должен осуществляться в следующем направлении:  предметная деятельность 

– отношения между участниками социального взаимодействия –  воплощение правил 

общественного поведения (Селевко Г. К.). 

 

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). Данные образовательные 

технологии определены д-ром пед. наук, проф. Е. С. Полат как «обобщающее понятие, 

описывающее различные способы, механизмы, устройства, алгоритмы обработки 

информации. Важными устройствами ИКТ являются: компьютер, снабженный 

соответствующим программным обеспечением и средства телекоммуникаций, с 

размещенной на них информацией».  

Использование ИКТ-технологий с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосредованном взаимодействии обучающихся и 

педагога является безусловным средством организации дистанционного обучения. 

 

Дистанционные образовательные технологии, реализуемые в ЦЭОКДЮТиО, 

включают: 

 Сетевые технологии, развернутые на основе использования сети Интернет с целью 

обеспечения обучающихся учебно-методическими источниками, организации 

интерактивного взаимодействия всех линий: педагога и обучаемых, педагога и 

родителей, обучающихся между собой. 
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 Технология тьюторского сопровождения как педагогическая деятельность                      

по индивидуализации образования, направленная на выявление и развитие 

образовательных мотивов и интересов обучающегося, поиск образовательных 

ресурсов с целью создания индивидуальной образовательной программы, 

формирование образовательной рефлексии обучающегося (Т. М Ковалева, Е. И. 

Кобыща, С. Ю. Попова (Смолик), А. А. Теров, М. Ю. Чередилина). Реализация 

тьюторского сопровождения осуществляется в следующих формах:  

- индивидуальные консультации, в ходе которых осуществляется выявление, 

обсуждение и решение конкретных вопросов, связанных с образовательным процессом; 

- групповые консультации с тьюторантами; 

- тренинги; 

- образовательные события и др. 

Методами тьюторского сопровождения выступают: метод проблемного обучения; 

метод проектного обучения; методы активного обучения (анализ конкретных ситуаций, 

игровые ситуации); методы самоанализа, анализа. 

  «Портфель достижений ученика». Указанная технология выступает в качестве 

инструмента по формированию способности к самооценке творческой активности 

учащихся, анализу действий других участников познавательного взаимодействия.  

Обязательным условием выполнения технологии является ориентация на следующие 

установки: 

- рефлексия достигнутых результатов (промежуточных и итоговых); 

- системность, регулярность и последовательность работы с «портфелем»; 

- логичное структурирование материалов «портфеля»; 

- эстетичность его оформления; 

- свободный доступ для всех объектов учебного процесса. 

 

Модель электронного обучения ЦЭОКДЮТиО формируется таким образом, чтобы 

каждый учащийся имел свободный доступ к информационно-предметным единицам 

модуля курса: 

 консультационному центру с педагогом дополнительного образования, 

выполняющего роль тьютора; 

 каталогу гиперссылок для запуска обучающих материалов; 

 контрольным материалам – «Проверим себя»; 

 фонду видео-, аудио-, графических материалов «Обучающий контент»; 

 интерактивной библиотеке; 

 глоссарию, рекомендуется его создание, пополнение учащимися в период всего 

курса обучения; 

 «Портфелю достижений; 

 актуальной информации о режиме работы группы (объединения) дистанционного 

обучения: дата проведения занятий, расписание, календарь событий, объявления и 

др.; 

 координаты (электронные адреса и др.) всех участников образовательного 

взаимодействия. 

 

Ключевым моментом организации модели учебно-воспитательного процесса                      

по дистанционному курсу «Мой край на карте Родины. Великие люди Великого 

Новгорода» 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 благоприятной эмоционально-психологической атмосферы, смена 
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различных видов образовательной деятельности, а также не противоречить 

Федеральному закону № 436 от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

 

Рекомендуемый учебно-методический материал: 

 рекомендуемыми методиками диагностики достижения результатов курса 

обучения (полный комплекс рекомендуемых методик диагностики комплектуется на 

флеш-карту) (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

 учебные литературные источники согласно перечню литературы модуля; 

 фонд видео-, аудио-, графических обучающих материалов. 

 

 

Технические ресурсы курса 

Передача и доставка образовательной информации, обратная связь участников учебно-

воспитательного процесса обеспечивается  следующими информационно-

коммуникационными средствами организации дистанционного обучения: 

 комплект компьютерного оборудования, мультимедийного аппаратного 

обеспечения;  

 операционная система Microsoft Windows XP; 

 программное обеспечение – базовая система дистанционного образования – сервис 

ZOOM Cloud Meetings, где происходит регистрация закрытой группы учащихся, 

выдаются логины и пароли для присоединения к занятию; 

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

https://mail.ru/, http://mail.yahoo.com, https://mail.rambler.ru, http://www.inbox.com/ и 

др.; 

 программное обеспечение для голосовой, текстовой (чат) и видеосвязи: Skype, 

WhatsApp, Viber; 

 программное обеспечение для работы с форматами видеофайлов: 3GP, ASF, AVI, 

FLV и др., аудиофайлов: WAV, AIFF, APE, FLAC, MP3, OGG и др., графических 

файлов: JPG, BMP,GIF, EPS, PICT, PDF и др. 

 операционная система Microsoft Office: мультимедийные презентации программы 

PowerPoint, графический редактор Paint, все форматы текстовых документов 

редактора Windows Word и др.; 

 поисковые системы: Google, Yandex, Yahoo!, Рамблер; 

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

объединения дополнительного образования, оформленная с помощью wiki-

разметки; 

 облачное приложение для хранилища файлов – Яндекс.Диск, расположенное на 

сервере МАОУ «Гимназия № 3» ЦЭОКДЮТиО: 

https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw, обеспечивающее повсеместный и удобный 

сетевой доступ всех участников образовательного процесса к медиатеке учебно-

методического комплекса курса. 

 

 

https://gmail.com/
https://mail.yandex.ru/
https://mail.ru/
http://mail.yahoo.com/
https://mail.rambler.ru/
http://www.inbox.com/
https://yadi.sk/d/is92LUFAeYkGBw
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Кадровые ресурсы, административная и техническая поддержка 

 

Реализация курса дистанционного образования «Мой край на карте Родины. Великие 

люди Великого Новгорода» 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 по данному курсу методической службой, системным 

администратором (для осуществления оптимального функционирования компьютерной 

техники, программного обеспечения, сети Интернет) ЦЭОКДЮТиО. 
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Приложение 1 

 

Технологическая карта мониторинга достижения результатов курса 

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  
Представление  
об объектах, 

взаимосвязях 

природного и 

социального мира, 

отраженных в 

учебном плане 

программе 

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 

«Итоговое задание», «Контрольное 

задание», «Тест», «Викторина», др. 
«Экспертиза занятия», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося», 
методика «Вопрошайка» 
М. Б. Шумаковой и др. 

Положительная 

установка на работу 
с детской литературой 

Положительно 

окрашенный 

эмоциональный 

процесс по 

активному, 

деятельностному 

отношению к 

отечественным 

художественным 

произведениям  

 отсутствует интерес к детской художественной литературе; 
 интерес к книге периодически побуждается педагогом, родителем, слабое 

художественное восприятие литературных произведений; 
 самостоятельно, с большим интересом приобщается к миру литературных 

образов, любознателен, сам выбирает, слушает, оценивает произведения 

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  
Наблюдательность, 

самостоятельность, 

инициатива в 

становлении 

теоретических и 

практических 

навыков, 

положительно-

эмоциональное 

отношение к 

образовательной 

деятельности 

Соответствие  

теоретических, 

практических 

умений и навыков 

требованиям 

программы 

 

 овладел менее чем ½ предусмотренных умений и навыков, волевые усилия 

к учебной деятельности побуждаются извне, испытывает серьезные 

затруднения в концентрации внимания; 
 объем усвоенных  умений и навыков составляет более ½, изучаемый 

материал периодически вызывает позитивный эмоциональный отклик;  
 овладел практически всеми умениями и навыками, предусмотренными  

программой за конкретный период, проявляет активное участие в поиске, 

«открытии» новых знаний, присутствует смысловое отношение к 

необходимости и важности получаемых знаний, умений 

1 
 

 
2 
 

3 

«Итоговое задание», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося», 

«Диагностика самооценки и уровня 

притязаний дошкольников и 

младших школьников «Лесенка» 
(модифицированный вариант 

методики выявления самооценки 

«Лесенка» С. Г. Якобсон  
и В. Г. Щур) 

 «Экспертная оценка уровня 

активности учащегося» Лепневой 

О. А., Тимошко Е. А.,  
методика «Выбор сюжетно-

Готовность к 

совместной работе с 

участниками 

Степень 

взаимодействия в 

образовательной 

 избегание сотрудничества или использование императивного, 

манипулятивного типа общения, отсутствует аргументация собств. точки 

зрения; 

1 
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объединения, 

становление общения 

деятельности, тип 

межличностного 

общения 

 достаточная степень взаимодействия с участниками объединения, 

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

диалогический тип общения, самостоятельное  участие в дискуссии 

2 
 

3 

тематических картинок» (Н. В. 

Пророк) и др. 

  

Навыки психо-

эмоциональной 

саморегуляции, 
соблюдение в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Способность 

правильно 

реагировать  

на стрессовые 

психо-

эмоциональные 

состояния, 

соблюдение 

правил 

безопасности 

 отсутствует умение понимать и различать собственное эмоциональное 

состояние, состояние участников социального взаимодействия, высокая 

степень участия в конфликтных ситуациях, 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, слабая степень участия в 

конфликтных ситуациях, отмечается комфортное состояние на занятии, 

объем усвоенных навыков правил безопасности составляет более ½; 
 происходит динамика навыков владения выразительными средствами 

социального общения, 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  
Интерес к учебной 

деятельности, 

любознательность, 

познавательная 

мотивация, 

стремление 

преодолевать 

трудности 

Осознанное 

участие,  наличие 

собственных 

мотивов в освоении 

программы 

 низкий уровень достижения результатов программы, интерес учащегося 

продиктован извне (педагогом, родителем и др.) 
 средний уровень достижения результатов программы,  периодическое 

побуждение педагогом, родителем интереса к деятельности; 
 высокая степень достижения результатов программы, проявление 

интереса и высокой активности в работе,  стойкое стремление к 

овладению навыками, предусмотренными программой 

1 
 

2 
 

3 

«Итоговое задание», «Экспертиза 

мероприятий, реализуемых в 

объединении», «Экспертиза 

материалов Портфолио учащегося»,  

«Экспертная оценка уровня 

активности учащегося» Лепневой 

О. А., Тимошко Е. А., 
методика «Вопрошайка» 

М. Б. Шумаковой, «Выбор 

сюжетно-тематических картинок» 

(Н. В. Пророк), 
«Методика исследования 

мотивации учения у старших 

дошкольников» (М. Р. Гинзбург), 

«Диагностика самооценки и уровня 

притязаний дошкольников и 

младших школьников «Лесенка» 
(модифицированный вариант 

методики выявления самооценки 

«Лесенка» С. Г. Якобсон  

Воображение, 

творческая 

активность, 

позитивная 

установка к 

различным видам 

творчества, 

предпосылки 

эстетического 

отношения к 

объектам 

культурного                              

Управляемое 

продуктивное 

воображение, 

положительно 

эмоционально-

наполненная 

деятельность, 

потребность в 

реализации 

эстетического 

восприятия 

 низкий уровень развития творческого воображения, присутствует 

необходимость в наглядной опоре на создание образов, отсутствует 

интерес к проявлению творческого потенциала, эстетическое восприятие 

характеризуется фрагментарностью; 
 средний уровень развития творческого воображения, способен 

комбинировать полученные знания для создания продуктов воображения, 

периодическое побуждение педагогом, родителем к творческому 

самовыражению; 
 самостоятельное выполнение работы и выбор различных материалов, 

позитивно наполненное эмоциональное сопровождение деятельности, 

творческое решение обозначенных задач, стремление наблюдать за 

осуществлением творческого процесса, высокая потребность в творческой 

1 
 

 

 
2 
 

 

 
3 
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мира самореализации  и В. Г. Щур) и др. 
 

Уважительное 

отношение к 

участникам 

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 
 

2 
 

3 

Национальная 

самоидентификация, 

осознание 

принадлежности к 

Малой Родине, 

национальному 

единству России, 
уважительное 

отношение к 

духовным, 

социальным 

ценностям Великого 

Новгорода 

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.   
Баллы по аналогии с показателями выше:  

1 
2 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА 

мониторинга достижения результатов курса 

 

Фамилия, имя обучающегося объединения: ___________________________________________________________________________________ 
 

 

                                                                           Сроки диагностики 

 

Показатели 

1-й год обучения 

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  

Представление  

об объектах, взаимосвязях природного и социального мира, отраженных в учебном плане 

программе 

  

Положительная установка на работу 

с детской литературой 

  

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  

Наблюдательность, самостоятельность, инициатива в становлении теоретических и 

практических навыков, положительно-эмоциональное отношение к образовательной 

деятельности 

  

Готовность к совместной работе с участниками объединения, становление общения   

Навыки психо-эмоциональной 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  

Интерес к учебной деятельности, любознательность, познавательная мотивация, стремление 

преодолевать трудности 

  

Воображение, творческая активность, позитивная установка к различным видам творчества, 

предпосылки эстетического отношения к объектам культурного мира 

  

Уважительное отношение к участникам взаимодействия, оценка собственных возможностей   

Национальная самоидентификация, осознание принадлежности к Малой Родине, 

национальному единству России, 

уважительное отношение к духовным, социальным ценностям Великого Новгорода 
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Рекомендуемые методики диагностики мониторинга достижения результатов 

дистанционного курса обучения 

 

 

Определение мотивов учения старших дошкольников 

(по методике М. Р. Гинзбурга) 

 

Источник 

Методика была разработана М.Р.Гинзбургом и опубликована в 1988г.: Гинзбург 

М.Р. Развитие мотивации учения у детей 6 – 7 лет // В кн.: Особенности психического 

развития детей 6-7-летнего возраста. М., 1988г. 

Назначение методики 

Выявить относительную выраженность различных мотивов, побуждающих к 

учению детей старшего дошкольного возраста. 

Обоснование выбора методики 

Для шестилетних детей наиболее характерными являются следующие мотивы: 

1. Собственно-познавательный мотив, восходящий к познавательной потребности, - 

учебный. 

2. Широкие социальные мотивы, основанные на понимании общественной необходимости 

учения, - социальный. 

3. «Позиционный» мотив, связанный со стремлением занять новое положение в 

отношениях с окружающими, - позиционный. 

4. «Внешние» по отношению к самой учебе мотивы, например, подчинение требованиям 

взрослых и т. п., - внешний. 

5. Игровой мотив, неадекватно перенесенный в новую - учебную сферу, - игровой. 

Мотив получения высокой отметки - отметка. 

Однако, далеко не все эти мотивы считаются адекватными для школьного обучения. 

Методика позволяет выявить те, которые являются ведущими в определении желания 

пойти в школу. 31 

Описание методики 

В основу предлагаемой методики положен принцип «персонификации» мотивов. 

Испытуемым предлагают небольшой рассказ, в котором каждый из исследуемых мотивов 

выступает в качестве личностной позиции одного из персонажей. 

Исследование проводится индивидуально. После прочтения каждого абзаца перед 

ребенком выкладывается схематический рисунок, который служит внешней опорой для 

запоминания. 

Инструкция 

Сейчас я расскажу тебе историю. Девочки разговаривали про школу (если 

эксперимент проводится с мальчиком, то в рассказе фигурируют мальчики). Первая 

девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что меня заставляет мама. А если бы не мама, я 

бы в школу не ходила». На стол перед ребенком выкладывается карточка со 

схематическим рисунком 1внешний мотив: 

Вторая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что мне нравится учиться, нравится 

делать уроки. Даже если бы школы не было, я все равно бы училась». Выкладывается, 

карточка с рисунком 2 учебный мотив: 32 

Третья девочка сказала:·«Я хожу в школу, потому что там весело и много ребят, с 

которыми можно играть». Выкладывается карточка с рисунком 3 - игровой мотив: 

Четвертая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что хочу быть большой. Когда я в 

школе, я чувствую себя взрослой, а до школы я была маленькой». Выкладывается 

карточка с рисунком 4 - позиционный мотив: 
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Пятая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что нужно учиться. Без ученья никакого 

дела не сделаешь, а выучишься - можешь стать, кем захочешь». Рисунок 5 - социальный 

мотив: 

Шестая девочка сказала: «Я хожу в школу, потому что мне нравится получать пятерки». 

Рисунок 6 - мотив отметка: 33 

После рассказа о девочках (мальчиках) экспериментатор задает ребенку следующие 

вопросы: 

Кто, по-твоему, из них прав? Почему? 

С кем из них ты хотел бы вместе играть? Почему? 

С кем из них ты хотел бы вместе учиться? Почему? 

Дети последовательно осуществляют три выбора. Если содержание ответа проступает 

ребенку недостаточно явственно, ему напоминают содержание рассказа, соответствующее 

картинке. 

Оценка результатов методики качественная. Каждый из трех выборов ребенка 

оценивается с точки зрения его адекватности школьному обучению. В качестве 

адекватных называют учебный, познавательный и позиционный. Остальные три мотива 

признаются менее адекватными и имеют низкую побудительную силу в отношении 

выполнения школьных заданий. 

Интерпретация результатов 

Поскольку выборов нечетное число (3), появляется возможность говорить о том, 

какие мотивы (адекватные или неадекватные) определяют желание ребенка идти в школу. 

Преобладание адекватных мотивов в выборах дошкольника, свидетельствует о его 

мотивационной готовности к школе. 

 

 

 

Измерение самооценки по методике Дембо-Рубинштейн 

 

Источник  

Предлагаемая методика измерения самооценки представляет собой вариант 

известной методики Дембо-Рубинштейн, модифицированной А.М. Прихожан для 

обследования детей старшего дошкольного – младшего школьного возраста (Прихожан 

А.М., Толстых. Психология сиротства. Питер, СПб., 2005).  

Описание методики  

На бланке методики представлено 8 вертикально расположенных линий, 

представляющих собой биполярные шкалы (рис. 1). Длина линий – 100 мм (целесообразно 

использовать бумагу в клетку, как в школьных тетрадях). Верхний и нижний края линий 

ограничены черточками, середина отмечена точкой. Каждая линия (шкала) имеет название 

сверху и снизу:  

• 1 здоровый — больной;  

• 2 аккуратный — неаккуратный;  

• 3 умелый — неумелый;  

• 4 умный - глупый;  

• 5 добрый — злой;  

• 6 много друзей — нет друзей;  

• 7 веселый — скучный;  

• 8 хороший ученик — плохой ученик.  

Процедура исследования  

У старших дошкольников и младших школьников методика проводится 

индивидуально, со 2-го класса допускается фронтальное (групповое) выполнение. Перед 

началом работы дается общая инструкция. 35  

Инструкция (дается устно)  
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«Каждый человек — взрослый или маленький — знает про себя, какой он, и может 

оценить свои умения и качества. Это можно сделать словами, например, сказать о себе: «Я 

самый умный‖ или ―Я не очень веселый‖. Но можно рассказать о себе и по-другому, с 

помощью вот таких линий». (Психолог рисует на листе (при фронтальном обследовании 

на доске) вертикальную линию, отмечая ее верх и низ горизонтальными черточками, а 

середину — заметной точкой). Например, вот эта линия. Она расскажет нам, как можно 

оценить свое здоровье. На самом верху этой линии (ставит крестик на самом верху линии) 

находятся самые здоровые люди на свете. Они никогда ничем не болели, даже не чихнули 

ни разу. А в самом визу (ставит крестик) находятся самые больные люди на свете. Они все 

время болеют и болеют очень тяжелыми болезнями. Никогда не бывают здоровыми. 

Посередине (ставит крестик в середине линии) находятся те, кто бывает болен и здоров 

примерно поровну. А если человек почти совсем здоров, во иногда все же болеет, где он 

нарисует свой крестик?».  

(Психолог предлагает ребенку (ученикам) ответить, просит аргументировать свой ответ, 

подробно объясняет, почему считает ответ верным или не верным).  

«А если человек часто болеет, и ему это надоело, он стал укреплять свое здоровье, 

заниматься зарядкой, закаляться и вот уже две недели здоров. Куда он поставит крестик?».  

(Психолог предлагает ученикам ответить, просит их аргументировать свой ответ, 

подробно объясняет, почему считает ответ верным или неверным).  

«Все поняли, как можно пользоваться такими линиями, чтобы рассказать о себе?» 

(Отвечает на вопросы детей.) А теперь я вам раздам листики, на которых нарисованы 

такие линии, и каждый сможет рассказать о себе так, как мы сейчас научились».  

(Психолог раздает бланки, в 1 классе — с заранее подписанными фамилиями и всей 

необходимой информацией. Во 2 классе дети подписывают бланки сами, 36  

необходимо выделить на это специальное время и проверить правильность заполнения).  

«Посмотрите на первую линию. Она поможет каждому рассказать о своем здоровье. 

Напоминаю: наверху находятся самые здоровые, а в самом низу — очень больные. А как 

каждый из вас оценит свое здоровье? Где поставит свой крестик?»  

(Психолог проходит по классу, проверяя выполнение задания. Важно обратить внимание 

на то, не перевернут ли бланк, убедиться, дети правильно понимают, где верх линии, 

проверить, поставлен ли крестик на первой линии, подписанной здоровый — больной»).  

«Теперь вы научились оценивать себя с помощью линий. Посмотрите на вторую линию. В 

самом верху написано «аккуратный», внизу — «неаккуратный». На самом верху этой 

линии ставят крестик самые аккуратные ребята, у которых в тетради никогда не бывает 

даже помарки, даже пятнышка. А в самом низу — ужасные неряхи, самые неаккуратные. 

Где находишься ты? Посмотри внимательно на свой листок и поставь свой крестик».  

(Психолог вновь проходит по классу, проверяя выполнение задания. Важно обратить 

внимание на то, не перевернут ли бланк, убедиться, что дети правильно понимают, где 

верх линии, проверить, поставлен ли крестик на второй линии, подписанной «аккуратный 

– неаккуратный»).  

Так последовательно заполняются все 8 линий.  

В 1 классе необходима инструкция перед каждой линией. Во 2 классе обычно достаточно 

объяснений, сделанных на первых двух линиях, далее дети работают самостоятельно. Но 

ориентироваться следует на общий уровень класса.  

После завершения работы психолог собирает листы. 37  

Рис. 1. Вид банка для проведения исследования.  

Обработка результатов  

Обработке подлежат результаты на шкалах 1—8. Шкала «здоровье» рассматривается как 

тренировочная и в общую оценку не входит, но данные по ней анализируются отдельно.  

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры каждой 

шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 мм = 54 

баллам).  
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1. По каждой из восьми шкал определяется высота самооценки – от «0» до знака 

«крестика» (в матрицу заносятся 8 показателей).  

2. Определяется средняя мера самооценки школьника. Ее характеризует медиана 

показателей по всем анализируемым шкалам (этот показатель также заносится в матрицу).  

3. Определяется степень дифференцированности самооценки. Ее получают, соединяя все 

крестики на бланке испытуемого. Получаемые профили наглядно демонстрируют 

различия в оценке школьника разных сторон своей личности, 38  

успешности деятельности. Для получения количественной характеристики меры 

дифференцированности можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением по шкалам (этот показатель также заносится в матрицу).  

Следует отметить, что чем выше дифференцированнность показателя, тем меньшее 

значение имеет средняя мера самооценки и поэтому она может использоваться лишь для 

некоторой ориентировки.  

4. Особое внимание обращается на такие случаи, когда пропускаются некоторые шкалы, 

крестики ставятся за границами шкалы (выше верхней или ниже нижней части), 

используются знаки, не предусмотренные инструкцией и т.д. (этот показатель заносится в 

матрицу как число пропущенных шкал).  

Оценка и интерпретация результатов.  

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале 

сравниваются со стандартным и значениями, приведенными ниже (табл. 3.6, 3.7).  

Наиболее благоприятными с точки зрения личностного развития являются следующие 

результаты: средняя или высокая при умеренной степени дифференцированности. 
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Методика «Полянки»:  

диагностики уровня развития наглядно-образного мышления 

 

Источник  

Методика разработана научным коллективом под руководством Л.А. Венгера и 

впервые опубликована в работе «Диагностика умственного развития ребенка». М., 1978).  

Обоснование для выбора методики  

Методика получила широкое распространение не только в нашей стране, но и за рубежом 

для диагностики уровня развития наглядно-образного мышления. Она признана 

надежным диагностическим средством и входит в состав практически всех учебных и 

методических пособий по диагностике ребенка дошкольного возраста. Наглядно образное 

мышление, являясь новообразованием дошкольного возраста, отражает активно 

протекающий в этом возрасте процесс интериоризации. Ребенок становится способным 

совершать мыслительный процесс, находить существенные связи не только посредством 

физического манипулирования с предметом. У него появляется способность 

анализировать ситуацию, используя идеальный план действия. План умственных образов 

и представлений к 6-7 годам становится настолько сформированным, что дошкольник 

становится способным к «мысленному эксперименту».  

Описание методики  

Предлагаемая методика направлена на выявление способности ребенка к выделению 

связей на основании предложенных ориентиров. В игровой форме ребенку предлагается 

найти адресат письма с помощью указанного на нем кода - адреса. В поисках нужного 

объекта ребенок должен сориентироваться в лабиринте дорожек, представленном ему в 

виде схемы. Средством ориентировки служат указанные в «адресе» повороты и 

материальные объекты – деревья, цветы, грибы. 97  

В качестве стимульного материала тестовая методика включает в себя 10 задач, 

предъявляемых в порядке возрастания сложности. Усложнение задания осуществляется 

по трем направлениям:  

1. Возрастает разветвленность лабиринта и увеличивается количество объектов, в которых 

должен сориентироваться ребенок. Если первые задания включают в себя 16 объектов, то 

завершающие уже 32.  

2. Появляется необходимость ориентироваться не только в выполнении непосредственно 

осуществляемого действия, но и учитывать одно или два действия, которые за ним 

последуют. Именно необходимость предвосхищения, необходимость действовать «на шаг 

вперед» побуждает ребенка к развитию способность действовать в плане представлений. 

В данной методике, начиная с 5-го задания, без своевременного предвосхищения 

правильное решение не может быть найдено.  

3. Сочетаются две используемые системы ориентиров. В первых заданиях чередуется две 

возможности ориентироваться: одна система ориентировки построена на учете 

направления движения – ребенок следует в соответствии теми поворотами, которые 

указаны в «адресе послания»;. другая - на использовании материальных объектов в 

качестве ориентиров. В адресе указывается деревья и другие растения, которые 

последовательно встречаются на пути к адресату. Начиная с 7-го задания, возникает 

необходимость ориентироваться на обе системы ориентиров одновременно. Восприятие 

объектов в совокупности их свойств, децентрация является важным приобретением 

возраста. В связи с этим последние четыре задания приобретают качественное 

своеобразие, которое существенно увеличивает их сложность.  

Методика имеет балльную систему оценки, стандартизирована. В результате проведения 

методики формулируется диагностическое заключение о соответствии уровня развития 

наглядно-образного мышления возрастной норме. 98  

Процедура проведения диагностики  
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Учитывая специфику дошкольного возраста, авторы методики предлагают 

использование заданий в игровой форме. Ребенка приглашают поиграть в игру, где ему 

предстоит быть почтальоном.  

Инструкция  

«Давай поиграем. Ты будешь почтальоном. Нужно отнести письмо лесным 

жителям. На лесной полянке находится множество домиков, к которым ведут лесные 

дорожки. Посмотри на картинку - предъявляется предварительная картинка:  

На письме указано как найти нужный домик. Если ты пойдешь от кустика, мимо ѐлочки, 

мимо грибочка, то окажешься рядом с тем домиком, в который надо доставить письмо. 

Рассказ может сопровождаться показом необходимых ориентиров.  

А вот другое письмо. Здесь указано направление. Если ты пойдешь от кустика, то 

на развилке необходимо повернуть направо. Вот сюда – показ направления. Понятно? 

Тогда продолжай самостоятельно. Мы будем смотреть на картинку, и ты будешь 

показывать в какой домик нужно 99  

доставить письмо. Старайся быть внимательным, а то кто-то не получит письмо, которое 

он ждет».  

Психолог может отвечать на уточняющие вопросы ребенка, показывать 

необходимые ориентиры, если ребенок не обратил на них внимание. После того, как 

инструкция становится понятной ребенку, ему предлагают действовать самостоятельно, 

предъявляя последовательно каждую из задач. Диагностика проводится в стандартной 

тестовой форме. Ребенок работает самостоятельно. Оказание содержательной помощи, 

ответы на уточняющие вопросы ребенка в процессе выполнения задания категорически 

исключены. Время выполнения задания не ограничено.  

Ниже на рисунках представлены варианты последовательных 10-ти заданий. 100 101  

Обработка результатов  

Решение каждого из заданий оценивается определенным количеством баллов. При 

начислении баллов нужно оценить каждую правильно выполненную операцию. Поэтому 

даже неправильный ответ не всегда оценивается на «0» баллов. Поскольку каждое 

решение находится в результате прохождения нескольких «участков пути», то 

предлагается начислять 1 балл за каждый поворот, сделанный в правильном направлении. 

102  

В самых сложных заданиях (9-10), где необходимо ориентироваться на систему 

сразу 2-х признаков, за каждый правильный поворот нужно начислять 2 балла. Таким 

образом, максимальная оценка за правильное решение составляет 4 – 6 баллов в 

зависимости от уровня сложности задания. В целом решение заданий 1-8 может быть 

оценено от 0 до 3, а 9 и 10 задании - до 4 баллов.  

Для простоты подсчетов, авторы предлагают использовать таблицу для начисления 

баллов, в которой в левом столбце обозначены номера домиков (нумерация проставляется 

по часовой стрелке, начиная от левого нижнего домика). В верхней строке обозначены 

номера заданий, а на пересечении этих параметров вычисленное заранее количество 

баллов, которое необходимо начислить в случае каждого конкретного ответа.  
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Таблица 3. Начисление 

баллов за выполнение 

ребенком задания, № домиков 

№ задания 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  1  0  0  1  1  0  0  2  4  0  

2  1  0  0  1  1  0  0  2  2  0  

3  1  0  0  1  1  0  0  4  0  2  

4  1  0  0  1  1  0  2  2  0  0  

5  2  0  0  2  4  0  0  0  0  0  

6  2  0  0  2  3  0  0  0  2  0  

7  4  0  0  4  2  0  2  0  0  2  

8  3  0  0  3  2  0  0  2  0  4  

9  0  2  4  0  0  1  2  0  4  2  

10  0  2  3  0  0  1  0  2  2  2  

11  0  3  2  0  0  1  0  0  0  4  

12  0  4  2  0  0  1  0  0  0  2  

13  0  1  1  0  0  3  4  0  0  4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


