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Раздел I. «Комплекс основных характеристик программы»: 
1.1. Пояснительная записка 

Разработка дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы осуществлялась в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

Конвенция о правах ребёнка (резолюция 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН 
от 20 ноября 1989 года); 

Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон Российской Федерации от 27.12.91 г. № 2124-1 (ред. от 
29.07.2017г.) «О средствах массовой информации»; 

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (утв. президиумом Совета при 
Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол 
от 24.12.2018г. №16); 

Указы Президента Российской Федерации от 21 июня 2020 года № 474 «О 
приоритетных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»  и от 
30 декабря 2021 г. № 745 «О проведении в Российской Федерации Года культурного 
наследия народов России»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 
2017 г. № 1642; 

Стратегия научно-технического развития Российской Федерации; 
Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года, утвержденная 

Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р; 
Паспорт национального проекта «Образование»; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3 сентября 2019 

года № 467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 
дополнительного образования детей»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 27.07.2022г. 
№629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (утвержденная 
распоряжением Правительства РФ от 04 сентября 2014г. №1726-р); 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 «О 
направлении рекомендаций» (вместе с Методическими рекомендациями по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ; 

локальными актами учреждения; 
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Данная программа дополнительного образования относится к программам 
социально-гуманитарной направленности; 

Уровень освоения содержания образования – базовый.  
Программа составлена разработана с использованием материалов программы 

модуля «Основы вожатской деятельности», разработанной ФГБОУ ВО 
«Московский педагогический государственный университет».   

Актуальность программы 
В современных условиях востребован молодой человек, способный активно 

участвовать в жизни своей страны, готовый взять на себя ответственность, умеющий 
работать в команде. Поэтому актуальна организация обучения, способствующего 
становлению активной жизненной позиции школьников, развитию их 
коммуникативных навыков, чему будут в полной мере способствовать освоение 
программа «Время больших перемен», в основу которой положены как 
традиционные формы работы, так и инновационные технологии воспитательной 
работы. 

Актуальность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы «Время больших перемен» определяется её направленностью на 
формирование практико-ориентированных знаний, проектных умений и 
способностей в области коллективного проектирования.  

Особенность программы 
Особенностью программы является ее очно-заочная форма организации 

обучения с использованием дистанционных образовательных технологий, 
способствующая использованию возможностей дополнительного образования для 
обучающихся с высокими образовательными потребностями. 

Привлечение обучающихся  к проектной деятельности повышает их интерес к 
определенным учебным дисциплинам, формирует коммуникативные и 
исследовательские навыки, создает условия для личностного восприятия и оценки 
исторических и социальных событий в жизни страны, родного края, школы, семьи. 
В ходе решения конкретной проектной задачи происходит качественное 
положительное самоизменение группы детей. Программа постоянно соприкасается с 
знаниями из различных областей и проектными умениями: исследовательскими, 
проблемными, поисковыми методами, умением вести статистику, обрабатывать 
данные. 

В данной программе предусмотрено обучение с использованием 
дистанционных технологий, в том числе на образовательной платформе Moodle. 

Проектная деятельность 
В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Время больших перемен» обучающиеся будут подготовлены к участию 
в конкурсах, форумах, где требуется реализация идей через навык создания и 
презентации проектов. 

Адресат программы 
Программа рассчитана на обучающихся в возрасте от 12 до 17 лет. В процессе 

реализации программы учитываются возрастные особенности детей. 
Возрастные особенности детей 
Возрастные особенности 12-14 лет 
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В среднем школьном возрасте определяющую роль играет общение со 
сверстниками. В этот период ребенок приобретает значительный социальный опыт, 
начинает постигать себя в качестве личности в системе трудовых, моральных, 
эстетических общественных отношений. У него возникает намеренное стремление 
принимать участие в общественно значимой работе, становиться общественно 
полезным. Социальная активность школьника среднего возраста в основном 
обращается на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому важность 
заключается в реализации всех принципов обучения, инициирующих умственную 
деятельность подростка. 

Эти факторы существенно осложняют процесс дисциплинирования 
школьников среднего возраста. Здесь очень важно принимать во внимание 
появляющиеся у подростков довольно стабильные интересы к различным видам 
деятельности, представителям другого пола и общению с ними, обостренное 
чувство собственного достоинства, а также чувства симпатии и антипатии. Наряду с 
этим нужно достигать четкого понимания детьми целей их деятельности, а также 
активизировать психологические механизмы стимулирования. 

Как субъект учебной деятельности подросток склонен утверждать позицию 
своей исключительности, что может усиливать познавательную мотивацию. 

Социальная активность школьника среднего возраста в основном обращается 
на усвоение норм, ценностей и способов поведения. Поэтому важность заключается 
в реализации всех принципов обучения, инициирующих умственную деятельность 
подростка. 

Возрастные особенности 15 - 17 лет. 
Старший школьный возраст – это возраст формирования собственных 

взглядов и отношений, поисков самоопределения. 
Ранняя юность – один из пиков потребности общения в развития человека. 

Можно назвать несколько причин, объясняющих возрастную заинтересованность в 
расширении сферы контактов. Наиболее явная из них – постоянное физическое и 
умственное развитие школьника и, связанное с этим, углубление его интересов. 
Важным обстоятельством является и потребность в деятельности. Она во многом 
находит свое выражение в коммуникации. В юности особенно возрастает 
необходимость с одной стороны, в новом опыте, а с другой – в признании, 
защищенности и сопереживании. Это определяет рост потребности в общении и 
способствует решению проблем самосознания, самоопределения, самоутверждения. 
С возрастом потребность в понимании заметно усиливается, причем у девушек она 
сильнее, чем у юношей. 

Изучая особенности общения старшеклассников, исследователи обращают 
особое внимание на разнообразие его функций. Во-первых, общение 
старшеклассника является очень важным «каналом информации». Во-вторых, — это 
вид деятельности, которая оказывает значительное влияние на развитие личности. 
И, в-третьих, это вид эмоционального контакта, который способствует развитию 
эмоциональной сферы и формированию самоуважения, которое так важно в этом 
возрасте. 

В этом возрасте возникает потребность во взаимодействии со взрослыми, 
особенно в проблемных ситуациях разного характера.  В таком случае доверие 
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связано не с интимностью или секретностью передаваемой информации, а с 
субъективной оценкой характера проблемы старшеклассником. Очень важно при 
этом, как ребенок оценивает взрослого. 

Объем программы: 52 часа.  
Методы обучения 
Словесные: беседа, изложение, анализ и др. 
Наглядные: показ педагогом приемов, показ видеоматериалов, иллюстраций, 

наблюдение и др. 
Практические: упражнение, практическое задание и др. 
Частично-поисковый. 
Исследовательский. 
Проектный. 
Тип занятий: комбинированный, теоретический, практический. 
Формы проведения занятий: беседа, наблюдение, практическое занятие, 

защита проектов, мастер-класс, вебинар, творческая работа. 
Задания по программе построены с учётом интересов, возможностей и 

предпочтений обучающихся. 
В процессе обучения предусматривается самостоятельная работа 

обучающихся с литературой, информацией на электронных носителях и в сети 
Интернет, что способствует формированию умений конспектирования, 
реферирования, публичного выступления, содействует развитию исследовательских 
умений и подготовке к вузовской системе обучения. Для повышения эффективности 
обучения некоторые задания, дискуссии, обсуждения, консультации проводятся, в 
том числе, и в дистанционной форме. 

Срок освоения программы – 6 месяцев. 
Режим занятий 
По программе планируется 1 учебное занятие в неделю по 2 академических 

часа. Изменение режима работы и смещение всей образовательной нагрузки на 1 
день возможно во время проведения очных занятий.  

Работа по программе состоит из теоретических и практических блоков. 
Дистанционная часть программы предоставляет возможность индивидуального 
обучения, обучения в индивидуальном режиме. 

При прохождении дистанционной части программы обучающийся и педагог 
взаимодействуют в образовательном процессе в режимах: 

1) on-line (онлайн): педагог использует средства коммуникации, одновременно 
взаимодействуя с обучающимся (обучающимися); 

2) off-line (офлайн): самостоятельная работа обучающегося (обучающихся), с 
последующим оцениванием и определением рекомендаций. 

Теоретический материал представлен в виде лекций, видеоуроков, 
инфографик, схем, таблиц и презентаций для скачивания или изучения в сети 
Интернет. 

Практические занятия проходят на очных встречах, также предусмотрено 
выполнение творческих работ. На практических занятиях дети учатся пользоваться 
инструментами, материалами, получают умения и закрепляют навыки, развивают 
творческие способности. 



7 
 

Основой образовательного процесса является групповое обучение. Для 
успешной реализации программы целесообразно объединение обучающихся в 
учебные группы численностью 15 человек. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: формирование ключевых компетентностей обучающихся 

(проектной, рефлексивной, технологической, социальной, коммуникативной, 
информационной) для решения конкретных практических задач с использованием 
проектного метода.  

Задачи программы 
Образовательные (предметные): 

• Познакомить с алгоритмом работы, структурой, видами проектных продуктов; 
• Узнать о видах ситуаций, о способах формулировки проблемных вопросов; 
• Научить определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 

проекта;  
• Научить пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 
• Научить представлять проект в виде презентации, оформлять письменную 

часть проекта; 
• Знать критерии оценивания проекта, оценивать свои и чужие результаты; 
• Научить составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; иметь 

представление о рисках, их возникновении и преодолении; 
• Научить проводить рефлексию своей деятельности. 

Личностные: 
• Развить навыки организаторских способности и лидерских качеств; 
• Развить навыки коммуникации, коллективизма;  
• Развить навыки ответственности, самостоятельности, дисциплинированности; 
• Развить навыки креативности, склонности к самостоятельному творчеству,  

Метапредметные: 
• Научить понимать и принимать учебную задачу, сформулированную 

педагогом; 
• Научить планировать свои действия на отдельных этапах работы над 

выполнением творческого задания; 
• Научить осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности. 
 

1.3. Содержание программы 
Тематический план  

№ 
п/п 

Наименование разделов 
и тем 

Общее 
количеств

о часов 

Учебные сессии 
 

Межсессионный 
период 

Форма 
аттестации
/контроля теория практика теория практика 

1. Введение 2 2 - - -  
1.1 Вводное занятие. 

Использование ИКТ 
2 2 - - -  

2. Подготовительный этап 14 - 2 10 2 Тренинг  
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2.1 Знакомство с этапами 
работы. 

4 - - 4 -  

2.2 Обсуждение тем и целей 
проектов. 

6 - - 6 -  

2.3 Круглый стол как форма 
дискуссионного 

общения. 

2 - 2 - -  

2.4 Обсуждение результатов 
работы на 

подготовительном 
этапе 

2 - - - 2  

3. Основной этап 12         - 2 2 8 Тренинг 
3.1 Сбор информации по 

теме проекта. 
4 - - - 4  

3.2 Командообразование 2 - - - 2  
3.3 Индивидуальная 

реализация командных 
ролей. 

2 - - - 2  

3.4 Круглый стол 
«Публичное 

выступление» 

4 - 2 2 -  

4. Заключительный этап 8 - 2 6 - Творческа
я работа 

4.1 Методы и виды 
презентаций. 

2 - - 2 -  

4.2 Классификации проектов 
и виды их реализации 

2 - - 2 -  

4.3 Ораторское мастерство 2 - - 2 -  
4.4 Защита проекта. 2 - 2 -         -  
5. Презентация 16 - 6 10 -  

5.1 Защита темы и целей 2 - 2 - - Творческа
я работа 

5.2 Подготовка к 
презентации 

4 - - 4 -  

5.3 Пробная презентация 
проекта. 

2 - 2 - -  

5.4 Анализ проблем, пути их 
устранения. 

4 - - 4 -  

5.5 Презентация проекта. 2 - 2 - -  
5.6 Рефлексия проектной 

деятельности. 
2 - - 2 -  

Всего часов: 52 2 12 28 10  
 

Раздел 1. Введение 
1.1. Вводное занятие. Использование ИКТ 
Оборудование к разделу: ноутбук, столы, стулья. 
Теория (очная встреча): Введение. Цели и задачи программы. Структура 

проектной деятельности. Этапы работы. Тема, цель, задачи, актуальность темы. 
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Знакомство с планом работы. Инструктаж по технике безопасности. Правила работы 
на образовательном портале Moodle. 

Раздел 2. Подготовительный этап 
Оборудование к разделу: ноутбук, интерактивная панель, фотоаппарат, 
штатив, флипчарты, столы, стулья. 

  2.1 Знакомство с этапами работы 
 Теория: Особенности и структура проекта. Критерии оценки. Этапы 

проекта. Виды проектов. Осознание мотива деятельности, значимости предстоящей 
проектной работы.   

2.2 Обсуждение тем и целей проектов 
 Теория: с чего начинать проект – постановка проблемы. Проблема, 

объект исследования. Способы познания мира. Наблюдения, эксперимент, 
опыт. Умение составлять вопросы (вопрос, ответ). Гипотеза, прогнозирование 
(гипотеза, вопрос, ответ). 
 2.3 Круглый стол как форма дискуссионного общения. 

Практика (очная встреча): Дискуссия – основной вид коммуникации. 
Активное слушание. Вопросы. Аргументация. Игра для развития коммуникативных 
навыков. 

2.4 Обсуждение результатов работы на подготовительном этапе 
Практика: Оценка результативности проведенной работы. Обмен мнениями. 

Сбор рекомендаций. Поиск проблем. Способы внесения корректировок в проекты.  
Раздел 3. Основной этап 

Оборудование к разделу: ноутбук, интерактивная панель, фотоаппарат, 
штатив, флипчарты, столы, стулья. 

 3.1 Сбор информации по теме проекта  
Практика: Способы получения и переработки информации. Виды источников 

информации. Использование каталогов и поисковых программ. Рецензия, отзыв. 
 3.2 Командообразование 

Практика: Понятие команды, правила командного поведения, роли 
участников группового взаимодействия. Включение в дискуссию; отстаивание своей 
позиции. Основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного 
выхода из него.  
 3.3 Индивидуальная реализация командных ролей 

Практика: Включение в проектную деятельность индивидуально. 
Составление плана работы. Самооценка своей деятельности. 
 3.4 Круглый стол «Публичное выступление» 

Теория: Публичное выступление. Как знаменитые люди готовились к 
выступлениям. Стратегия успешного выступления, отличие устной речи от 
письменной речи. Нормы речи при публичном выступлении. Главные предпосылки 
успеха публичного выступления.  

Практика (очная встреча): Особенности группового выступления. 
Композиция и распределение ролей. Эффективное взаимодействие участников 
выступления (тренинг).  

Раздел 4. Заключительный этап 
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Оборудование к разделу: ноутбук, интерактивная панель, фотоаппарат, 
штатив, флипчарты, столы, стулья. 
4.1 Методы и виды презентаций 
 Теория: что такое презентация. Алгоритм составления презентации. 

Требования к презентации. Виды презентаций. Методы создания и составления 
презентации. Программы для создания презентаций. 

4.2 Классификации проектов и виды их реализации 
 Теория: Проект и его типы. Классификации проектов. Практико-

ориентированный проект. Социальный проект. Исследовательский проект. 
Информационный проект. Творческий проект. Игровой проект. Тип проекта, 
ведущая деятельность, проектный продукт. Виды реализации проектов. 
 4.3 Ораторское мастерство  

Теория: Ораторское искусство. Великие ораторы. Что такое быть хорошим 
оратором? Критерии хорошей речи. Риторика как искусство хорошей речи 

4.4 Защита проекта 
 Практика (очная встреча): Защита проектов.  

Раздел 5.  Презентация 
Оборудование к разделу: ноутбук, интерактивная панель, фотоаппарат, 
штатив, флипчарты, столы, стулья. 
5.1 Защита темы и целей 
Практика (очная встреча): Обсуждение будущей работы. Защита темы 

проектной деятельности. (Нетворкинг) 
5.2 Подготовка к презентации 
Теория: Работа над основной частью проекта – осуществление намеченных 

шагов в установленном порядке с применением необходимых деталей и способов. 
 Оформление результатов (в виде презентации, сценария, видеофильма, программы, 
буклета, статьи, репортажа, дизайна, рубрик газеты, альманаха, альбома и пр.) 

5.3 Пробная презентация проекта 
Практика (очная встреча): Защита проектов. 
5.4 Анализ проблем, пути их устранения 
Теория: Оценка результативности проведенной работы. Обмен мнениями. 

Сбор рекомендаций. Поиск проблем. Способы внесения корректировок в проекты. 
Работа над ошибками.  

5.5 Презентация проекта 
Практика (очная встреча): Итоговая защита проектов. 
5.6 Рефлексия проектной деятельности 
Теория: Анализ выполнения проекта, достигнутых результатов (успехов и 

неудач) и причин этого. 
 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 
Образовательные (предметные): 

• Знают  алгоритм работы, структуры, виды проектных продуктов; 
• Знают виды ситуаций, способы формулировки проблемных вопросов; 
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• Умеют определять цель, ставить задачи, составлять и реализовывать план 
проекта;  

• Умеют пользоваться различными источниками информации, ресурсами; 
• Умеют представлять проект в виде презентации, оформлять письменную часть 

проекта; 
• Знают критерии оценки проекта, умеют анализировать результаты; 
• Умеют составлять отчет о ходе реализации проекта, делать выводы; имеют 

представление о рисках, их возникновении и преодолении; 
• Умеют проводить рефлексию своей деятельности. 

Личностные: 
• Сформированы  навыки организаторских способности и лидерских качеств; 
• Сформированы навыки коммуникации, коллективизма;  
• Сформированы навыки ответственности, самостоятельности, 

дисциплинированности; 
• Сформированы навыки креативности, склонности к самостоятельному 

творчеству. 
Метапредметные: 

• Понимают и принимают  учебную задачу, сформулированную педагогом 
• Планируют свои действия на отдельных этапах работы над выполнением 

творческого задания 
• Осуществляют контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности. 
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Раздел II. «Комплекс организационно-педагогических условий». 
2.1. Календарный учебный график 

Начало учебных занятий для обучающихся 1 года обучения – 01.02.2023 г. 
Окончание учебных занятий: 31 октября 2023 г.  
Продолжительность учебного года – 26 недель. 
Количество часов в год – 52 ч.  
Продолжительность и периодичность занятий: 1 раза в неделю по 2 

академических часа. 
Итоговая аттестация – 16 - 20 октября 2023г (по графику, утвержденному 

приказом директора). 
Объем программы: 52 часов.  
Срок освоения программы: 26 недель. 
Выходные дни: 23.02.2023 г., 24.02.2023 г., 08.03.2023 г., 01.05.2023 г., 

08.05.2023 г., 09.05.2023г, 12.06.2023 г., с 15.06. по 31.08.2023 года. 
Календарно-тематическое планирование составляется для каждой учебной 

группы на учебный период и используется для заполнения журнала педагога 
дополнительного образования (приложение 1). 

 
2.2. Учебный план 

Год обучения 1 год Форма итоговой аттестации 
Количество часов на одну группу в неделю:  
Время больших перемен  2 ч. Творческая работа 
Количество часов в год 52 ч.  
 
 

2.3. Условия реализации программы 
1. Разработанность программы с учетом интереса и возрастных особенностей 

обучающихся. 
2. Создание ситуации успеха.  
3. Удовлетворение потребности обучающихся в самоопределении. 
Основные виды занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга.  
Принципы работы: 
− постепенность и последовательность (от простого к сложному); 
− использование образного, ассоциативного мышления в различных формах 

работы с детьми; 
− принцип эмоционального положительного фона обучения; 
− коллективный способ развития личности в социуме, и индивидуальный 

подход к каждому ребенку в работе над трудностями. 
Распределение учебного материала в программе довольно условно, так как 

последовательность освоения определяет преподаватель в зависимости от уровня 
подготовки детей и времени, необходимого для решения профессиональных задач. 
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Материально-техническое обеспечение 

№ п/п Наименование основного 
оборудования 

Кол-во единиц 

1. Учебная аудитория  1 
I. Технические средства обучения 

1. Ноутбук 16 
2. Цифровой фотоаппарат  1 
3. Диктофон 1 
4. Штатив 1 
5. Интерактивная панель, проектор 1 
6. флипчарт 3 

II. Учебно-практическое (учебно-лабораторное, специальное, спортивный инвентарь, 
инструменты и т.п.) оборудование 

1.  Доска магнитно-маркерная  
2.  Стикеры, маркеры, фломастеры и карандаши на группу 
3.  Альбомы, листы бумаги для рисования, листы для 

флипчарта, ватман, цветная бумага и картон, клей, 
ножницы 

на группу 

4.  Краски (акварель, гуашь), кисти, карандаши, ластики. на группу 
5.  Настольная игра «Профессии» 1 
6.  Настольная игра Игра-тренажер «Обратная связь» 1 
7.  Настольная игра «Элиас» 1 

III. Мебель 
1.  Стол для педагога 1 
2.  Стул для педагога 1 
3.  Стол ученический  15 
4.  Стул ученический 15 

 
2.4. Формы аттестации 

Время 
проведения Цель проведения Формы 

контроля 
Текущий контроль 

В течение 
всего учебного 
года (в конце 

модуля) 

Определение степени освоения обучающимися учебного 
материала. Определение готовности восприятию нового 

материала. Повышение ответственности и заинтересованности 
в обучении. Выявление обучающихся отстающих и 

опережающих обучение. 

Творческая 
работа, 

тренинг. 

Оценивание итогового освоения программы  
В конце 
модуля Определение результатов обучения. Творческая 

работа. 
 
Результатом успешного освоения программы (модуля) является участие 

выпускников программы в конкурсах вожатского мастерства различного уровня, 
освоение обучающимися знаний и умений, заложенных в программе. 

Формы аттестации для определения результативности освоения программы 
(модуля) творческая работа, тестирование. 

Текущий контроль проводится после изучения каждого раздела и вносится в 
мониторинговую карту. Форма проведения: творческая работа, тестирование. 
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Оценивание итогового освоения программы в модуле проводится в форме 
творческой работы 
 

2.5. Оценочные материалы 

Оценочные материалы текущего контроля и итогового освоения программы 
разрабатываются для каждого модуля и являются приложением к дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе  
(приложение 2). 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
1. портфолио обучающегося; 
2. видео- и фотоматериалы с мероприятий; 
3. педагогическое наблюдение. 

 
Критерии оценки образовательных результатов по разделам (темам) и 

планируемых оцениваемых параметров метапредметных и личностных результатов 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в рамках 
текущего контроля, промежуточной/ итоговой аттестации обучающихся 

 
Показатели 

(оцениваемые 
параметры) 

Степень выраженности 
оцениваемого качества Число 

баллов 
Методы 

диагностики 

Образовательные результаты 
Теоретические знания по 
разделам/темам учебно-
тематического плана 
программы 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
тестирование, 

творческая 
работа и др. 

объем усвоенных знаний составляет 
более ½ 

2 

освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных 
программой за конкретный период 

3 

Практические умения и 
навыки, предусмотренные 
программой 

овладел менее чем ½ 
предусмотренных умений и навыков 

1 Наблюдение, 
тестирование, 

творческая 
работа и др. объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½ 
2 

овладел умениями и навыками, 
предусмотренными программой за 
конкретный период 

3 

Личностные результаты 
Сформированность 
активности, 
организаторских 
способностей 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. 
Результативность невысокая  

1 Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 3 
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познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

Сформированность 
коммуникативных    
навыков, коллективизма  

поддерживает контакты 
избирательно, чаще работает 
индивидуально, публично не 
выступает 

1 Наблюдение, 
беседа 

вступает и поддерживает контакты, 
не вступает в конфликты, 
дружелюбен со всеми, по инициативе 
руководителя или группы выступает 
перед аудиторией 

2 

легко вступает и поддерживает 
контакты, разрешает конфликты, 
дружелюбен со всеми, инициативен, 
по собственному желанию успешно 
выступает перед аудиторией   

3 

Сформированность 
ответственности, 
самостоятельности, 
дисциплинированности 
 

неохотно выполняет поручения. 
Начинает работу, но часто не доводит 
ее до конца.  

1 Наблюдение, 
беседа 

справляется с поручениями и 
соблюдает правила поведения только 
при наличии контроля и 
требовательности преподавателя; 
выполняет поручения охотно, 
ответственно. Хорошо ведет себя 
независимо от наличия или 
отсутствия контроля, но не требует 
этого от других 

2 

выполняет поручения охотно, 
ответственно, часто по собственному 
желанию, может привлечь других. 
Всегда дисциплинирован, везде 
соблюдает правила поведения, 
требует того же от других 

3 

Сформированность 
креативности, склонности 
к самостоятельному 
творчеству, 
исследовательско-
проектной деятельности 

может работать в проектно-
исследовательской группе при 
постоянной поддержке и контроле. 
Способен принимать творческие 
решения, но в основном использует 
традиционные способы 

1 Наблюдение, 
беседа 

может разработать свой творческий 
проект с помощью педагога. 
Способен на творческие решения, но 
в основном использует 
традиционные способы 

2 

высокий творческий потенциал. 3 
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Самостоятельно выполняет работы. 
Является разработчиком творческих 
проектов. Находит нестандартные 
решения, новые способы выполнения 
заданий 

Самоопределение 
(личностное, 
профессиональное, 
жизненное) 

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

 
Нравственно-этическая 
ориентация 
 
 
  

мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 
  

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Смыслообразование мало активен, наблюдает за 
деятельностью других, забывает 
выполнить задание. Результативность 
невысокая 

1 

Наблюдение, 
беседа 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, 
трудолюбив, добивается хороших 
результатов 

2 

активен, проявляет стойкий 
познавательный интерес, добивается 
выдающихся результатов, 
инициативен, организует 
деятельность других 

3 

Метапредметные результаты 
Понимать и принимать 
учебную задачу, 
сформулированную 

овладел менее чем ½ объема задач, 
предусмотренных программой 

1 Наблюдение, 
беседа 

объем усвоенных задач составляет 2 
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педагогом более ½ 
демонстрирует полное понимание, 
предусмотренных программой задач 
за конкретный период 

3 

 Планировать свои 
действия на отдельных 
этапах работы над 
выполнением творческого 
задания 

овладел менее чем ½ объема знаний, 
предусмотренных программой 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
планируемых действий, но более ½ 

2 

освоил план действий в заданных 
условиях 

3 

 Осуществлять контроль, 
коррекцию и оценку 
результатов своей 
деятельности; 
понимать и применять 
полученную информацию 
при выполнении заданий 

знает, но избегает их употреблять в 
деятельности 

1 

Наблюдение, 
беседа 

демонстрирует неполное освоение 
заданных параметров, но более ½ 

2 

освоил план действий в заданных 
условиях  

3 

 
2.6. Методические материалы 

Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 
различные варианты специального сопровождения обучающихся. Основные виды 
занятий тесно связаны между собой и дополняют друг друга. 

Реализация программы предусматривает использование в образовательном 
процессе следующих педагогических технологий: 

1. технология группового обучения; 
2. технология коллективного взаимообучения; 
3. технология развивающего обучения; 
4. технология проблемного обучения; 
5. технология исследовательской деятельности; 
6. технология проектной деятельности; 
7. технология коллективной творческой деятельности; 
8. здоровьесберегающая технология. 
Алгоритм учебного занятия 
Главная методическая цель учебного занятия при системном обучении – 

создание условий для проявления творческой, познавательной активности 
обучающихся. На занятиях решается одновременно несколько задач – повторение 
пройденного материала, объяснение нового материала, закрепление полученных 
знаний и умений. Решение этих задач используется на основе накопления 
познавательных способностей и направлены на развитие творческих способностей 
обучающихся. 

Требования современного учебного занятия: 
1. четкая формулировка темы, цели, задачи занятия; 
2. занятие должно быть проблемным и развивающим; 
3. вывод делают сами обучающиеся; 
4. учет уровня и возможностей обучающихся, настроения детей; 
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5. планирование обратной связи; 
6. добрый настрой всего учебного занятия. 
Структура очного занятия 
Организационный момент. 
Введение в проблему занятия (определение цели, активизация и постановка 

познавательных задач). 
Изучение нового материала (беседа, наблюдение, презентация, исследование). 
Постановка проблемы. 
Практическая работа. 
Физкультминутка. 
Обобщение занятия. Подведение итогов работы. 
В процессе проведения учебного занятия используются дидактические 

материалы: 
1. раздаточные материалы; 
2. инструкционные, технологические карты; 
3. задания, упражнения; 
4. образцы; 
5. презентации. 
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