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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком ос-

воения знаний, способов деятельности,  ценностных ориентаций,  направленных на 

удовлетворение интересов личности,  ее склонностей,  способностей и содействую-

щей самореализации и культурной адаптации,  входящих за рамки стандарта общего 

образования.  В Концепции модернизации российской системы образования подчер-

кивается  важность и значение системы дополнительного образования детей,  спо-

собствующей развитию склонностей,  способностей и интересов, социального и 

профессионального самоопределения  детей и молодѐжи.  

Система дополнительного образования в школе  выступает как педагогическая 

структура, которая 

- максимально приспосабливается к запросам и потребностям учащихся, 

- обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и   личностную 

значимость учащихся, 

- дает шанс каждому открыть себя как личность, 

- предоставляет   ученику возможность творческого развития по силам,  инте-

ресам и в индивидуальном темпе, 

- налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования 

на принципах реального гуманизма, 

- активно использует возможности окружающей  социокультурной среды, 

- побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и са-

моанализу, 

- обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жиз-

недеятельности школьного коллектива. 

Дополнительное образование обладает большими возможностями для совер-

шенствования  общего образования,  его гуманизации. Оно: 

- позволяет полнее использовать потенциал школьного  образования за счет уг-

лубления,  расширения и применения школьных знаний;   

- позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и ин-

дивидуальных образовательных программ,   

- дает возможность каждому ребенку удовлетворить свои индивидуальные по-

знавательные, эстетические, творческие   запросы. 

Ценность дополнительного образования детей состоит в том,  что оно усили-

вает вариативную составляющую общего образования и помогает ребятам в профес-

сиональном самоопределении,  способствует реализации их сил,  знаний,  получен-

ных в базовом компоненте.   

Школьное дополнительное образование способствует возникновению у ребенка 

потребности в саморазвитии, формирует у него готовность и привычку к творческой 

деятельности,  повышает его собственную самооценку и его статус в глазах сверст-

ников,  педагогов,  родителей.  Занятость учащихся во внеучебное время содейству-

ет укреплению самодисциплины,  развитию самоорганизованности и самоконтроля 

школьников, появлению навыков содержательного проведения досуга,  позволяет 

формировать у детей практические навыки здорового образа жизни,  умение проти-

востоять негативному воздействию окружающей среды. Массовое участие детей в 

досуговых программах способствует сплочению школьного коллектива,  укрепле-



2 
 

нию традиций школы,  утверждению благоприятного социально-психологического 

климата в ней. 

Молодежь неравнодушна к образованию, но хотела бы, чтобы оно было более 

жизненным и личностно ориентированным.  Очевидно,  что одно только базовое об-

разование не в состоянии решить эту проблему.  Поэтому так важно умело исполь-

зовать огромные возможности дополнительного образования,  благодаря которому 

каждый ученик действительно получит возможность самостоятельно выбирать вид 

деятельности,  определить свой собственный образовательный путь. 

Для системной и качественной   реализации дополнительного образования в 

школе создана целевая программа дополнительного образования.  В Программе   

отражены цели и   задачи, направленные на развитие системы дополнительного об-

разования в школе,  а также средства и механизмы,  обеспечивающие их практиче-

скую реализацию.   Конечным результатом реализации программы должна стать ва-

риативная система   дополнительного образования,  которая будет создавать условия 

для свободного развития личности каждого ученика школы. 

Цель программы:    создание оптимальных педагогических условий для всесто-

роннего удовлетворения потребностей обучающихся и развития их индивидуальных 

склонностей и способностей, мотивации личности к познанию и творчеству. 

Задачи: 

- обеспечение духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,  трудово-

го воспитания учащихся; 

- выявление и развитие творческого потенциала одаренных детей; 

- профессиональная ориентация учащихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,  ук-

репления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда уча-

щихся; 

- подготовка спортивного резерва и спортсменов высокого класса в соответст-

вии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 

- адаптация детей к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся; 

- организация содержательного досуга учащихся; 

- удовлетворение потребности детей в художественно-эстетическом и интел-

лектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом. 

С учѐтом возрастных, психологических особенностей учащихся на каждом эта-

пе обучения  меняются задачи дополнительного образования: 
 

1-ая ступень 
(начальная 

школа) 

 Расширение познавательных возможностей детей, диагностика 

уровня их общих и специальных способностей, создание условий 

для последующего выбора дополнительного образования, т. е. 

своеобразная «проба сил». 

2-ая ступень 
(средняя шко-

ла) 

 Формирование теоретических знаний и практических навыков, 

раскрытие творческих способностей личности в избранной облас-

ти деятельности. 

3-я ступень 
(старшая шко-

ла) 

 Достижение повышенного уровня знаний, умений, навыков в из-

бранной области, создание условий для самореализации, самооп-

ределения личности, еѐ профориентации. 
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Образовательная программа дополнительного образования адресована учащим-

ся  6–18 лет. В объединения дополнительного образования принимаются все дети, 

обучающиеся в МАОУ «Михайловская СОШ имени В.С.Поповой» на добровольной 

основе и не имеющие медицинских противопоказаний. 
 

Основное назначение дополнительного образования – развитие мотиваций 

личности к познанию   и творчеству,  реализация дополнительных программ в инте-

ресах личности. 

Дополнительное   образование –  практико-ориентированная форма организа-

ции культурно-созидательной деятельности ребенка.  

Дополнительное   образование –  проектно-проблемный тип деятельности,  ко-

торый является базовой сферой развивающего образования.   

Дополнительное образование –  непрерывность,  системность в образователь-

ной системе.   

Дополнительное образование –  форма реализации педагогического принципа 

природосообразности. 

Дополнительное   образование –  условие для личностного роста,  которое фор-

мирует систему знаний,  конструирует более полную картину мира и помогает реа-

лизовывать собственные способности и склонности ребенка,  обеспечивает органи-

ческое сочетание видов досуга с различными формами образовательной деятельно-

сти,  формирует дополнительные умения и навыки в опоре на основное образование. 
 

Функции дополнительного образования: 

- образовательная  –  обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; 

- воспитательная –  обогащение культурного слоя общеобразовательного уч-

реждения, формирование в школе культурной среды, определение на этой основе 

четких нравственных ориентиров, ненавязчивое воспитание детей через их приоб-

щение к культуре; 

- информационная –  передача педагогом ребенку максимального объема ин-

формации (из которого последний берет столько, сколько хочет и может усвоить); 

- коммуникативная – это расширение возможностей, круга делового и друже-

ского общения ребенка со сверстниками и взрослыми в свободное время; 

- рекреационная –  организация содержательного досуга как сферы восстанов-

ления психофизических сил ребенка; 

- профориентационная - формирование устойчивого интереса к социально зна-

чимым видам деятельности,  содействие определения жизненных планов ребенка,  

включая предпрофессиальную ориентацию. 

- интеграционная – создание единого образовательного пространства школы; 

- компенсаторная –  освоение ребенком новых направлений деятельности,  уг-

лубляющих и дополняющих основное (базовое)  образование и создающих эмоцио-

нально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования,  пре-

доставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 
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- социализация –  освоение ребенком социального опыта,  приобретение им на-

выков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 

жизни; 

- самореализация –  самоопределение ребенка в социально и культурно значи-

мых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное са-

моразвитие. 
 

Ценностные ориентиры содержания дополнительного образования: 

1

чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, нацио-

нальностей, религий;  

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества,  

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудниче-

ству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

-  уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников;  
 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове-

ческой нравственности и гуманизма.  

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собствен-

ных, так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - 

как регуляторов морального поведения;  

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знаком-

ства с мировой и отечественной художественной культурой;  
 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и само-

воспитанию:  

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательно-

сти, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельно-

сти (планированию, контролю, оценке);  
 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности лично-

сти как условия ее самоактуализации:  

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  
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- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  
 

Используемые методы организации учебно-воспитательного процесса: 
 Практические (упражнения, самостоятельные задания, практические и 

лабораторные работы). 

 Наглядные (наглядные пособия, технические средства обучения). 

 Демонстрационные (экскурсии; посещение культурологических учреждений). 

 Информационные (использование новейшей информации из периодической 

печати). 

 Дидактические (использование обучающих пособий). 

 Иллюстративные (использование иллюстративного материала художествен-

ной и периодической печати). 

 Словесные (объяснение, рассказ, беседа, описание, разъяснение). 

 Игровые (основаны на игровой деятельности воспитанников). 

 Ассоциативные (основаны на ассоциациях - высших корковых функций го-

ловного мозга). 

 Технологические (использование различных педагогических технологий в ор-

ганизации работы с детьми). 

 Репродуктивные (форма овладения материалом, основанная на воспроизво-

дящей функции памяти). Используются при повторении, закреплении. 

 Объяснительно-иллюстративные (объяснение, описание на иллюстративном 

фактическом материале).Доступность. 

 Проблемные (проблемная ситуация, научный поиск). 

 Частично-поисковые (предположения, самостоятельность рассуждения; по-

становка отдельных проблемных вопросов). 

 Исследовательские (самостоятельные наблюдения, исследовательские зада-

ния; научный поиск). 

Формы занятий: 
 Игры (познавательные; творческие; диагностические; ролевые и т.д.) 

 Конкурсы; 

 Конференция; 

 фестиваль; 

 олимпиада; 

  клубный день. 

  соревнование. 

 экскурсия. 

 концерт. 

 выставка. 

 спектакль. 

 викторина. 

Виды занятий: групповые, индивидуальные, фронтальные. 

Типы занятий: 
 Комбинированные занятия - сочетания различных видов работ (объяснение, 

закрепление, проверка, подведение итогов и др.). 

 Теоретические - сообщение нового. 

 Практические - формирование и закрепление умений и навыков; основное 

внимание уделяется практической деятельности, упражнениям. 

 Диагностические. 
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2. Содержание дополнительного образования школы 
 

Программы дополнительного образования в школе имеют следующие направ-

ленности: 

– художественно-эстетическая; 

– туристско-краеведческая; 

– познавательно-интеллектуальная; 

 эколого-биологическая 

– физкультурно-спортивная; 

– военно-патриотическая; 

– социально-педагогическая. 
 

Художественно-эстетическая направленность 
 

Целью дополнительного образования художественно-эстетической  направ-

ленности является воспитание гражданина России,  знающего и любящего свой 

край,  его традиции и культуру и желающего принять активное участие в его разви-

тии. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- развитие художественного вкуса у обучающихся; 

- формирование представлений о культурной  жизни своего края, города; 

- привлечение школьников к сохранению культурного наследия через вокаль-

ное и хореографическое искусство, декоративно-прикладное творчество. 
 

Туристско-краеведческая  направленность 
 

Целью дополнительного образования туристско-краеведческой направленно-

сти является популяризация краеведческих знаний, формирование у обучающихся 

целостного представления о регионе, сохранение и развитие социально-

экономических и культурных достижений и традиций, эффективное функциониро-

вание системы патриотического воспитания детей и подростков по отношению к 

родному краю и городу. 

Задачи: 

- овладение учащимися основами знаний по краеведению; 

- развитие творческих способностей,  эмоциональной сферы,  воображения,  

фантазии и речи ребенка; 

- воспитание гражданского сознания и патриотизма школьников, высоко нрав-

ственных, эстетических чувств на основе изучения краеведения. 
 

Интеллектуально-познавательная направленность 
 

Талантливые дети у нас есть, необходимо воспитать в них потребность в непре-

рывном образовании и самообразовании. Их необходимо ввести в мир идей, книг, 

научных исследований, научить радости учения, вести их дорогой трудной интел-

лектуальной активности. 

Цель: реализация интеллектуального потенциала и социализация личности че-

рез вовлечение в различные виды интеллектуальной и общественной деятельности. 
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Для достижения поставленной цели данная программа решает следующие за-

дачи: 

- создать условия для развития интеллектуальных способностей личности через 

участие в различных видах интеллектуальной деятельности:  

участие в интеллектуальных играх викторинного типа, составление вопросов, 

подготовка и проведение мероприятий клуба, чемпионатов и турниров и пр.; 

-сформировать у ребенка навыки оперативного анализа проблемы и привить 

ему необходимость осознанного принятия решенияв любой ситуации; 

-сформировать и развить навыки взаимодействия в группе. 

 
Эколого-биологическая направленность 

 

Проблема гармонизации отношений между человеком и природой, проблема 

возрождения поруганной природной среды недостижима без духовного возрожде-

ния самого человека. Именно поэтому разрешение современного экологического 

кризиса лежит не только в области хозяйственно-экономической деятельности лю-

дей, но и в сфере нравственного совершенствования человека, его культуры взаимо-

отношений с природой и другими людьми. 

Таким образом, воспитание у молодого поколения экологической культуры яв-

ляется одним из важнейших средств восстановления утраченного равновесия и гар-

монии в отношениях «человек – природа». 

Цель: создание благоприятных условий для формирования экологически гра-

мотной личности, понимающей ответственность за сохранение природного и куль-

турного наследия родного края и имеющей активную жизненную позицию. 

Задачи: 

- расширение и углубление знаний по биологии, удовлетворение естественного 

интереса к природе; 

- привитие практических знаний, умений и навыков в работе по профилю объе-

динения; 

- формирование навыков исследовательской работы; 

- повышение общественно полезной направленности деятельности коллектива 

объединения. 
 

Физкультурно-спортивная направленность 
 

Целью дополнительного образования физкультурно-спортивной направленно-

сти является воспитание  и привитие навыков физической культуры учащихся и, как 

следствие, формирование здорового образа жизни у будущего выпускника,  а также 

убеждение в   престижности занятий спортом, в возможности достичь успеха, ярко 

проявить себя на соревнованиях. 

Работа с обучающимися предполагает решение следующих задач: 

- создание условий для развития физической активности учащихся с соблюде-

нием гигиенических норм и правил; 

- формирование ответственного отношения к ведению честной игры,  к победе 

и проигрышу; 

- организация межличностного взаимодействия учащихся на принципах успеха; 
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- укрепление здоровья ребенка с помощью физкультуры и спорта; 

- оказание помощи в выработке воли и морально-психологических качеств, не-

обходимых для того, чтобы стать успешным в жизни. 
 

Военно-патриотическая направленность 
 

Программы дополнительного образования военно-патриотической направлен-

ности ориентированы: 

- на  развитие у  школьников гражданственности и патриотизма как важнейших 

духовно-нравственных и социальных ценностей; 

- на  формирование у них профессионально значимых качеств, умений и готов-

ности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества,  верности 

конституционному и воинскому долгу,  высокой ответственности и дисциплиниро-

ванности; 

- на утверждение в сознании учащихся гражданских,  патриотических,  право-

вых и общечеловеческих ценностей,  взглядов и убеждений,  уважения к традицион-

ным российским нормам морали и нравственности,  к культурному и историческому 

прошлому России; 

- на воспитание гражданина,  патриота,  семьянина через изучение военного ис-

кусства, истории Отечества; 

- на создание условий для духовно-нравственного воспитания,  интеллектуаль-

ного и физического развития учащихся; 

- на воспитание творческой,  социально адаптированной личности через фор-

мирование навыков самоорганизации,  самореализации,  саморазвития в ходе орга-

низации различных форм жизнедеятельности коллективов. 
 

Основные задачи направления: 

- укрепление здоровья и профессионального самоопределения,- популяризация 

истории России, российской армии, родного края, 

- изучение военно-прикладных видов спорта, пешеходного туризма, 

- подготовка подрастающего поколения к воинской службе, защите Отечества, 

- формирование общей культуры воспитанников,  их гражданских и нравствен-

ных качеств. 
 

Социально-педагогическая направленность 
 

Социальная среда и личность постоянно находятся во взаимодействии: среда 

воздействует на личность, способствует ее формированию, личность, действует в 

социальной среде, вступая в отношения с другими личностями через участие в дея-

тельности различных общностей, видоизменяет эту среду, придает ей определенное 

социальное качество. Таким образом, через овладение социальной деятельностью в 

различных сферах, через социальное общение происходит социальное становление 

индивида. От активности самой личности непосредственно зависит время наступле-

ния ее социальной зрелости. 

Цель направленности: ориентировать на корректировку и развитие психиче-

ских свойств личности, накопление опыта гражданского поведения, осознанного 

выбора профессии, получение квалифицированной помощи в различных аспектах 

социальной жизни. 
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Задачи направленности: 

- содействие профессиональному самоопределению детей и подростков; 

- формирование навыков общения, самоорганизации; 

- развитие самостоятельности, инициативности детей. 
 

 

Перечень дополнительных программ 

 

№ Направление Название секции,  

кружка, клуба 

Педагог Охват  

учащихся 

1 Спортивно-

оздоровительная  

Волейбол  Анулеева М.В. 24 ученика  

5-11 классов 

Вольная борьба Лубсанов М.Ц.-Д. 19 учеников 

2-11 классов 

Лыжные гонки Лупсанов А.Ц.-Д. 28 учеников 

3-9 классов 

«Сам себе я помогу – я 

здоровье сберегу» 

Дареева А.В. 16 учеников 

1-4 классов 

«Безопасное колесо» Самбуева Д.Ц., 

Янжаева В.Д., 

Манжиханов А.К. 

4-5  

классы 

2 Туристко-

краеведческая  

Туристический кружок Манжиханов А.К. 25 учеников 

5-11 классов 

Научное общество 

«Краеведы» 

Бадмаева А.А. 8 учеников 

8-9 классов 

3 Художественно-

эстетическая  

Хореографический 

кружок 

Мудаева Я.Д. 47 учеников 

1-9 классов 

Творческая мастерская Янькова А.А. 15 учеников 

1-4 классов 

4 Военно-

патриотическая  

Военно-патриотический 

клуб «Дозор» 

Манжиханов А.К. 17 учеников 

8-11 классов 

Я - патриот Токарева Е.О. 22 ученика 

1-4 классов 

5 Эколого-

биологическая 

Юные садоводы и ово-

щеводы 

Цыденова М.В. 12 учеников 

5-9 классов 

Экологический клуб 

«Эко» 

Буянтуев А.Л. 8 учеников 

8-9 классов 

6 Интеллектуально-

познавательная 

Клуб «Эрудиты» Мункуева М.С. 10 учеников 

8-11 классов 

Клуб «Почемучка» Цыденова Л.И. 19 учеников 

1-4 классов 

7 Социально-

педагогическая  

Школа лидера Лагконова Л.Т. 15 учеников 

8-9 классов 
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Распределение часов  

на дополнительное образование 

№ Название секции,  

кружка, клуба 

Количество 

часов  

в неделю 

Подчинение (финан-

сирование) 

1 Волейбол  16 ДЮСШ г.Закаменск 

Вольная борьба 18 ДЮСШ г.Закаменск 

Лыжные гонки 24 ДЮСШ г.Закаменск 

«Сам себе я помогу – я здоровье сбе-

регу» 

2 Школа  

«Безопасное колесо» 2 Школа  

2 Туристический кружок 18 ЦДО г.Закаменск 

Научное общество «Краеведы» 2 Школа  

3 Хореографический кружок 18 ЦДО г.Закаменск 

Творческая мастерская 2 Школа  

4 Военно-патриотический клуб «До-

зор» 

4 Школа  

Я - патриот 2 Школа  

5 Юные садоводы и овощеводы 2 Школа  

Экологический клуб «Эко» 2 Школа  

6 Клуб «Эрудиты» 2 Школа  

Клуб «Почемучка» 2 Школа  

7 Школа лидера 2 Школа  

 

3. Ожидаемые результаты 

 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся дея-

тельности; 

 создание в школе единой системы дополнительного образования, которая   

будет способствовать свободному развитию личности каждого ученика; 

 расширение различных видов деятельности в системе дополнительного обра-

зования детей для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей, 

учащихся в объединениях по интересам; 

 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определен-

ных видах деятельности; 

 целенаправленная организация свободного времени большинства учащихся 

школы; 

 создание условий для привлечения родителей к организации и проведению 

кружков, факультативов, секций; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и вос-

питания. 
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4. Система оценивания 
 

 

Оценка уровня усвоения  

дополнительной образовательной программы обучающимися 

 

Вся работа педагога осуществляется в процессе взаимодействия с обучающи-

мися. От умения педагога добиваться при взаимодействии с обучающимися высоко-

го уровня качества образования в значительной степени зависит успешность реше-

ния стоящих перед ним задач. 

Многогранность образовательного процесса предполагает решение одновре-

менно множества задач (разных по характеру, объѐму, степени значимости) и, соот-

ветственно, получения системы результатов. Наиболее оптимальный путь повыше-

ния качества образования – организация образовательного процесса, направленного 

на положительную динамику личностных достижений обучающихся. Если мы гово-

рим о необходимости развивать личностные достижения обучающихся, то без зна-

ния методики диагностирования образовательного процесса здесь  не обойтись. 

Педагогу для организации образовательного процесса необходимо изучить осо-

бенности характера, интересы и увлечения своих воспитанников, их взаимоотноше-

ния с родителями, сверстниками. В этом помогают различные диагностические ис-

следования. Овладение диагностическими методиками значительно расширяет пси-

хологическую компетентность педагога и становится условием его профессиональ-

ного роста и мастерства. Анализ результатов диагностики позволит педагогу подоб-

рать эффективные способы организации детского коллектива, определить перспек-

тиву развития образовательного процесса.  
 

Диагностика в дополнительном образовании 

Сегодня дополнительное образование детей рассматривается как важнейшая 

составляющая  образовательного пространства, сложившегося в современном рос-

сийском обществе. Оно социально востребовано и требует постоянного внимания и 

поддержки со стороны общества и государства как образование, органично соче-

тающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребѐнка.  

Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных стандар-

тов существенно осложняется определение результативности обучения детей по до-

полнительным образовательным программам. В силу индивидуального характера 

многих из них в идеале для каждой программы педагогу необходимо разрабатывать 

свой пакет диагностических методик, отражающих еѐ цели и задачи. 

Диагностика – в переводе с греческого «способность распознавать», т.е. уче-

ние о методах и принципах распознавания особенностей состояния среды на основе 

всестороннего исследования с целью предсказания возможных отклонений. 

Цель диагностики - управление личностным ростом  ребенка. 

Осуществляя диагностическую работу, педагог выполняет следующие функ-

ции:  

1) психотерапевтическую: различные диагностические технологии (рисунок, 

карты, игры, тесты) нравятся детям и способствуют позитивным отношениям с 

людьми, свободному самоопределению; 
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2) коррекционную: исправление девиантного поведения, снятие эмоционально-

го напряжения, помощь в решении конкретных жизненных ситуаций; 

3) развивающую: в ходе выполнения заданий ребенок получает возможность 

творческого самовыражения личной активности. 

Этапы педагогической диагностики: 

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

прогностической, текущей и итоговой диагностики обучающихся. 

В начале учебного года рекомендуется составить календарный план по диагно-

стике на  весь учебный год (Приложение 1). 

1. Прогностическая (начальная) диагностика: (проводится при наборе или на 

начальном этапе формирования коллектива) – это изучение отношения ребенка к 

выбранной деятельности, его достижения в этой области, личностные качества ре-

бенка (Приложение 2). 

Цель – выявление стартовых возможностей и индивидуальных особенностей 

учащихся в начале цикла обучения. 

Задачи: 

- прогнозирование возможности  успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности программы, темпа обучения; 

- оценку дидактической и методической подготовленности. 

Методы проведения: 

    - индивидуальная беседа;  

    - тестирование;  

    - наблюдение; 

    - анкетирование.  

2. Текущая (промежуточная) диагностика (проводится в конце года, чаще в 

январе) – это изучение динамики освоения предметного содержания ребенка, лично-

стного развития, взаимоотношений в коллективе. 

Цель – отслеживание динамики развития каждого ребѐнка, коррекция образо-

вательного процесса в направлении усиления его развивающей функции. 

Задачи: 

- оценка правильности  выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения промежуточной диагностики, показатели, критерии оценки 

разрабатываются педагогами. Итоги анализируются педагогом и методистом обра-

зовательного учреждения. 

3. Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка 

освоения детьми программы или ее этапа, учет изменений качеств личности каждо-

го ребенка. 

Цель: подведение итогов освоения образовательной программы. 

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики: 

- творческие задания; 

- контрольные задания; 
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- тестирование; 

- олимпиада; 

- выставка работ. 

   Результаты итоговой диагностики, анализ с выводами и предложениями об-

суждаются на итоговом педагогическом совете. 
 

Основные методы педагогической  диагностики 

Важным профессиональным качеством педагога является умелое использова-

ние разнообразных диагностических методов личностного роста ребѐнка.  Эти мето-

ды могут быть прямыми и косвенными: к прямым методам относится опрос уча-

щихся путем анкетирования, индивидуальная беседа, тесты и т.д.; к косвенным ме-

тодам относится наблюдение. 

 Основные методы педагогической диагностики: 

1. Анкетирование. 
Анкета как метод педагогической диагностики широко применяется при изуче-

нии и оценки результатов образовательного процесса. Для составления анкеты надо 

знать возрастные особенности учащихся, их субъектный опыт. Иногда проводится 

анонимное анкетирование, где учащиеся убеждены, что авторство каждого не будет 

установлено, за любой ответ не придется отвечать. Это направлено на получение 

более объективных данных с помощью анкет. 

2. Индивидуальная беседа. 
Индивидуальная беседа с учеником предполагает прямые или косвенные во-

просы о мотивах, смысле, цели учения. Лучше, если беседа проводится в профилак-

тических целях, а не после выявления неблагополучия в мотивации. Умело прове-

дѐнная обучающая беседа с элементами проблемного изложения обладает большой 

диагностической ценностью. Для еѐ усиления необходимо заранее заложить в 

структуру беседы комплексы диагностических заданий и вопросов, продумать фор-

мы и средства фиксации, обработки и анализа ответов учащихся. 

3. Тесты. 

    Тест - краткое стандартизированное испытание, в результате которого делается 

попытка оценить тот или иной процесс. Сам термин “тест” происходит от англий-

ского test - испытание, проверка, проба, мерило, критерий, опыт. Тестирование – 

наиболее подходящая измерительная технология – самая эффективная в ситуациях 

массового оценивания учебных достижений. Существует три этапа тестирования:  

-выбор теста;  

- его проведение;  

- подсчѐт баллов с последующей интерпретацией результатов. 

План создания тестов: 

- определение набора знаний и умений, которые необходимо проверить с по-

мощью теста; 

- подбор заданий, которые позволяют определить наличие изучаемых ЗУНов; 

- экспериментальная проверка теста. 

Составляя тест, необходимо определиться в форме представления задания и ва-

риантов ответа. 

Тесты должны быть: 

- относительно краткосрочными, т.е. не требовать больших затрат времени; 
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- однозначными, т.е. не допускать произвольного толкования тестового зада-

ния; 

- стандартными, т.е. пригодными для широкого практического использования. 

4. Наблюдение. 

Наблюдение как метод педагогической диагностики  необходимо для  сбора 

фактов в естественной обстановке. Научно обоснованное наблюдение отличается от 

обычной фиксации фактов:  

- оно сочетается с воздействием на ребѐнка, с его воспитанием (фиксируется 

прежде всего реакция обучающего на различные воспитательные влияния); 

- наблюдение осуществляется в определѐнной системе с учетом ведущей педа-

гогической задачи; 

- в фиксации фактов нужна система, определенная последовательность в тече-

ние длительного срока, поскольку разовые наблюдения могут оказаться случайны-

ми, не отражающими истинный уровень воспитанности ученика; 

- наблюдение не должно быть субъективным, исследователь обязан фиксиро-

вать все факты, а не те, которые его устраивают. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования пред-

полагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но 

и развитие многообразных личностных качеств обучающихся. Поэтому еѐ результа-

ты целесообразно оценить по двум группам показателей: 

1. личностные достижения (выражающие изменения личностных качеств ре-

бѐнка под влиянием занятий в данном творческом объединении, студии, секции) 

(Приложение  3). 

2. учебные достижения (фиксирующие предметные и общеучебные знания, 

умения и навыки, приобретенные в процессе освоения образовательной программы) 

(Приложение  4,5,6,7). 

 

Формы представления результатов диагностики 

Как врач ведет историю болезни пациента, так и  педагог  должен вести исто-

рию развития ребенка.  

Существуют различные формы фиксирования и обобщения достижений уча-

щихся:  

- дневник педагогических наблюдений;  

- диагностические карты;  

- зачетные и личные учебные книжки. 

Рассмотрим некоторые формы, применяемые педагогами дополнительного об-

разования в своей практической деятельности.  

Цветопись – самая распространенная форма, рекомендуемая психологами, при 

работе с обучающимися младших школьников. Для оценки работы обучающихся  

можно использовать следующие цвета:  

красный - работает самостоятельно, в быстром режиме;  

желтый - выполняет задания, соблюдая все требования;  

зеленый - выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки;  

синий - постоянно обращается к помощи педагога и детей;  

фиолетовый - слабо справляется с заданием. 
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Табель развития. Чаще всего используется для информирования родителей и 

включает следующие разделы: число пропущенных занятий, прилежность в выпол-

нении заданий, успевание или отставание, недостатки обучающегося, требующие 

особого внимания. 

Диаграмма и график успеваемости. На основании данных диагностики вы-

страивается  график, диаграмма, изображающая при помощи кривых и столбиков 

количественные показатели состояния чего-нибудь. Каждый столбик имитирует 

влияние отдельного фактора, сила (интенсивность) действия которого в данный мо-

мент отмечается точкой. Интенсивность  влияния можно оценить в процентах (100% 

- максимальный показатель), при помощи пяти  или даже трехбалльной шкалы – 

низкая, средняя, высокая.  

Круговая диагностическая карта. Хорошую информативность обеспечивает 

круговая диагностическая карта. Это круг, разделенный радиусами на столько час-

тей, сколько диагностируемых параметров. На радиусах откладываются критерии 

оценки – минимальная (низкий уровень) в центре, максимальная (высокий уровень) 

на дуге окружности. 

Круглый, приятный глазу профиль сигнализирует – все в порядке. Количество 

диагностируемых факторов обусловливаются потребностями и возможностями. 

Папка достижений. Заводится в объединении на каждого ребенка. В нее скла-

дываются все работы учащегося: от самых первых, пусть еще неумелых, до работ 

последних дней занятий. Это своего рода история развития мастерства ребенка, ко-

торая позволяет педагогу проследить динамику его творческих способностей, найти 

индивидуальный подход к ребенку, приспособиться к его особенностям.  

Творческие программы. Такую “программу” получает каждый ребенок в на-

чале учебного года. На ней изображены все изделия, которые ему предстоит сделать 

в течение года в рамках учебной программы. По мере их изготовления, ребенок за-

крашивает изображение изделий в своей программе. Если ребенок выполняет само-

стоятельную, внепрограммную работу, он дорисовывает в программе изображение 

этого изделия.  

Паспорт здоровья. В этом документе сфокусирована работа всего педагогиче-

ского коллектива по привитию ребенку интереса к его здоровью. Главная задача та-

кого паспорта - вывести каждую личность на программу самосовершенствования.  

Личная творческая карта.  

1 страница - Фамилия, имя ребенка, дата рождения, наименование объедине-

ния, фамилия руководителя, дата начала и окончания обучения.  

2 – т.д. страница – данные диагностики, успехи, достижения в смотрах, выстав-

ках, соревнованиях. 

 

Условия проведения диагностики 

Успешное проведение диагностики возможно при выполнении следующих ус-

ловий: 

1. Четко определить цель диагностики.  

2. В соответствии с целью определить объекты диагностики.  

3. В соответствии с выделенными объектами подобрать систему конкретных 

методик.  
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4. Определить условия их использования применительно к конкретному слу-

чаю. Как правило, диагностика должна проводиться в естественных условиях учеб-

но-воспитательного процесса.  

5. Выделить направления анализа получаемых данных.  

6. Изучать развитие всех обучающихся без исключения (желательно).  

7. Проводить диагностику систематически по каждому из параметров развития 

обучающихся (в случае невозможности проведения диагностики какого-либо обу-

чающегося, например, из-за болезни или по другим причинам, провести ее в самое 

ближайшее время в максимально приближенных условиях, ни в коем случае не про-

пуская).  

8. Исследовать каждого обучающегося на протяжении всех лет его обучения 

(желательно). 

9. Изучать личность учащегося комплексно, то есть охватывать все основные 

стороны развития обучающихся.  

10. Определить реальные достижения обучающегося с учетом его возраста, ге-

нетической предрасположенности, условий жизни и особенностей воспитания.  

11. Учесть, что результаты диагностики и возможности ребенка могут не сов-

падать с диагностической нормой. Различные методики - лишь предварительная 

ориентировка в уровне развития.  

12. Оценивать результаты диагностики того или иного обучающегося путем их 

сопоставления с результатами предыдущих диагностических проверок того же уча-

щегося, отслеживая характер и величину его продвижения в развитии. Оценивать 

усилия самого обучающегося в учебной деятельности и самовоспитании.  

13. У детей, выявленных к отставанию, опережению в развитии или соответст-

вию своему возрасту по тем или иным параметрам, определить индивидуальные 

особенности и наметить оптимальные условия для развития каждого.  

14. В ходе диагностики выявлять не только актуальный уровень развития той 

или иной индивидуальной особенности, но и учитывать возможную “зону ближай-

шего развития”.  

15. Корректировать недостатки, опираясь на достоинства обучающегося.  
 

Основные правила проведения диагностики 

Необходимо установить контакт между педагогом и ребенком (детьми). Дове-

рительная атмосфера, доброжелательное отношение, внимание, подлинная заинте-

ресованность обеспечивают взаимопонимание. 

Обследование проводится 15 - 30 минут (в зависимости от возраста и задач ис-

следования). Испытуемые должны быть поставлены в одинаковые условия. 

Следует принимать ребенка таким, какой он есть. Не оценивать его, не коммен-

тировать его ответы, не выражать недоумения, радости или порицания. 

Необходимо хорошо продумать диагностическое обследование, точно запом-

нить инструкцию, подготовить наглядный материал (если он необходим), продумать 

его расположение, подготовить протоколы-бланки. 

Результаты обследования должны обязательно фиксироваться.  

Завершается диагностика тщательным анализом результатов обследования, ко-

торый позволит выстроить эффектную программу образовательного процесса. 
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Приложение 1 

План  

работы по диагностике педагога в детском объединении на учебный год 

 

Объект диагности-

ки 

Груп-

пы 

Показатели Уровни Используе-

мые методи-

ки 

Сроки Мероприятия по ре-

зультатам диагно-

стики 

Определение уровня 

подготовки учащихся 

в начале цикла обу-

чения (прогностиче-

ское диагностирова-

ние) 

 

Все 
 Сформированность 

специальных знаний 

 Сформированность 

специальных умений 

 Коммуникабельность 

 Низкий 

 Средний 

 Высокий 

Собеседова-

ние, тестиро-

вание, наблю-

дение 

Сентябрь – 

октябрь 

Справка, выводы  

Оценка успешности 

изучения раздела  

(текущая  диагности-

ка) 

Все  Сформированность 

специальных знаний 

 Сформированность 

специальных умений 

 Умение пользоваться 

дидактическими мате-

риалами 

 Проявление творче-

ских способностей 

 Умение планировать 

свою работу  

 Низкий 

 Средний 

 Высокий 

Тестирование, 

зачет, кон-

трольные за-

дания 

Ноябрь Анализ, корректиров-

ка образовательной 

программы 

Оценка личностных 

достижений учащих-

ся (текущая диагно-

стика) 

2, 3,5  Психофизиологиче-

ские характеристики 

 Когнитивные харак-

теристики 

 Эмоциональная сфера 

 3-х 

балльная 

шкала 

Наблюдение Декабрь Отработка критериев 

личностного роста 

обучающихся и изы-

скание способов диф-

ференцированного 
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 Ценностные ориента-

ции. Коммуникативно-

адаптационные способ-

ности 

 Мотивационная сфера 

подхода к обучению 

Оценка успешности 

усвоения образова-

тельной программы 

(итоговая диагности-

ка) 

Все  Сформированность 

специальных знаний 

 Сформированность 

специальных умений 

 Коммуникабельность 

 Умение пользоваться 

дидактическими мате-

риалами 

 Проявление творче-

ских способностей 

 Умение планировать 

свою работу  

 Низкий 

 Средний 

 Высокий 

Контрольные 

задания, тес-

тирование, 

наблюдение 

Апрель Подведение итогов 

учебного года, педсо-

вет 

Степень удовлетво-

ренности воспитан-

ников 

Все  Степень удовлетво-

ренности воспитанни-

ков мероприятиями 

 Степень стремления 

воспитанников к актив-

ной подготовке меро-

приятий 

 Степень удовлетво-

ренности воспитанни-

ков занятиями 

 Низкий 

 Средний 

 Высокий 

Анкеты, на-

блюдения, бе-

седы, цвето-

пись, тесты 

Апрель-май Анализ, справка 
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Приложение  2 

Начальная диагностика 

      Метод диагностики – наблюдение, собеседование 

 

ФИО Познавательная активность Сформирован-

ность самостоя-

тельности 

Сформиро-

ванность 

специаль-

ных ЗУНов 

Коммуникативные умения 

 Критерии Действия педа-

гога 

Критерии Критерии Критерии Действия педаго-

га 

 Низкий уровень -  к вы-

полнению ребѐнок присту-

пает только после дополни-

тельных побуждений, во 

время работы часто отвле-

кается, при встрече с труд-

ностями не стремится их 

преодолеть, расстраивается, 

отказывается от работы; 

Средний уровень – ребѐ-

нок активно включается в 

работу, но при первых же 

трудностях интерес угасает, 

вопросов задает немного, 

при помощи педагога спо-

собен к преодолению труд-

ностей; 

Высокий уровень: ребенок 

проявляет выраженный ин-

терес к предлагаемым зада-

ниям, сам задает вопросы, 

прилагает усилия к преодо-

лению трудностей. 

Дети с низким 

уровнем требуют 

организации увле-

кательного учения, 

преобладания иг-

ровых технологий. 

Дети со средним 

уровнем нуждают-

ся в постоянной 

помощи, им необ-

ходимо пережива-

ние успеха. 

Высокий уровень 

требует обучения 

на высоком уровне 

трудности, воз-

можности показать 

себя и самоутвер-

диться. 

Низко самостоя-

тельный все время 

ждет помощи, 

одобрения, не ви-

дит своих оши-

бок. 

Средне  само-

стоятельный вы-

полняет задание 

сам, а при про-

верке ориентиру-

ется на других 

детей и делает 

так, как у них. 

Высоко само-

стоятельный ре-

бѐнок сам берется 

за выполнение 

любого задания. 

Критерии 
разрабатыва-

ет педагог в 

соответствии 

образова-

тельной про-

граммы 

Низкий уровень: ре-

бенок старается стоять 

«в сторонке», не всту-

пает в контакт со свер-

стниками. 

Средний уровень 

свидетельствует  кон-

тактность с учителем и 

неконтактность со 

сверстниками. Дети не 

инициативны в обще-

нии, однако проявля-

ют общительность в 

ответ на чужую ини-

циативу. 

Высокий уровень: 

инициативен со всеми, 

указывает другим, как 

надо делать что-то. 

Детям нужна под-

держка, вселение уве-

ренности в свои силы. 

Их нельзя заставлять 

быть контактными, а 

нужно обращать вни-

мание других детей на 

их достоинства и по-

степенно включать в 

коллектив, давая ма-

ленькие поручения и 

хваля за их выполне-

ние. 

При среднем уровне  

необходимы поощре-

ния и поддержки. 

Включать в групповые 

методы работы, не иг-

норировать их в про-

цессе работы; нужно 

давать индивидуаль-

ные задания. 
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Приложение 3 

Диагностическая карта личностных достижений учащихся 

 

Цель: Отработка критериев личностного роста обучающихся и изыскание способов дифференцированного подхода к обуче-

нию. 

 

ФИО Психофизиологические ха-

рактеристики 

Когнитивные 

характери-

стики 

Эмоциональная сфера Ценностные ориента-

ции. Коммуникативно-

адаптационные способ-

ности 

Мотивацион-

ная сфера 
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Инструкция к заполнению диагностической карты: 

I. Психофизиологические характеристики 

1. Память(ПМ)учащегося оценивается визуально последующей шкале оценок: 

3 балла–очень хорошая память, скорость запоминания и воспроизведения высокая; 

2 балла - средний уровень памяти, характеристики неустойчивы; 

1 балл – плохая память, скорость запоминания и воспроизведения низкая. 

2. Внимание (ВМ) оценивается визуально: 

3 балла – высокая концентрация внимания, быстрая реакция, обучающихся почти не отвлекается на посторонние дела; 

2  балла – неустойчивое внимание или его средний уровень; 

1 балл – низкая концентрация внимания, реакция замедленная, обучающийся постоянно отвлекается. 
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2. Моторика(М) – оценивается визуально 

3 – учебные движения точные, четкие, уверенные, чертит, рисует быстро, точ-

но, уверенно; 

2–средний уровень владения учебными движениями или неустойчивое владе-

ние; 

1–низкий уровень владения. 

4. Координация (ориентировка) в учебном пространстве (КО). Для оцени-

вания этого качества внимательнее понаблюдайте за учеником, вспомните, как он 

ориентируется в учебном кабинете. Много ли ему нужно, чтобы приготовить все не-

обходимое к занятию, или он вечно копается и никак не может достать то, что нуж-

но. Как обучающийся размещает учебные записи, чертежи в тетради, на листе.  

3–высокий уровень координации в учебном пространстве, все делает рацио-

нально и оптимально;  

2 – средний уровень или неустойчивый; 

1–низкий уровень. 

II. Когнитивные характеристики. 

1. Скорость восприятия и переработки информации (С) оценивается визуально 

по 3-х балльной шкале: 

3  - способен очень быстро воспринимать и перерабатывать информацию, что назы-

вается, схватывать на лету, может быстро уловить основную мысль, пересказать, от-

ветить вопросы на понимание; 

2 – средняя скорость: воспринимает и улавливает информацию, но не всегда может 

ухватить основную мысль, идею. Не всегда точен в ответах на вопросы на понима-

ние; 

1 – низкая скорость восприятия  и переработки информации, плохо отвечает на во-

просы. 

III. Эмоциональная сфера. 

1.Эмоциональный самоконтроль (ЭС) – определите визуально, насколько обу-

чающийся способен управлять своими эмоциями. 

3 – высокий уровень самоконтроля: ученик в состоянии регулировать свое эмоцио-

нальное состояние. Когда необходимо, способен сдержать эмоции, когда надо – вы-

плеснуть наружу, способен проявлять сочувствие, сопереживание, выражать их 

эмоционально; 

2 – средний (неустойчивый) уровень самоконтроля; 

1 – низкий уровень самоконтроля: бучающийся не способен сдерживать свои эмо-

ции. 

2. Преобладающее настроение на занятии (Н). 

3 – рабочее, мажорное настроение; 

2 – неустойчивое настроение; 

1 – нерабочее, минорное настроение. 

3. Волевые качества (В). Определите визуально, в какой степени проявляются у 

обучающегося волевые качества на занятии, на мероприятиях. 

3 – высокий уровень развития волевых качеств, проявляющихся в настойчивости в 

достижении желаемых результатов, умении заставлять себя что-то сделать в случае 

необходимости, в трудолюбии, усердии; 
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2 – средний (неустойчивый) уровень; 

1 – низкий уровень, проявляющийся в вялости, лени, неумении взять себя в руки в 

случае необходимости. 

4. Реактивность (Р)  - вспомните особенности поведения обучающегося на заняти-

ях и определите, проставив в диагностической карте буквы И, Р, Н, преобладающий 

характер поведения обучающегося. 

И – импульсивное поведение: обучающийся способен действовать по первому по-

буждению под влиянием внешних обстоятельств или эмоций, не обдумывает свои 

поступки, не оценивает все «за» и «против». Он быстро реагирует и столь же бурно 

раскаивается в своих действиях. 

Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, быстрое, разумное. 

Н  - неустойчивое поведение, либо вы не можете определить преобладающий харак-

тер поведения. 

IV. Ценностные ориентации. Коммуникативно-адаптационные способности. 

1.Ценности коммуникативной деятельности (ЦКД). Оценивается реальное место и 

роль обучающегося в коммуникативных отношениях в объединении. Место и роль в 

коммуникативных отношениях могут быть выражены в качественных характеристиках: 

лидер (Л), признаваемый (П),  отвергаемый (О). 

Л - лидер: имеет высокий авторитет в группе сверстников или в группе. Позиция лидера 

проявляется во всех видах учебной и внеучебной деятельности, желанный участник 

всех мероприятий и желанный субъект общения. 

П – признаваемый. Авторитетный человек, с чьим мнением считаются в каких-то отно-

шениях (его круг общения в группе уже, чем у лидера). 

О – отвергаемый. Постоянного круга общения в объединения нет. Контакты носят слу-

чайный характер, в игры его приглашают редко. 

2.Преобладающий характер стиля общения (ХСО). 

Т - терпимый. При таком стиле общения человек обладает развитым чувством собст-

венного достоинства и самоуважения, что позволяет ему с уважением относиться к дос-

тоинству других; умеет воспринимать другую, отличную от своей точку зрения; редко 

вступает в конфликты, стремится к их разрешению мирным путем, самооценка адекват-

на. 

К – конформистский. Размыты представления о нормах общения, часто неадекватная 

самооценка, легко принимает любой стиль общения, сложившийся в группе, групповые 

нормы и ценности некритически присваивает, несамостоятелен, в конфликтной ситуа-

ции ведет себя так, как принято в его группе. 

А – неадекватная самооценка. Нетерпим к другой точке зрения, позиции, сам создает 

конфликтные ситуации. 

V. Мотивационная сфера.           1.Уровень мотивации (У).  
3 балла – высокий уровень мотивации: ученик с удовольствием заниматься, это 

доставляет ему радость, он хочет узнать как можно больше; 

2–средний (неустойчивый) уровень мотивации; 

1 – низкий уровень мотивации: ученик без желания занимается в объединении 

(ходит с группой продленного дня, заставляют родители и т.д.) 

2.Интерес к предмету (ИП):          3 балла – высокий; 2 балла – средний; 1 балл 

– низкий. 
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Приложение 4 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения___________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Исходное 

состояние 

Через 

полгода 

Через 

год 

Через  

1,5 года 

Через  

2 года 

Мотивация к занятиям.      

Познавательная наце-

ленность 

     

Творческая активность      

Коммуникативные 

умения 

     

Коммуникабельность      

Достижения       

 

Критерии оценки развития ребенка. 

 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный инте-

рес, навязанный из-

вне или на уровне 

любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неус-

тойчивая, связан-

ная с результа-

тивной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется само-

стоятельно, осоз-

нанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устой-

чивая мотивация. 

Проявляет интерес 

к проектной дея-

тельности. 

Четко выраженные 

потребности. Стрем-

ление глубоко изу-

чить предмет «Техно-

логия» как будущую 

профессию. Увлече-

ние проектной дея-

тельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется толь-

ко технологическим 

процессом. Полно-

стью отсутствует 

интерес к теории. 

Выполняет знако-

мые задания. 

Увлекается специ-

альной литературой 

по направлению 

детского объедине-

ния. Есть интерес к 

выполнению слож-

ных заданий. 

Есть потребность в 

приобретении но-

вых знаний. По на-

строению изучает 

дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в вы-

полнении сложных 

заданий. 

Целенаправленная  

потребность в приоб-

ретении новых зна-

ний. Регулярно изуча-

ет дополнительную 

специальную литера-

туру. Занимается ис-

следовательской дея-

тельностью. 
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Творческая активность. 

Интереса к творче-

ству, инициативу не 

проявляет. Не испы-

тывает радости от 

открытия. Отказы-

вается от поруче-

ний, заданий. Нет 

навыков самостоя-

тельного решения 

проблем. 

Инициативу прояв-

ляет редко. Испы-

тывает потребность 

в получении новых 

знаний, в открытии 

для себя новых 

способов деятель-

ности, но по на-

строению. Пробле-

мы решать спосо-

бен, но при помощи 

педагога. 

Есть положитель-

ный эмоциональ-

ный отклик на ус-

пехи свои и кол-

лектива. Проявляет 

инициативу, но не 

всегда. Может 

придумать инте-

ресные идеи, но 

часто не может 

оценить их и вы-

полнить. 

Вносит предложения 

по развитию деятель-

ности объединения. 

Легко, быстро увлека-

ется творческим де-

лом. Обладает ориги-

нальностью мышле-

ния, богатым вообра-

жением, развитой ин-

туицией, гибкостью 

мышления, способно-

стью к рождению но-

вых идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать 

свою мысль, не кор-

ректен в общении. 

Не проявляет жела-

ния высказать свои 

мысли, нуждается в 

побуждении со 

стороны взрослых 

и сверстников. 

Умеет формулиро-

вать собственные 

мысли, но не под-

держивает разго-

вора, не прислу-

шивается к другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать собесед-

ника, убеждать оппо-

нента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к 

себе, проявляет себя 

в негативных по-

ступках. 

Не всегда требова-

телен к себе, со-

блюдает нормы и 

правила поведения 

при наличии кон-

троля, не участвует 

в конфликтах. 

Соблюдает прави-

ла культуры пове-

дения, старается 

улаживать кон-

фликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, стремится 

проявить себя в хо-

роших делах и по-

ступках, умеет соз-

дать вокруг себя ком-

фортную обстановку, 

дети тянутся к этому 

ребѐнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в 

делах кружка. 

Активное участие в 

делах кружка. 

Значительные ре-

зультаты на уровне 

СЮТ. 

Значительные резуль-

таты на уровне горо-

да, округа, области. 
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Приложение 5  

Диагностика учебных достижений ребенка 

по дополнительной образовательной программе 

 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагности-

ки 
I. Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1. Теоретиче-

ские знания (по 

основным разде-

лам учебно-

тематического 

плана программы) 

 

 

 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

 

 

 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-минимальный уровень 

(ребѐнок овладел менее чем 

1/2 объема знаний, преду-

смотренных программой); 

- средний уровень (объем ус-

военных знаний составляет 

более 1/2); 

- максимальный уровень 

(ребенок освоил практиче-

ски весь объем знаний, 

предусмотренных про-

граммой за конкретный пе-

риод); 

• минимальный уровень 

(ребенок, как правило, избе-

гает употреблять специаль-

ные термины); 

• средний уровень (ребенок 

сочетает специальную тер-

минологию с бытовой); 

• максимальный уровень 

(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседова-

ние 

II. Практическая 

подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

 предусмотренные  

программой (по 

основным разде-

лам учебно-

тематического 

плана программы) 

программой (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана про- 

 

 

 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  минимальный уровень 

(ребенок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных уме-

ний и навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навы-

ков составляет более 1/2); 

- максимальный уровень - 

(ребенок овладел практиче-

ски всеми умениями и на-

выками, предусмотрен-

ными программой за кон-

кретный период); 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 
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граммы) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

 

 

Отсутствие 

затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования 

и оснащения 

 

 

 

 

 

 

Креативность 

в выполнении 

практических 

заданий 

 

 

-минимальный уровень уме-

ний (ребѐнок испытывает 

серьѐзные затруднения при 

работе с оборудованием); 

- средний уровень (рабо-

тает с оборудованием с 

помощью педагога); 

   - максимальный уровень 

(работает с оборудованием 

самостоятельно, не испыты-

вает особых трудностей); 

 

- начальный (элементарный) 

уровень развития креатив-

ности (ребенок в состоя-

нии выполнять лишь про-

стейшие практические за-

дания педагога); 

-  репродуктивный уровень 

(выполняет в основном за-

дания на основе образца); 

- творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами твор-

чества). 

 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

III. Общеучебные 

умения и навыки 

ребенка: 

3.1. Учебно- 

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

 

 

3.1.2. Умение 

пользоваться 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

3.1.3. Умение 

осуществлять 

 

 

 

Самостоятель-

ность в подборе и 

анализе литерату-

ры 

 

 

 

 

 

 

Самостоятель-

ность в пользова-

нии компьютер-

ными источника-

ми информации 

 

Самостоятель-

ность в учебно- 

- минимальный уровень 

умений (обучающийся ис-

пытывает серьезные за-

труднения при работе с 

литературой, нуждается в 

постоянной помощи и кон-

троле педагога) 

• средний уровень (работает 

с литературой с помощью 

педагога или родителей) 

• максимальный уровень 

(работает с литературой 

самостоятельно, не испыты-

вает особых затруднений) 

 

 уровни - по аналогии с п. 

3.1.1. 

 

 

 

уровни - по аналогии с п. 

1 

 

 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исследова-

тель- 

ские работы 

 

 

 

Наблюдение 
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учебно- 

исследователь-

скую 

работу (писать 

рефераты, 

проводить само-

стоятельные 

учебные 

исследования) 

 

3.2.Учебно- 

коммуникатив- 

ные умения: 

3.2.1. Умение 

слушать 

и слышать 

педагога 

 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

 

 

 

3.2.3. Умение 

вести полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

 

3.3. Учебно- 

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать 

свое рабочее 

(учебное) место 

 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе дея- 

тельности 

правил безопас- 

ности 

 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять 

работу 

исследовательской 

работе 

 

 

 

 

 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педаго-

га. 

 

Свобода владения 

и подачи обу-

чающимся  

подготовленной  

информации 

 

Самостоятель-

ность в построе- 

нии дискуссион-

ного выступле-

ния, 

логика в по-

строении доказа-

тельств 

 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое 

рабочее место 

к деятельности 

и убирать его 

за собой 

 

Соответствие 

реальных навы-

ков 

соблюдения 

правил безопас-

но- 

сти программным 

требованиям 

 

 

Аккуратность и 

ответственность 

в работе 

3.1.1. 

 

 

 

уровни - по аналогии  

с п.3.1.1. 

 

уровни - по аналогии с 

п.3.1.1. 

 

уровни - по аналогии с 

п.3.1.1 

 

 

 

 

уровни - по аналогии с 

п. 3.1.1 

 

 

 

 

 

 

• минимальный уровень (ре- 

бенок овладел менее чем 

1/2 

объема навыков соблюде-

ния 

правил безопасности, пре-

дус- 

мотренных программой); 

• средний уровень (объем ус- 

военных навыков состав-

ляет 

более 1/2); 

• максимальный уровень (ре- 

бенок освоил практически 

весь 

объем навыков, предусмот-

рен- 

ных программой за кон-

крет- 

ный период). 

 

удовлетворительно - хоро-

шо - отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

5 

 

 

10 



23 
 

Графа «Показатели (оцениваемые параметры)» фиксирует то, что оценива-

ется. Это, по сути, те требования, которые предъявляются к обучающемуся в процессе 

освоения им образовательной программы. Содержание показателей могут составить те 

ожидаемые результаты, которые заложены педагогом в программу. Как справедливо 

отмечает З.А. Каргина, ожидаемые результаты как раз «и могут стать для нас неким 

«стандартом» в выявлении реальных достижений воспитанников детского объеди-

нения по итогам учебного года». 

Причем эти показатели могут быть даны либо по основным разделам учебно-те-

матического плана (развернутый вариант), либо по итогам каждого учебного года (обоб-

щенный вариант). Ввести эти показатели в таблицу - задача педагога, хорошо зна-

ющего цели, задачи, особенности содержания своей программы. Изложенные в сис-

тематизированном виде, они помогут педагогу наглядно представить то, что он хочет 

получить от своих воспитанников на том или ином этапе освоения программы. 

Совокупность измеряемых показателей разделена в таблице на несколько групп. 

1-я группа показателей - Теоретическая подготовка ребенка. Она включа-

ет: 

- теоретические знания по программе (то, что обычно определяется выражением 

«дети должны знать»);  

-  владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор основ-

ных понятий, отражающих специфику изучаемого предмета). 

2-я группа показателей - Практическая подготовка ребенка. Она включа-

ет; 

- практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что обычно 

определяется выражением «дети должны уметь»); 

 - владение специальным оборудованием и оснащением, необходимым для освое-

ния курса; 

 - творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте).  

3-я группа показателей – Общеучебные умения и навыки ребенка. 

Выделение этой группы показателей продиктовано тем, что без их приобрете-

ния невозможно успешное освоение любой программы. Здесь представлены: 

- учебно-интеллектуальные умения;  

- учебно-коммуникативные умения;  

-учебно-организационны умения и навыки. 

Графа «Критерии» (критерий = мерило) содержит совокупность признаков, на 

основании которых дается оценка искомых показателей (явлений, качеств) и устанав-

ливается степень соответствия реальных знаний, умений, навыков ребенка тем тре-

бованиям, которые заданы программой. 

Графа «Степень выраженности оцениваемого качества» включает пере-

чень возможных уровней освоения ребенком программного материала и общеучеб-

ных умений и навыков - от минимального до максимального. При этом в таблице дает-

ся краткое описание каждого уровня в содержательном аспекте. 

Для удобства выделенные уровни можно обозначать соответствующими тестовыми 

баллами. С этой целью введена графа «Возможное количество баллов», которая дол-

жна быть тщательно продумана и заполнена самим педагогом перед началом отсле-
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живания результатов. Для этого напротив каждого уровня необходимо проставить 

тот балл, который, по мнению педагога, в наибольшей мере соответствует той или 

иной степени выраженности измеряемого качества (например: минимальному уровню 

может соответствовать 1 балл, среднему - 5 баллов,  максимальному- 10 баллов). 

Процесс «восхождения» от одного уровня к другому можно отразить, добавляя за 

конкретные достижения в освоении программы определенное количество баллов. К 

примеру, чтобы «продвинуться» от среднего уровня к максимальному и получить за-

ветные 10 баллов, ребенку необходимо пройти несколько промежуточных ступенек, 

каждая из которых также может быть обозначена в баллах от 6 до 9 (вполне понятно, 

что в таблице эти ступеньки не выделены, поскольку их может определить только сам 

педагог). 

При определении уровня освоения ребенком программы можно пользоваться и 

другими шкалами (единственная рекомендация - не использовать в дополнительном 

образовании традиционную 5-балльную систему, принятую в общеобразовательной 

школе). Например, можно присваивать детям «творческие звания»: инструктор, 

умелец, мастер и т.д., либо по итогам обучения вручать специальные знаки, сви-

детельства, медали. 

В графе «Методы диагностики» напротив каждого из оцениваемых показате-

лей целесообразно записать тот способ, с помощью которого педагог будет определять 

соответствие результатов обучения ребенка программным требованиям. В числе таких 

методов можно использовать: наблюдение, тестирование, контрольный опрос (устный 

и письменный), анализ контрольного задания, собеседование (индивидуальное, группо-

вое), анализ исследовательской работы учащегося и др.). Заметим, что данный перечень 

методов далеко не исчерпывает всего возможного диапазона диагностических 

средств, он может быть дополнен в зависимости от профиля и конкретного содержа-

ния образовательной программы. 
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Приложение 6 

Карта личностных достижений обучающегося 
Фамилия, имя ребенка________________________________ 

Возраст ____________________________ ________________  

Вид и название детского объединения  __________________ 

Ф.И.О. педагога ___ 

 Дата начала наблюдения_________                 ___________________ 

     Сроки диагностики Показатели  Первый год обу-

чения 

Второй год обуче-

ния 

Третий год обу-

чения Показатели 

 

Конец пер-

вого полу-

годия 

Конец 

учебного 

года 

Конец 

первого 

полугодия 

Конец 

учебного 

года 

Конец 

первого 

полугодия 

Конец 

учебного 

года 

I.Теоретическая подготовка ребѐнка: 

1.1 Теоретические знания: 

а)         б)             с) и т.д. 

1.2 Владение специальной терминологи-

ей 

I.Практическая подготовка ребенка:  

2.1.Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой:    

а)           б)               с) и т.д 

2.2. Владение специальным оборудовани-

ем и оснащением 

2.3.  Творческие навыки 

III. Обшеучебные умения и навыки ребен-

ка:  

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать спе-

циальную литературу 

 б) умение пользоваться компьютерными 

источниками информации  

с) умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу  

      

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педаг ога  

б) умение выступать перед аудиторией  

с) умение вести полемику, участвовать в 

дискуссии. 

3.3.Учебно-организационные умения и 

навыки: 

а) умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 

б) навыки соблюдения в процессе деятель-

ности правил безопасности 

с) умение аккуратно выполнять работу 

IV. Предметные достижения учащегося: 

- На уровне детского объединения (круж-

ка, студии, секции).  

- На уровне школы (по линии дополни-

тельного образования).  

- На уровне района, республики 

 - На республиканском, международном 

уровне 
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Карточка позволяет ввести поэтапную систему контроля за обучением детей и 

отслеживать динамику образовательных результатов ребѐнка по отношению к нему 

самому, начиная от первого момента взаимодействия с педагогом. Этот способ оце-

нивания – сравнение ребѐнка не столько с другими детьми, сколько с самим собой, 

выявление его собственных успехов по сравнению с исходным уровнем – важней-

ший отличительный принцип дополнительного образования, стимулирующий и раз-

вивающий мотивацию обучения каждого ребенка. 

Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования, 

поощрения ребѐнка за его труд, старание. Каждую оценку надо прокомментировать, 

показать, в чем прирост знаний и мастерства ребѐнка – это поддержит его стремле-

ние к новым успехам. 

Суммарный итог, определяемый путем подсчета тестового балла, дает возмож-

ность определить уровень измеряемого качества у конкретного обучающегося и от-

следить реальную степень соответствия того, что ребѐнок усвоил, заданным требо-

ваниям, а также внести соответствующие коррективы в процесс его последующего 

обучения. 
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Приложение 7 

Лист общеучебных достижений обучающегося 

ФИО _______________________ 

№ Критерии I год обучения II год 

обуче-

ния 

III год 

обуче-

ния 
Полу-

годие 

Конец 

года 

1 Отношение к занятию в целом: положительное     
безразличное     
негативное     

2 Уровень познавательного интереса: 

интерес проявляется часто 
    

редко     
почти никогда     

3 Внимание: 

отличное 
    

среднее     
легко отвлекается     

4 Темп работы: 

 опережает темп работы объединения с высоким ка-

чеством работы 

    

опережает темп работы объединения с недостаточ-

ным качеством работы 
    

соответствует темпу занятия     
отстает от темпа занятия     

5 Оформление работ:  

по всем требованиям     
    

частично нарушены требования     
без выполнения требований     
красиво     
аккуратно     
грязно     

6 Умение организовывать и контролировать свою 

работу на занятии:  

всегда 

    

иногда     
никогда     

7 Проявление творчества:  

всегда 
    

 иногда     
 никогда     
8 Общеучебные навыки освоены: отлично     
 хорошо     
 удовлетворительно     
 плохо     

 



28 
 

Оценка организации дополнительного образования 

по группам показателей 
  

Оценка результатов по показателям: 

 

Оценка ос-

новных усло-

вий для ДО 

Оценка условий 

для развития ДО 

 охват учащихся (% от общего количества) 

дополнительным образованием в своей школе, 

 охват учащихся занимающихся в спортив-

ных секциях в своей школе 

 количество и результаты учащихся, участ-

вующих в конкурсах, смотрах, соревнованиях. 

 количество и результативность участия в 

предметных олимпиадах. 

 уменьшение количества учащихся, состоя-

щих на учете в ПДН ОВД и внутришкольном 

учете 

 уменьшение количества неуспевающих 

учащихся, пропускающих учебные занятия 

 рост количества учащихся, посещающих 

кружки, среди детей группы « риска» 

 рост количества учащихся, принимающих 

участие в КТД 

 рост количества учащихся, участвующих в 

работе органов ученического самоуправления 

 количество 

программ до-

полнительно-

го образова-

ния детей в 

школе и по 

возрастным 

группам уча-

щихся, 

 финансовая 

доступность 

для учащихся, 

 наличие 

квалифициро-

ванных пре-

подавателей 

 

- наличие про-

грамм дополни-

тельного образо-

вания, как часть 

общей программы 

развития образо-

вательного учреж-

дения.  

- разнообразие 

программ допол-

нительного обра-

зования. 

- охват всех воз-

растных групп 

учащихся. 

 

 


