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Пояснительная записка    

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Издательское 

дело» (далее - программа) является программой технической направленности 

общекультурного уровня освоения.  

Журналистика по определению В.И. Даля – журнальная, срочная словесность. 

Программа «Издательское дело» является программой интеллектуального творчества. 

На занятиях юные корреспонденты учатся пристально всматриваться в суть явлений и 

вещей, стремятся не только реально оценивать мир, но и себя в нём.   

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - 273-ФЗ),  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),  

 - Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей».  
- Постановление Гласного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 

№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-

19)» 

             - Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».   

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах 

по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)».                                  

Актуальность.    

Данная образовательная программа способствует популяризации ценностей 

российского общества (труд, семья, толерантность, Родина, патриотизм, служение 

отечеству, активная жизненная и гражданская позиция и ответственность и пр.) 

средствами детской прессы и социальной рекламы. Работа учащихся по данной 

программе создаст условия для участия в информационных молодежных проектах, 

направленных на взаимное проникновение ценностей российской и мировой 

культуры.    

Безусловно, нельзя пройти мимо такого мощного воспитательного средства, 

каким является издание детской газеты самими учащимися. Несомненно, детские 

печатные издания являются средством повышения интереса у учащихся к проблемам, 

которые ставит перед ними современная действительность.    

Большинство существующих программ направлено на формирование общего 

интереса к профессии журналиста и основ роли средств массовой коммуникации. 
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   Созданная система помогает выпускникам стать конкурентоспособными на 

рынке труда, ориентированными на личный успех и социальную ответственность, 

имеющими не только хороший багаж знаний, но и умение быстро адаптироваться в 

изменяющемся социуме. Все названные направления актуальны и выбраны потому, 

что журналистика должна всесторонне освещать не только социальные явления, но и 

проблемы окружающей среды и ресурсов, раскрывая важность взаимосвязи между 

экономическими, социальными и экологическими аспектами.  

Новизна данной программы состоит в том, что в ней рассматриваются аспекты 

PRтехнологий и социологии в журналистике, большое значение уделяется 

практической деятельности воспитанников, знакомству с техническими средствами в 

работе журналиста, предоставляются широкие возможности профессионального 

самоопределения и роста компетентности юнкоров в области создания газетных 

материалов посредством участия в различных конкурсах, форумах, фестивалях.     

Отличительная особенность данной образовательной программы    

Особенностью данной программы является создание условий для позитивной 

социализации и нравственного развития учащихся через их личное участие (в роли 

представителей прессы) в патриотических, гражданских, экологических и трудовых 

акциях и проектах школы, Невского района, города. Журналистская деятельность 

имеет большую образовательную ценность и предоставляет целый ряд уникальных 

возможностей для развития личности, творческого потенциала ребенка, для решения 

воспитательных и развивающих задач. Она дает ребенку возможность свободно 

вырабатывать и выражать собственное мнение, позволяет провести своеобразную 

«ревизию» своего внутреннего и окружающего мира, определить свое место в 

социуме. Такой род деятельности выходит за пределы задачи простой передачи 

сообщения, так как не просто допускает использование готового опыта, не только дает 

возможность просто транслировать полученный объем знаний, а предполагает 

самостоятельное воплощение идеи, замысла и своего видения проблемы.      

Адресат программы     

Данная программа составлена для учащихся 11-17 лет (5-11) классов 

общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного 

образования. Ее основным направлением является комплексный подход к получению 

обучающимися знаний, навыков и умений (в процессе занятий в творческом 

объединении) на базе теоретического материала.     

Объем и срок реализации программы.    

Срок реализации программы:  

Программа рассчитана на 2 года.   Количество учебных часов, 

запланированных на освоение программы-288 часов.    

    

Цель программы: формирование базовой культуры личности на основе 

нравственных ценностей и ориентиров, развитие способности к творческому и 

социальному самовыражению посредством журналистики.    

    

Задачи:     

Обучающие:    

• совершенствование уровня владения устной и письменной речью;    

• обучение основам журналистики, PR и социологии, техническим средствам работы 

журналиста;    
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• формирование системы знаний «эффективного общения».    

• Развивающие:    

• развитие креативного мышления в сфере СМИ, PR и социологии.   •  развитие 

коммуникативных навыков;    

• Воспитательные:    

• создание творческого детского коллектива, способного издавать собственную газету и 

активно участвовать в жизни школы и района;    

• воспитание таких нравственных качеств, как толерантность, патриотизм, чувство 

ответственности, трудолюбие.    

Условия реализации программы:    

Условия набора детей: в группу первого года обучения принимаются все желающие 

заниматься в данном объединении, на основании письменного заявления родителей и 

наличия справки об отсутствии медицинских противопоказаний.    

Набор детей в группы 1 года обучения проводится в августе. Комплектование групп 1 

года обучения проводится до 10 сентября, групп 2 года проводится в конце мая и в 

конце августа.   Группы 2 года обучения комплектуются из детей, освоивших 

программу 1 года обучения. В группу второго года обучения могут поступать вновь 

прибывающие учащиеся, имеющие необходимые знания и умения, либо опыт занятий 

в объединениях технической направленности.   

Программа может осваиваться учащимися с любого уровня.     

Наполняемость учебной группы:     

1-й год обучения – 15 чел.     

2-й год обучения – 12 чел.    

Формы проведения занятий:    

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регулярных 

занятий, на которых учащиеся могут работать всей группой, парами, индивидуально, а 

также с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

o Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео 

занятий через платформу Microsoft teams/Zoom, 

o Проведение занятий с применением модулям (Модуль № 1 – очно, Модуль № 2 –  

дистанционно с выполнением самостоятельной работы). 

  

Традиционная форма занятия включает в себя: разминку, обсуждение цели и 

задач занятия, содержательную часть, состоящую из вводного упражнения, 

теоретической и практической частей, коллективную рефлексию и подведение итогов.    

В данной программе предусматривается использование следующих 

инновационных педагогических технологий реализующих идею компетентностного 

подхода: социальнопсихологического тренинга, технологию обучение в 

сотрудничестве; использование в обучении игровых методов: ролевых, деловых  и 

другие   видов игр; технологию  развития «критического мышления»; педагогическую 

мастерскую, коллективную систему обучения (КСО); применение исследовательских, 

проектных, проблемно-поисковых методов  в обучении; технологию «дебаты».   

 Материально-техническое оснащение занятий     

Занятия  проводятся в  кабинете   медиатеки,  который   полностью оснащен 

необходимой  мебелью,  компьюторами.  Условия  для  занятий 

 соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.    
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Печатные пособия    

-образцы газет, журналов и другой печатной 

продукции   Дидактические материалы   

 Наглядные пособия:    

 фотографии;   

 презентации; 

 видеоролики.      

Планируемые результаты    

Личностные у учащихся будут сформированы:    

• готовность и способность к саморазвитию и самообразованию;    

• организовывать и проводить самостоятельно круглые столы, дисскуссии по темам;    

• будут знакомы с основами журналисткой этики и построения отношений с 

аудиторией;    

• будут развиты навыки и умения в сфере СМИ, PR, социологии; у учащихся будет 

сформирован образ успешного человека ориентирующегося на традиционные 

ценности  

российского общества (семейные ценности, заботы, трудолюбие);     

учащихся могут быть сформированы:    

• коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности;    

• умения организовывать информационное поле газеты с последующим выпуском 

номера;    

• умение организовывать и вести круглые столы, интервьюировать респондентов;    

• умение проводить социально-рекламные кампании;    

• включенность в социальные акции, проекты, проводимые в школе, районе.   

• Метапредметные интеллектуальные учащиеся научатся:    

• выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации;    

• у воспитанников сформируется способности к проектированию;    

• разовьются способности принимать на себя ответственность и инициативу.   

коммуникативные:  учащиеся 

научатся:    

• развивать креативное мышление в сфере СМИ, PR и социологии;    

• организовывать и проводить акции;    

• коммуникативным навыкам и культуре общения;   

учащиеся получат возможность научиться    

• -координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;    

• -аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

учебноорганизационные: учащиеся научатся:    

• работать с информацией: поиск, запись, восприятие в том числе средствами ИКТ;    

• формулировать проблемы: самостоятельное создание способов решения проблем    

творческого и поискового характера.   

учащиеся получат возможность научиться:    

• работать с программами Publisher, Word, Paint;    
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• обрабатывать информацию и писать тематические статьи, эссе, заметки;    

• приобретут навыки обращения с фото и видеоаппаратурой;    

• выпускать пресс-релиз, экспресс-газету, газету в формате Publisher.    

Предметные учащиеся научатся:    

• владеть устной и письменной речью, набирать и редактировать текст, составлять 

личное потрфолио;   

• будет сформирован творческий детский коллектив, способный издавать собственную 

газету и активно участвовать в жизни школы и района.    

учащиеся получат возможность научиться:    

• уровням профессиональным владениям жанрами периодической печати; - знаниям 

технических и программных средств в работе журналиста.    

 

Учебно-тематический план   

1-й год обучения  

  

№  

п/п  

Тема   Всего 

часов  

   Форма контроля  

теория  практика  

1.  Вводное занятие  2  2  -  Групповой 

2.  Профессия - журналист 6  2  4  Групповой 

3.  Специфика журналистского 

дела.  

4  2  2  Групповой 

4.  Журналистика как форма 

информационной 

деятельности  

10  2  8  Групповой 

5.  Текст  как  продукт  14  4  10  Инд. групповой 

6.  Газетно-журнальная  10  2  8  Репродуктивный 

7.  Цели творчества и выбор 

жанра  

12  6  6  Групповой 

8.  Статья  12  2  10  Инд. групповой 

9.  Репортаж  12  2  10  Индивидуальный 

10.  Интервью  12  2  10  Индивидуальный 

11  Спец. выпуски  16  2  14  Групповой 

12  Верстка  16  2  14  Групповой 

13  Информационное 

пространство  

16  4  12  Групповой 

14   Итоговое занятие    2  2  -  Инд. групповой 

  Итого  144  36  108    

  

Учебно-тематический план  

2-й год обучения  

№   

п/п  

Тема   Всего 

часов  

 в том числе  Форма контроля  

теория  практика  

1.  Вводное занятие.  

Информационное пространство  

4  2  2  Индивидуально 

групповой  

2.  Профессия-журналист.  

Профессиональные качества  

10  4  6  Групповой 
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3.  Виды и типы СМИ. Пресса,  

Интернет-мониторинг СМИ  2015  

16  4  12  Инд. групповой 

4.  Роль и функции журналистики в 

обществе. Деятельность  

12  4  8  Групповой 

5.  Играем по-честному.  12  6  6  Групповой 

6.  Речевая культура журналиста. 

Приемы создания  

10  2  8  Инд. групповой 

 

7.  Обязательные элементы   12  2  10  Индивидуальный 

8.  Дизайн газеты  19  5  14  Индивидуальный 

9.  Редактирование  18  4  14  Групповой 

10.  Корректура  10  2  8  Групповой 

11  Выпускаем газету  20  4  16  Индив. 

групповой 

12  Итоговое занятие   1  1  -  Групповой 

  Итого  144  40  104    

  

Календарный учебный график  

  

Год 

обучения  

Дата начала 

обучения по 

программе  

Дата 

окончания  

обучения по 

программе  

Всего 

учебных 

недель  

Кол-во 

учебных 

часов  

Режим занятий  

  

2 год  02.09.2019  22.05.2020  36  144  2 раза в неделю по 2 

часа  

  

Оценочные и методические материалы.    

Анкетирование учащихся.    

Определение уровня познавательных интересов:     

1. Связаны ли Ваши интересы с выбором будущей профессии?    

А) связаны очень тесно    

Б) связаны, но мало сопровождаются соответствующей организацией деятельности   

В) никак не связаны    

    

2. Обращаетесь ли Вы к серьезным источникам: пользуетесь ли научной литературой, 

работаете ли со словарями?    

А) постоянно    

Б) иногда    

В) очень редко    

    

3. Ставите ли Вы пред собой задачи, выполнение которых невозможно в один присест и 

требует кропотливой работы в течение многих дней и даже месяцев?    

А) большинство занятий подчинено этому принципу    

Б) ставлю такие задачи, но редко выполняю    

В) не ставлю долговременных задач    
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4. В какой мере, занимаясь любимым делом, Вы можете делать неинтересную для Вас 

интеллектуальную работу (например, выполнять длительные вычисления при 

решении интересной задачи)? А) делаю всегда столько, сколько нужно    

Б) делаю периодически    

В) не люблю выполнять неинтересную работу    

    

5. Способны ли Вы при необходимости заниматься продолжительное время 

интеллектуальной деятельностью, жертвуя развлечениями и отдыхом?    

А) всегда, когда это нужно    

Б) только изредка    

В) не способен    

    
Оценка результатов освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Издательское дело» осуществляется педагогом в процессе проведения практических 

занятий, а также выполнения учащимися индивидуальных заданий, проведения 

отчетного мероприятия.    

 Оценка качества усвоения программы производится при помощи:   

• ежемесячного рейтинга лучших публикаций;   

• тестирования (теория);   

• зачет творческой работы;   

• конкурса работ на заданную тему;   

• участие в конкурсах журналистских работ и публикаций.   

  

Список литературы  

  

Для педагога  

    

1. Дэвид Льюис. Язык эффективного общения. Москва «Эксмо» 2004.    

2. Бабаева А.В. Философия: самое необходимое. С-Пб Авалон 2005    

3. Гончарова Г.В. Методическая разработка: основы социального 

проектирования. СПб 2006    

4. «Концепт» Рабочие материалы к семинару «Навыки эффективной 

презентации» СПб 2005      

5. Коваленко А.А. «Школьная газета». Учебное пособие для 

педагоговорганизаторов, осуществляющих воспитательную работу в школах с 

использованием самодеятельных средств массовой информации, а также для 

учащихся приступающих к созданию собственной газеты.  С-Пб 2004. 

6. Корконосенко С.Г. Основы теории журналистики. СПб, 2002    

7. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М,2001.  

8. Елена Вовк. “Школьная стенгазета и издательские технологии в школе / 

Вкладка в “БШ” №13, 15, 16. 2004 год 

9.  

    

Для учащихся:    

1. Корконосенко С.Г. Основы теории журналистики. СПб, 2002     

2. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. М,2001 
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3. Лазутина Г.В. Основы творческой деятельности журналиста. М., 2001. 

   

Интернет-ресурсы:   

   

• http://cad.kpi.ua/courses/PhotoShop/pagemak.html   

• Как стать журналистом? // http://www.journ-lessons.com/index.html   

• «Медиаобразование» // http://www.mediagram.ru/mediaed/journal/   

• Мультипортал «Юнпресс» // http://www.ynpress.com   

• Портал журналиста // http://www.journ-port.ru   

• «Школьная пресса» // http://www.portal. lgo.ru . 

• Сагман С. MicrosoftOffice 2000. – М.:ДМК Пресс, 2002. – 672 с.: ил. (Серия 

“Самоучитель). 

• Тайц А.М., Тайц А.А. Самоучитель AdobePhotoshop 7. – СПб.: БХВ-Петербург, 

2003. – 688 с.: ил. 

• Гурский Ю., Гурская И., Жвалевский А. Компьютерная графика: PhotoshopCS, 

CorelDraw 12, IllustratorCS. Трюки и эффекты (+СВ). – СПб.: Питер, 2004. – 812 

с.: ил. – (Серия “Трюки и эффекты”. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portal/


10  

  

 

  Приложение №1  

Диагностическая карт для педагога  

  

Фамилия, имя, отчество педагога  

____________________________________________________   

Направленность ОДОД  

____________________________________________________________   

Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

_______ 

__________________________________________________________________________

__ ___  

Год образовательной деятельности   

________________________________________________  

  

Показатели 

программнометодического 

обеспечения  

Варианты ответов  

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа, 

соответствует реальной деятельности 

педагога  

А (2 

балла)  

Б (0 

баллов)  

В (1 

балл)  

      

Степень соответствия 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

нормативным требованиям  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Наличие учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

А (2 

балла)  

Б (0 

баллов)  

В (1 

балл)  

      

Наличие авторских методик и 

образовательных технологий, 

использующихся при реализации 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Обобщение педагогического опыта 

(анализ педагогической деятельности, 

участие в конференциях, семинарах, 

педсоветах, публикации, проведение 

мастер-классов, открытых занятий)  

А (2 

балла)  

Б (1 

баллов)  

В (0 

балл)  

      

Общая сумма баллов:    

  

  

Педагог дополнительного образования    _________________________________  



 

Приложение №2  

Диагностическая карта результативности учебно-воспитательного процесса    

Коллектив_____________________________Педагог___________________________Год обучения_________ 20__-20___ Группа_____________   

« 4»                                          

3»                                

« 2»                                          

 

 

  

Ф И.    
обучаю щихся    

Начало уч. год   а   Середина  уч. года  Конец уч.г ода  Отметки об  
участии в  

конкурсах,   
выставках   

  
и  

Самостоятел 

ьность  
Слож-ность  Качество  Самосто- 

ятельно 

сть  

Слож-ность   Качество  Самосто- 
ятельность  

Слож-ность  Качество  

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

                                             

И того(В  %): 

«5»  
                                         



 

Приложение № 3. 
 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

 

колич

ество 

балло

в 

Метод

ы 

диагно

стики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 

извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюд

ение  

 

 

Наблюд

ение  

 

Наблюд

ение  

II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкети

рование  

 

 

 

Тестиро

вание  

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается 

их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

0-4 

5-7 

8-10 

0-4 

Тестиро

вание, 

метод 

незакон



 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

возникающие конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

5-7 

8-10 

ченного 

предло

жения 

Наблюд

ение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагнос

тики 

I. Теоретическая подготовка 

ребенка: 

1.1.  Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

 

 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

 

 

 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

- минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных 

знаний составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период); 

- минимальный уровень (ребенок, как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой); 

- максимальный уровень (специальные 

термины употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием).  

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Наблюд

ение, 

тестиро

вание, 

контрол

ьный 

опрос и 

др. 

 

 

 

 

 

Собесед

ование  

II. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

- минимальный уровень (ребенок 

овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных 

умений и навыков составляет более 

½); 

- максимальный уровень (ребенок 

овладел практически всеми умениями 

и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

 

 

Контрол

ьное 

задание 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к делу 

и умение воплотить его в 

готовом продукте) 

 

Креативность в выполнении 

заданий 

- минимальный уровень умений 

(ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием); 

- средний уровень (работает с 

оборудованием с помощью педагога); 

- максимальный уровень (работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей); 

- начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребенок в 

состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 

педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет 

в основном задания на основе 

образца); 

- творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества). 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

8-10 

Контрол

ьное 

задание 

 

 

 

Контрол

ьное 

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 учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

 

Адекватность восприятия 

- минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьезные 

затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной 

помощи и контроле педагога); 

- средний уровень (работает с 

литературой с помощью педагога или 

родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературой самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

1-4 

 

 

5-7 

 

8-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

Исследо

вательск

ие 

работы 

 

 

Наблюд

ение 

 



 

самостоятельные учебные 

исследования) 

3.2. Учебно-коммуникативные 

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 

деятельности правил 

безопасности 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

информации, идущей от 

педагога 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

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 (ребенок 

овладел менее чем ½ объема навыков 

соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный 

навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок 

освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

удовлетворительно – хорошо – 

отлично  

 

 

 

 

 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 5 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможн

ое 

количес

тво 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 

извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 

 

 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

5-7 

8-10 

Наблюден

ие  

 

 

Наблюден

ие  

 

Наблюден

ие  

II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 

 

1-4 

 

5-7 

 

8-10 

Анкетиров

ание  

 

 

 

Тестирова

ние  

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается 

их избежать 

0-4 

5-7 

8-10 

Тестирова

ние, метод 

незаконче



 

 

 

(отношение ребенка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0-4 

5-7 

8-10 

нного 

предложен

ия 

Наблюден

ие  



 

 


