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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа вокальная студия 

«Основы программирования» (далее - программа) является программой технической 

направленности общекультурного уровня освоения.        

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

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

ции» (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 Правитель-

ства 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 допол-

нительного образования детей».  
- Постановление Главного 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 образова-

тельных 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 реко-

мендации по проектированию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про-

грамм 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)».  

 Глобальная компьютерная сеть Интернет с каждым днем все сильнее влияет на общество. Ор-

ганизации и частные лица создают сайты не только для презентации своей деятельности, но и 

для работы со своей целевой аудиторией. В условиях современной реальности такие профес-

сии, как веб-разработчики, тестировщики, верстальщики, стали особенно востребованными. 

Для эффективного взаимодействия с окружающей действительностью в информационном об-

ществе важно ещё в школе овладеть информационными и коммуникативными технологиями. 

Даже если в будущем карьерный путь учащегося не будет связан с веб-разработкой, умение 

разбираться в сложных системах и взаимодействовать с новыми технологиями ему пригодится 

в любой сфере.   

                             

Актуальность 

В современном мире диапазон применения web-дизайна и компьютерной графики весьма ши-

рок: от создания мультимедийных программ, webприложений, телевизионной рекламы и спе-

цэффектов в кино до компьютерного проектирования в машиностроении и фундаментальных 

научных исследований.  

Бурное развитие сети Интернет предъявляет все большие требования к знаниям обучаю-

щихся в области Интернет-технологий. Одной из составляющих данной области является web-

дизайн. Именно на web-дизайнеров возложена обязанность создания удобного, простого и по-
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нятного способа навигации в сети Интернет. Курс можно рассматривать как глубокое знаком-

ство с профессией веб-разработчика, позволяющее сформировать у учащихся представление о 

своей будущей профессией.   

 

Отличительные особенности 

Практическая значимость программы заключается в том, что она способствует более успеш-

ному овладению знаниями и умениями по направлению «Основы программирования» через 

развитие самостоятельности обучающихся и оптимизацию средств и методов обучения. 

Знания и умения, приобретённые в результате освоения программы, могут быть использованы 

обучающимися при сдаче ЕГЭ, при участии в олимпиадах по программированию, при реше-

нии задач по физике, химии, биологии, лингвистике и другим наукам, а также они являются 

фундаментом для дальнейшего совершенствования мастерства программирования. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся 15-17 лет, проявляющим интерес к программированию. 

Цель реализации программы – формирование у обучающихся ИКТ компетенции при-

менения знаний языков HTML и CSS для проектной деятельности по созданию сайтов. 

Задачи реализации программы: 

Обучающие 

1. Обучить верстке web-страниц с использованием технологий HTML и CSS. 

2. Сложить для обучающегося целостное представление о технологической цепочке со-

здания web-сайтов и сформировать понимание актуальных тенденций развития web-

технологий. 

3. Научить обучающегося выбирать наиболее подходящий способ для создания web-

страниц. 

4. Научить тестировать и проверять код web-страниц.  

Развивающие   

• развитие пространственного, образного мышления обучающегося, являющегося 

важнейшей частью его интеллектуального развития в целом;  

• развитие творческого подхода к делу и поиску нестандартных решений и задач в 

процессе создания самостоятельных проектов;  

• развитие глубокого понимания принципов построения и хранения web-сайтов;  

• повышение грамотности учащихся в области Интернет-технологий.  

Воспитательные   

• формирование у обучающихся социальной активности, гражданской позиции, куль-

туры общения и поведения в социуме;  

• воспитание умения эффективно работать в команде;  

• развитие эстетического вкуса и дизайнерского мышления.  

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп 

В объединение принимаются все желающие в возрасте 15-17 лет, проявляющие интерес к 

программированию. Основанием для зачисления на обучение является заявление родителей 

(законных представителей несовершеннолетних) учащихся. Занятия проводятся с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей детей. Допускается прием новых учащихся на лю-

бом этапе обучения. Программа может быть адаптирована для детей с особыми возможностя-

ми здоровья. Обучение по данной программе требует наличия у подростка компьютерной тех-
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ники вне компьютерного класса, в котором проводятся занятия.  Для овладения программой 

«Основы программирования» необходимо знание компьютера как уверенного пользователя 

ПК. Поэтому курс рассчитан на учащихся основной и старшей школы. Ребята старшего воз-

раста лучше усваивают материал программы.  

Формы проведения занятий 

Основной тип занятий — комбинированный, сочетающий в себе элементы теории и 

практики. Большинство заданий курса выполняется самостоятельно с помощью 

персонального компьютера и необходимых программных средств. 

Основными формами проведения занятий с активными методами обучения являются:  

 занятие в форме проблемно-поисковой деятельности;  

 занятие с использованием межпредметных связей;  

 занятие в форме мозгового штурма;  

 занятие в форме частично-поисковой деятельности.  

Организация занятий: 

Основными формами организации занятий программы «Основы программирования» яв-

ляются: 

1. Практические занятия с использованием онлайн-платформы «HTML Academy»; 

2. Работа в приложении для написания кода «Brackets»; 

3. Прохождение опросов в приложениях Kahoot и Learning Apps; 

4. Работа с графическим редактором GIMP; 

5. Домашние практические занятия с использованием онлайн-платформы «HTML 

Academy», направленные на отработку базовых навыков языка разметки HTML и стилей CSS. 

Учебное занятие предполагает наличие здоровье сберегающих компонентов: короткие пере-

рывы, динамические паузы, гимнастика для глаз, проветривание помещения, физкультминут-

ки.  Изучение данной программы осуществляется с помощью лекционно-практических заня-

тий с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Созданы условия для функционирования электронной информационно-образовательной он-

лайн-платформы «HTML Academy» (данная среда доступна на любом устройстве, имеющем 

выход в Интернет), включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных про-

грамм в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. Занятия, посвящен-

ные определенной теме, представляют собой устное изложение материала педагогом допол-

нительного образования, сопровождаемое наглядным примером.  

Формы и методы контроля:  

 тестирование;  

 устный опрос;  

 самостоятельные и контрольные работы;  

 участие в проектной деятельности.  

Общая характеристика учебного процесса: 

 при изучении курса используются практические и самостоятельные работы; 

  курс обучения заканчивается написанием программы для решения одной из задач. 

Необходимое материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое обеспечение   

- кабинет для занятий; 
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- аудио и видеовоспроизводящая аппаратура; 

- компьютер с выходом в интернет. 

Материально-технические условия реализации программы 

Обязательные 

 15 рабочих мест: стол, стул, розетка, колонки;  

 проектор, аудио колонки; 

 Интернет-соедиение, скорость загрузки не менее 5 Мбит/сек); магнитно-маркерная 

доска или флипчарт; 

 качественное освещение и возможность проветривания; санузел поблизости от аудито-

рии. 

Требования к ПК, в случае предоставления их площадкой: 

Обязательно: монитор не менее 15" 1366Х768;  

Желательно: наушники 

Требования к ПO: 

o Операционная система Windows 7 или моложе / MacOS / Unix-based системы с 

поддержкой протокола HTML5; 

o Приложения Google Chrome, Gimp, Brackets 

Особенности организации образовательного процесса 

Сроки реализации программы: 1 год. 

 Общее количество часов - 144 академических часа.  

Занятия группы проводятся 2 раз в неделю по 2 академических часа. 

Наполняемость группы: 15 человек.  

Деятельность учащихся может быть организована с использованием дистанционных образова-

тельных технологий: 

- очные занятия, проводимые в режиме реального времени (WhatsApp, Zoom, Discort и др.); 

- дистанционная передача видеозаписи заданий и занятий, подборок образовательных, просве-

тительских и развивающих материалов, онлайн-тренажёры; 

- рекомендованных образовательных платформ. 

Планируемые результаты обучения: 

Практическим результатом работы являются два финальных проекта, выполненных 

каждым учащимся: сайт, свёрстанный по предложенному макету и сайт, сверстанный по соб-

ственному макету. Допустимы изменения в визуальном оформлении элементов сайта, с со-

хранением структуры. 

Результаты изучения теоретического материала: 

После успешного завершения обучения по программе обучающиеся получат знания в об-

ласти проектирования и создания сайтов, научатся самостоятельно реализовывать проекты, 

связанные с версткой динамических сайтов при помощи технологий html и css. 

Личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, способности довести до конца нача-

тое дело аналогично завершённым творческим учебным проектам;  

 формирование способности к саморазвитию и самообразованию средствами информаци-

онных технологий; 

 развитие опыта участия в социально значимых проектах, повышение уровня самооценки 

благодаря реализованным проектам;  

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индиви-

дуального и коллективного безопасного поведения при работе с компьютерной техникой.  
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 способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации. 

Метапредметные:  

 умение самостоятельно ставить и формулировать для себя новые задачи, развивать мотивы 

своей познавательной деятельности;  

 умение самостоятельно планировать пути решения поставленной проблемы для получения 

эффективного результата; 

 умение критически оценивать правильность решения учебно-исследовательской задачи;  

 умение корректировать свои действия, вносить изменения в программу и отлаживать её в 

соответствии с изменяющимися условиями;  

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для ре-

шения учебно-исследовательских и проектных работ;  

Предметные:  

 уметь применять HTML-теги, атрибуты и способы структурирования содержимого web-

страниц для создания форматированных документов; 

 знать и уметь применять основы CSS: значения, списки, цвета, шрифты и другие метрики 

форматирования; 

 владеть навыками проверки и отладки кода web-документов; 

 владеть навыками быстрого и качественного форматирования сложных web-документов. 

 
Учебный план 

1 года обучения 

 

3 Название раздела, темы  Количество часов  Формы  
 контроля  

  
Всего  Теория  Практика  

1   Вводное занятие. Т/Б. Готовимся к 

полёту. Как работает Интернет?   

6 3 3 Комбинированный 

2   Первый космический код. Работа с 

HTML  
28 14 14  

Комбинированный 

3   Знакомство с CSS. Украшаем 

HTML-код   
2 1 1 

Комбинированный 

4  Космическое пространство. Флек-

сбоксы  
2 1 1  

Комбинированный 

5  Космический макет в графическом 

редакторе  
2 1 1 

Комбинированный 

6   Конструируем сайт. Готовим раз-

метку  
2 1 1 

Комбинированный 

7  Конструируем сайт. Блоки и сетка   2 1 1  Комбинированный 

8  Готовимся к полёту. Создаем сетку 

проекта   
2 1 1  

Комбинированный 

9  Готовимся к полёту. Стилизация 

элементов  
2 1 1 

Комбинированный 



7  

  

 
Календарный учебный график 

Год 

обуче-

ния 

Дата начала 

обучения  

по программе 

Дата окон-

чания обуче-

ния по про-

грамме 

Всего 

учебных 

недель 

Количе-

ство 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 01.09.2020 25.05.2021 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

Оценочные и методические материалы 

Диагностика проводится в форме выполнения индивидуальных и групповых заданий по 

пройденному материалу. Контроль в указанной форме осуществляется как промежуточный, 

так и итоговый. Отметочная форма контроля отсутствуют. Оценка производится на основе 

критериального оценивания. Для занятий с выполнением заданий на онлайн-тренажёре указан 

необходимый минимум (для каждого задания свой), чтобы тема считалась выполненной. Для 

занятий с выполнением групповых и индивидуальных проектов предлагается таблица с до-

ступными материалами. 

По итогам работы над групповыми и индивидуальными проектами проводится обсужде-

ние результатов в коллективе с опорой на чек-лист, исправление ошибок и, тем самым, кор-

рекция и закрепление полученных знаний. 

Проект считается выполненным, когда ученик/ученики сверстали сайт по представленно-

му макету. 

Методическое обеспечение 

Для реализации программы «Основы программирования» используются следующие методы: 

 развивающего обучения (проблемный, поисковый, творческий), 

10  Последние приготовления перед 

запуском  
2 1 1 

Комбинированный 

11 3-2-1... Поехали! Запуск сайта в 

Интернете  
54 27 27 

Комбинированный 

12 Презентация космической вёрстки 

  
2 1 1  

 

Комбинированный 

13 Web-профессии и где могут приго-

дится знания, полученные на курсе   
2 1 

1  Комбинированный 

14 12 правил UI\UX. Создание лучше-

го макета для своего сайта   
2 1 1  

Комбинированный 

15 Верстаем сайт по собственному 

макету  
8  8 

Комбинированный 

16 Продолжение вёрстки и встраива-

ние медиа и анимаций  
12 1 11 

Комбинированный 

17 

 

Как сделать красивую презента-

цию для своего проекта.  Доработ-

ка и оптимизация  

8 1 

 

7 

Комбинированный 

18  Защита проекта  6 3 3 Комбинированный 

   Итого   144 60 84  
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 дифференцированного обучения (уровневые, индивидуальные задания), 

 игровые методы. 

При этом используются разнообразные формы проведения занятий: беседа, лекция, объясне-

ние, демонстрация и показ презентаций с использованием обучающих компьютерных про-

грамм и оборудования, конкурс работ, защита проекта, тест. 

Программа построена таким образом, что каждый новый этап предполагает повторение и по-

полнение предыдущих знаний. 

Ожидаемый конечный результат состоит в положительной динамике развития личности уча-

щегося, его математического и логического мышления, способности к творчеству и в сохране-

нии интереса к занятиям. 

Выбор методов и форм для реализации настоящей программы определяется: 

• поставленными целями и задачами; 

• принципами обучения: от практической деятельности – к развитию всех качеств лично-

сти, индивидуальный подход к личности каждого учащегося; 

• возможностями учащихся на данном этапе обучения (возрастные особенности, уровень 

подготовленности); 

• наличием соответствующей материально-технической базы. 

Программа составлена с учетом санитарно-гигиенических требований к порядку проведения 

занятий и адаптирована к возрастным особенностям учащихся. 

 

Список литературы 

Для педагога 

 

1. Дакетт Джон HTML и CSS. Разработка и дизайн веб-сайтов. — Эксмо, 2017. 

2. Макфарланд Дэвид Сойер Новая большая книга CSS. — Питер, 2018 

3. Мейер Эрик А. CSS. Карманный справочник. — Вильямс, 2017. 

4. Веру Лиа Секреты CSS. Идеальные решения ежедневных задач. — Питер, 2016 

 

Для обучающихся  
1. Купер Нейт Как создать сайт. Комикс-путеводитель по HTML, CSS и WordPress. — 

Манн, Иванов, Фербер, 2019. 

Электронные ресурсы 

http://htmlbook.ru/ 

https://web-standards.ru/ 

https://css-live.ru/ 

https://css-tricks.com/ 

https://alistapart.com/ 

https://www.smashingmagazine.com 
 

http://htmlbook.ru/
https://web-standards.ru/
https://css-live.ru/
https://css-tricks.com/
https://alistapart.com/
https://www.smashingmagazine.com/


 
 

 
 

Приложение № 1. 
 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  
(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого ка-
чества 

 количество 
баллов 

Методы 
диагно-

стики 

I. Организационно-волевые каче-
ства: 
1.1. Терпение 
 
1.2. Воля 
 
 
 
1.3. Самоконтроль 

Способность переносить (выдержи-
вать) известные нагрузки в течение 
определенного времени, преодолевать 
трудности. 
 
Способность активно побуждать себя к 
практическим действиям. 
 
Умение контролировать свои поступки 
(приводить к должному свои дей-
ствия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ заня-
тия 
- 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 воздей-
ствием 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 

Наблю-
дение  
 
 
Наблю-
дение  
 
Наблю-
дение  

II.Ориентационные    качества: 
2.1. Самооценка 
2.2. Интерес к занятиям в детском 
объединении  

Способность оценивать себя адекватно 
реальным достижениям. 
Осознанное участие ребенка в освое-
нии образовательной программы 

- завышенная 
- заниженная  
- нормальная 
- интерес к занятиям продиктован ребенку 
извне 
- интерес периодически поддерживается 
самим ребенком 
- интерес постоянно поддерживается ре-
бенком самостоятельно 

1-4 
5-7 

8-10 
1-4 

 
5-7 

 
8-10 

Анкети-
рование  
 
 
 
Тестиро-
вание  

III. Поведенческие качества: 
3.1. Конфликтность (отношение ре-
бенка к столкновению интересов 
(спору) в процессе взаимодействия 
3.2. Тип сотрудничества (отношение 
ребенка к общим делам детского 
объединения) 

Способность занять определенную по-
зицию в конфликтной ситуации 
 
 
Умение воспринимать общие дела, как 
свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  
- сам в конфликтах не участвует, старается 
их избежать 
- пытается самостоятельно уладить возни-
кающие конфликты 
- избегает участия в общих делах 
- участвует при побуждении  извне 
- инициативен в общих делах 

0-4 
5-7 

8-10 
0-4 
5-7 

8-10 

Тестиро-
вание, 
метод 
незакон-
ченного 
предло-
жения 
Наблю-
дение  
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Приложение № 2 
 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

Показатели 
(оцениваемые параметры) 

 
Критерии 

 
Степень выраженности оцениваемого каче-

ства 

Возмож-
ное коли-

чество 
баллов 

Методы диа-
гностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка: 
1.1.  Теоретические знания (по основ-

ным разделам учебно-
тематического плана программы) 
 
 
 

1.2.  Владение специальной терминоло-
гией по тематике программы 

 
Соответствие теоретических знаний 
ребенка программным требовани-
ям 
 
 
 
Осмысленность и правильность 
использования специальной тер-
минологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел 
менее чем ½ объема знаний, предусмотрен-
ных программой); 
- средний уровень (объем усвоенных знаний 
составляет более ½); 
- максимальный уровень (ребенок освоил 
практически весь объем знаний, предусмот-
ренных программой за конкретный период); 
- минимальный уровень (ребенок, как прави-
ло, избегает употреблять специальные тер-
мины); 
- средний уровень (ребенок сочетает специ-
альную терминологию с бытовой); 
- максимальный уровень (специальные тер-
мины употребляет осознанно и в полном со-
ответствии с их содержанием).  

1-4 
 

5-7 
 

8-10 
 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

Наблюдение, 
тестирование, 
контрольный 
опрос и др. 
 
 
 
 
 
Собеседова-
ние  

II. Практическая подготовка ребенка: 
2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 
основным разделам учебно-
тематического плана программы) 

2.2. Владение специальным оборудова-
нием и оснащением 
 
 
 
 
2.3. Творческие навыки (творческое 
отношение к делу и умение вопло-
тить его в готовом продукте) 

 
Соответствие практических умений 
и навыков программным требова-
ниям 
 
Отсутствие затруднений в исполь-
зовании специального оборудова-
ния и оснащения 
 
 
 
Креативность в выполнении зада-
ний 

- 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 конкрет-
ный период); 
- минимальный уровень умений (ребенок 
испытывает серьезные затруднения при ра-
боте с оборудованием); 
- средний уровень (работает с оборудовани-
ем с помощью педагога); 
- максимальный уровень (работает с обору-
дованием самостоятельно, не испытывает 
особых трудностей); 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 
 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 
 

1-4 
 

5-7 
8-10 

 
 
Контрольное 
задание 
 
 
 
 
 
Контрольное 
задание 
 
 
 
Контрольное 
задание 
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- начальный (элементарный) уровень разви-
тия креативности (ребенок в состоянии вы-
полнять лишь простейшие практические за-
дания педагога); 
- репродуктивный уровень (выполняет в ос-
новном задания на основе образца); 
- творческий уровень (выполняет практиче-
ские задания с элементами творчества). 

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 компьютер-
ными источниками информации 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-
исследовательскую работу (писать 
рефераты, проводить самостоятель-
ные 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 

 
 
Самостоятельность в подборе и 
анализе литературе 
 
 
Самостоятельность в пользовании 
компьютерными источниками ин-
формации 
Самостоятельность в учебно-
исследовательской работе 
 
Адекватность восприятия инфор-
мации, идущей от педагога 
Свобода владения и подачи обу-
чающимся подготовленной ин-
формации 
Самостоятельность в построении 
дискуссионного выступления, ло-
гика в построении доказательств 
Способность самостоятельно гото-
вить свое рабочее место к деятель-
ности и убирать его за собой 
Соответствие реальных навыков 
соблюдения правил безопасности 
программным требованиям 
Аккуратность и ответственность в 
работе 

- минимальный уровень умений (обучаю-
щийся испытывает серьезные затруднения 
при работе с литературой, нуждается в посто-
янной помощи и контроле педагога); 
- средний уровень (работает с литературой с 
помощью педагога или родителей); 
- максимальный уровень (работает с литера-
турой самостоятельно, не испытывает особых 
трудностей) 
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. 
 
 
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 про-
граммой); 
- средний уровень (объем усвоенный навы-
ков составляет более ½); 
- максимальный уровень (ребенок освоил 
практически весь объем навыков, преду-
смотренных программой за конкретный пе-
риод) 
удовлетворительно – хорошо – отлично  

1-4 
 
 

5-7 
 

8-10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

Анализ  
 
 
 
Исследова-
тельские ра-
боты 
 
 
Наблюдение 
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     Приложение № 3 
Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  
(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого ка-
чества 

Возможное 
количество 

баллов 

Методы 
диагности-

ки 

I. Организационно-волевые каче-
ства: 
1.1. Терпение 
 
1.2. Воля 
 
 
 
1.3. Самоконтроль 

Способность переносить (выдержи-
вать) известные нагрузки в течение 
определенного времени, преодолевать 
трудности. 
 
Способность активно побуждать себя к 
практическим действиям. 
 
 
Умение контролировать свои поступки 
(приводить к должному свои дей-
ствия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ заня-
тия 
- терпения хватает больше чем на ½ заня-
тия 
- терпения хватает на все занятие 
 
-волевые усилия ребенка побуждаются 
извне 
- иногда – самим ребенком 
- всегда – самим ребенком 
 
- ребенок постоянно находится под воз-
действием 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 

Наблюде-
ние  
 
 
Наблюде-
ние  
 
Наблюде-
ние  

II.Ориентационные    качества: 
2.1. Самооценка 
 
2.2. Интерес к занятиям в детском 
объединении  
 

Способность оценивать себя адекватно 
реальным достижениям. 
 
Осознанное участие ребенка в освое-
нии образовательной программы 

- завышенная 
- заниженная  
- нормальная 
 
- интерес к занятиям продиктован ребенку 
извне 
- интерес периодически поддерживается 
самим ребенком 
- интерес постоянно поддерживается ре-
бенком самостоятельно 

1-4 
5-7 

8-10 
 

1-4 
 

5-7 
 

8-10 

Анкетиро-
вание  
 
 
 
Тестирова-
ние  

III. Поведенческие качества: 
3.1. Конфликтность (отношение ре-
бенка к столкновению интересов 
(спору) в процессе взаимодействия 
3.2. Тип сотрудничества (отношение 
ребенка к общим делам детского 
объединения) 

Способность занять определенную по-
зицию в конфликтной ситуации 
 
 
Умение воспринимать общие дела, как 
свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  
- сам в конфликтах не участвует, старается 
их избежать 
- пытается самостоятельно уладить возни-
кающие конфликты 
 
- избегает участия в общих делах 
- участвует при побуждении  извне 
- инициативен в общих делах 

0-4 
5-7 

8-10 
0-4 
5-7 

8-10 

Тестирова-
ние, метод 
незакон-
ченного 
предложе-
ния 
Наблюде-
ние  



13  

  

 


