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Информационная карта дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Мир музея» 

 

I.Образовательная 

организация 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 25 г. Томска 

II. Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности «Мир музея» 

 

III. Направленность Художественно-эстетическое 

IV. Сведения об авторе 

(составителе) 

 

1. ФИО Алгина Лидия Радомировна  

2. Год рождения  

3. Образование Высшее 

4. Место работы МАОУ СОШ № 25 

5. Должность Учитель русского языка и литературы 

6. Квалификационная 

категория 

- 

7. Электронный адрес, 

контактный телефон 

 school25@avmailer.ru 

VI. Сведения о 

программе 

            Образовательная программа «Мир музея» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта. Основное назначение внеурочной 

деятельности заключается в создании дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, способностей школьников и 

разумной организации их свободного времени. 

 

1.Нормативная база 

 

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

образовании в Российской Федерации» (статья 75 

«Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. 

N 196 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки 

России совместно с ГАОУВО «Московский государственный 

педагогический университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНОДПО «Открытое образование», 

2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ №25 г. Томска; 



 Положение о дополнительной общеобразовательной 

образовательной программе МАОУ СОШ № 25 

2. Объем и срок освоения 

программы 

72 часа, 1 учебный год (9 месяцев, 36 недели) с 1 сентября 2020 

года по 24 мая 2021 года. 

 

3. Форма обучения 
Очная  

4. Возраст обучающихся 11-12 лет 

5. Особые категории 

обучающихся 
- 

6. Тип программы Общеразвивающая 

7.Статус программы - 

8. Характеристика программы:  

По месту в обр. модели Для разновозрастного детского объединения 

По уровню освоения базовый уровень 

По форме  Тематические игровые мастер-классы, конкурсы рисунков, 

викторины, соревнования; встречи и мероприятия; практико-

игровые циклы;  коллективные творческие дела. 

9. Цель программы Цель - создание условий для формирования исторического 

сознания, воспитание у школьников патриотизма, бережного 

отношения к историко-культурному наследию родного города, 

приобщения учащихся к краеведческой  и поисково-

исследовательской деятельности. 

 

10. Задачи программы:  Задачи: 

Образовательные: 

формирование познавательной активности в сфере истории, 

культуры; 

Развивающие: 

развитие мыслительных, аналитических способностей; 

расширение кругозора учащихся, многостороннее развитие детей; 

развитие творческой деятельности; 

Воспитательные: 

воспитание чувства патриотизма и межличностного 

отношения  к родному краю . 

11. Учебные курсы/ 

дисциплины/разделы (в 

соответствии с учебным 

планом) 

мастер-классы,  

тематические занятия,  

экскурсии,  

фестивали,  

конференции, чтения, 

 выставки – конкурсы детского творчества.                      

12. Ведущие формы и 

методы образовательной 

деятельности 

Формы организации занятий:  

Индивидуальные, парные и групповые занятия, конкурсы чтецов. 

Методы:  

• Словесный (объяснение, беседа;). 

• Наглядно-практический (демонстрации, упражнения,  

практические работы). 

• Репродуктивный (действия по образцу педагога). 

Коммуникативный (ролевые игры, ситуации общения) 

13.Планируемые 

результаты 

 

Знает: 

• Овладение разнообразными активными формами организации 

досуга. 



• Формирование основ игрового организаторского мастерства.  

• Выработка системы игровых встреч, конкурсов, позволяющих 

представлять первичные школьные в успешной совместной 

коллективно-творческой деятельности детей и родителей.  

• Эффективное педагогическое, методическое и 

организационное сопровождение коллективно-творческой, 

досуговой деятельности команд начальных классов, 

принимающих участие в реализации программы 

образовательных учреждений по реализации программы.; 

Имеет понятия: 

• об элементарных технических средствах сцены; 

• об оформлении сцены; 

• о нормах поведения на сцене и в зрительном зале. 

Приобретает навыки: 

• общения с партнером; 

• элементарного актёрского мастерства; 

• образного восприятия окружающего мира; 

• адекватного и образного реагирования на внешние 

раздражители; 

коллективного творчества. 

14. Формы мониторинга 

результативности 

 

 Оценка удовлетворенности участников программы 

(сохранность количество участников, команд на каждой 

ступени обучения);  

 оценка игровой активности на основе опроса участников 

(использование полученных знаний в повседневной жизни, 

наличие интереса к игровой и совместной деятельности, 

качество игрового взаимодействия);  

 оценка уровня сформированности предметной 

компетентности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.  Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 
Общая характеристика программы    

 

            Образовательная программа «Мир музея» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. Основное 

назначение внеурочной деятельности заключается в создании дополнительных условий 

для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной организации 

их свободного времени. 



Программа «Мир музея» дает возможность получить историко-культурное представление 

о Томском регионе в контексте истории России». Курс является интегрированным, что 

достигается за счет формирования у учащихся целостного представления об истории 

города Томска, традициях родной культуры, а также расширения представлений об 

особенностях и перспективах музейной деятельности. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 75 «Дополнительное образование детей и взрослых»); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.№1726-р); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) разработанные Минобрнауки России 

совместно с ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», 

ФГАУ «Федеральный институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015 г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»;  

 Устав МАОУ СОШ № 25 г. Томска;  

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

МАОУ СОШ № 25 г. Томска; 

 

 Актуальность.    Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения 

сегодня – это одна  из актуальных проблем, от решения которой во многом зависит 

будущее нашей страны.  

В процессе модернизации российского образования все большую актуальность 

приобретают гражданское и патриотическое направления воспитательные системы. 

Основополагающая идея Закона - органическое единство интересов личности, общества, 

государства в деле воспитания гражданина России. Эта идея имеет прямое отношение и к 

краеведению, как к одной из составляющих в решении этой задачи. Ведь очень 

справедливо высказывание: прежде чем стать гражданином страны, надо быть 

гражданином родной школы, села, города. Надо знать их прошлое, традиции, жить их 

жизнью и заботами.  

Наше время характеризуется утратой традиционного российского патриотизма, 

снижением воспитательного воздействия культуры и образования, широким 

распространением таких негативных качеств, как индивидуализм, агрессивность, эгоизм, 

равнодушие. Именно сейчас особенно необходимо и важно воспитывать в молодежи 

такие качества, как гражданственность, трудолюбие, любовь к Родине и окружающей 

природе, семье – все то, что является одним из основополагающих принципов 

государственной политики в области образования, закрепленных в Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Сегодня можно утверждать, что самым надежным стержнем учебно-

воспитательного процесса может стать идея воспитания обучающихся на ценностях своей 

этнической культуры. Мир народной культуры открывает детям нравственные ценности 

русского народа: трудолюбие, милосердие, любовь к природе, и к родной земле. Традиции 



народа – это то, что полнее всего отражает его духовный облик и внутренний мир. В связи 

с этим, традиционную культуру необходимо возрождать, прежде всего, в семье, но мы 

думаем, что и школа может стать хранителем, носителем и пропагандистом народных 

традиций и обычаев. 

Пояснительная записка 

Общество нуждается в нравственной эволюции. Чтобы направить усилия в 

решении этой проблемы в нужное русло, необходимо обратить внимание на народные 

традиции, использовав их, прежде всего, в воспитании подрастающего поколения. 

Одним из мощных традиционных средств воспитания, является приобщение к народной 

культуре. Современные дети мало знакомы с её жанрами, а самая негативная тенденция в 

том, что сегодняшнее поколение не являются его носителями, а значит, происходит 

неполная социализация личности ребёнка в современных условиях. Знание истории своего 

края, традиций  помогает реализовать в школьной практике общие требования к 

содержанию образования, сформулированные в Законе об образовании:   

 защита системой образования национальных культур и региональных культурных 

традиций в условиях многонационального государства; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, различными 

расовыми, этническими, религиозными и социальными группами; 

 содействие реализации права обучающихся на свободный выбор взглядов и 

убеждений с учетом многообразия мировоззренческих подходов; 

В сознании детей традиционный музей устойчиво ассоциируется с прошлым. Здесь можно 

«ощутить» его, окунуться в его атмосферу, перенестись в него из настоящего. А потому 

отличительной чертой музея большинство обучающихся считают возможность увидеть 

старинные, давние, исторические  экспонаты: предметы старины, вещи, ценности, 

достопримечательности.  Отличие школьного музея - в его адресности: он должен быть 

интересен детям и все, что в нем происходит, должно делаться самими детьми. Поэтому 

программа, созданная коллективом педагогов, названа «Музей для детей». 

Благодаря данной программе  школьный музей  будет рассматриваться как центр музейно-

педагогической и краеведческой работы в школе.  Он  станет средством творческой 

самореализации,  маленьким исследовательским центром по сохранению, возрождению и 

развитию культурно-исторических традиций, участником  диалога поколений и культур. В 

процессе школьного обучения, обретая знания, ученик накапливает свой 

интеллектуальный потенциал, что служит основой для реализации личностных 

гражданских свобод, прав и обязанностей. Знания о родном крае - существенная его часть. 

В то же время краеведение – это благодарное поле для творчества: прикладного, 

художественного, музыкального. 

   Благодаря внедрению новой программы появится возможность разнообразить 

жанры музейной деятельности по направлениям:  мастер-классы, тематические занятия, 

экскурсии, фестивали, конференции, чтения, выставки – конкурсы детского творчества.                      

Объем и срок освоения программы 

Объем реализации программы: 72 академических часа. Программа рассчитана на 1 

учебный год (9 месяцев, 36 недель, с 2 сентября 2020 по 24 мая 2021). 

Режим, периодичность и продолжительность занятий 

Два академических часа (2 часа - 40 мин.) 1 раз в неделю с перерывом 15 минут между 

занятиями. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 



Программа предусматривает организацию взаимодействия воспитателя и детей с учётом 

принципов индивидуальности и дифференциации, оптимальной реализации возможностей 

детей. 

        Побуждение к деятельности будет происходить через поощрение и раскрытие «малых 

талантов», имеющихся у каждого ученика. 

        Ведущим принципом воспитания является принцип воспитания успехом. Суть 

данного принципа заключается в том, что педагог, работая с ребёнком, стремится, как 

можно глубже понять его, осмыслить и, главное, выделить его достоинства, позитивные 

стремления, мечты, конструктивные цели и задачи деятельности. 

        Немалую роль играет принцип сотрудничества – единство взаимодействий 

общественных организаций, семьи и школы в воспитании детей. 

        А также принцип целостности педагогического процесса – единство взаимосвязи 

обучения и воспитания – должен обязательно соблюдаться на практике. 

Форма организации детского объединения - наглядность, активность, сознательность, 

доступность и мера, учёт возрастных индивидуальных особенностей детей, 

систематичность и последовательность, связь теории с практикой обучения и жизнью, 

воспитание в процессе игры, вариативный подход. 

Состав учебных групп 

1 группа –  воспитанников в возрасте 11-12 лет:  

Формы занятий 

Групповые; 

Индивидуальные; 

Экскурсии по экспозициям музея, беседы, лекции. 

Методы: 

Объяснительно-иллюстративный; 

Репродуктивный; 

Частично-поисковый. 

Ведущие формы организации деятельности:    

Наглядность, активность, сознательность, доступность и мера, учёт возрастных 

индивидуальных особенностей детей, систематичность и последовательность, связь 

теории с практикой обучения и жизнью, воспитание в процессе игры, вариативный 

подход. 

Состав учебных групп 

1 группа – 27  воспитанников в возрасте: 11-12 лет. 

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы: 

формирование у учащихся целостного представления об историческом пути развития 

Сибири в целом и города Томска в частности, воспитание чувства причастности к истории 

своего родного города. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Развитие познавательного интереса, включение учащихся в разностороннюю 

деятельность. 

 Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от 

учёбы время. 

 Приобретение определенных знаний, умений по видам деятельности, 

предусмотренных данной программой. 



 Развитие мотиваций к следующим видам деятельности: интеллектуальной, 

эстетической, патриотической, социальной. 

 Освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира, и опыта его применения и  преобразования в 

условиях решения жизненных задач. 

Развивающие: 

 Развитие личностных свойств: самостоятельности, ответственности, активности. 

 Развитие личности школьника, его творческих способностей. 

 Формирование потребности в самопознании. 

Воспитательные: 

 Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

 Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, старшими, родителями в решении общих проблем. 

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата. 

 Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни. 

 Воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 

позитивного    отношения к себе и окружающим, интереса к учению. 

1.3. Содержание программы 
 

1.1.Содержание программы 

 

Модуль 1. «Вводное занятие. Знакомство с музеем» 

 

Где мы были? Что мы видели? 

Музейные профессии? Какие бывают музеи? 

Модуль 2. «Погружение в «Мир музея» 
«Музейный дом», «Здравствуй, музей!», «В мире народного творчества», «Современное 

ДПИ», «Юные музееведы», «Художники бывают разные», «Я - художник!», «Мой город 

родной», «Мир художественного музея», «Виды и жанры изобразительного искусства», 

«Созвездие томских художников», «От классики до авангарда», «В диалоге с 

современным искусством» 

Модуль 3 .«Практический» 

«Детский Арбат»  

Музеи города – хранители исторической памяти Томска. Томский областной 

краеведческий музей, Томский областной художественный музей, музеи вузов, школ. 

Понятия «музейная экспозиция», «музейное фондохранилище», «профиль музея». 

«Рождественская выставка» Достопримечательные места Томска 

«Чудеса зимы»  

«Пасхальная радость» 

Памятники культуры г. Томска. Театры, библиотеки, музеи, концертные и выставочные 

залы, сады и скверы. Понятие «памятник культуры». 

Предприятия города. Значение Знакомство с районами города 

Район, в котором я живу для области и страны. 

Выполнение творческих заданий. Составление ребусов, кроссвордов, ответов на вопросы   

викторины. 

 

 

 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Что такое музей? 

За что вещи попадают в музей? 



 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала программы курса  может 

быть проведено  в форме коллективного обсуждения во время круглых столов, дискуссий, 

а так же при помощи тестов, решения проблемных задач, выполнения творческих работ, 

презентаций, проектов, участия в общественно-полезной работе. 

            Критерии качества  работы по программе курса :                                                                                                 

• Самочувствие обучающегося в школе (критерий отношений); 

• Уровень воспитанности (критерий факта); 

• Воспитательный коллектив (критерий коллектива); 

• Содержание деятельности, эмоциональная насыщенность (критерий 

содержания); 

• Подготовленность к жизни (критерий времени); 

• Единство воспитания и диагностики (критерий системности работы). 

   Формы  организации учебного процесса 
            Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работы 

обучающихся в группах, парах. Занятия проводятся  в учебном кабинете, дистанционно, 

на пришкольном участке и т.д. 

 

 

1.4. Учебный план 

 

 № Тема занятий Часы Форма занятий 

«Вводное занятие. Знакомство с музеем» 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Что такое музей? 

Где мы были? Что мы видели? 
2 Беседа, опрос 

2. За что вещи попадают в музей? 
Музейные профессии 

2 просмотр и обсуждение  
документального фильма 

3.  Какие бывают музеи?    2 Викторина  

Погружение в «Мир музея» 

4. «Музейный дом»    2  

5. «Здравствуй, музей!» 2 Экспозиции и лекторий 
ТОХМ, выездные занятия в 
школах  
 

6. «В мире народного творчества», 2 

7. «Современное ДПИ», 2 

8. «Художники бывают разные», 2 

9. «Я - художник!», 2 

10. «Созвездие томских художников»  2 

11. «Макариевские чтения»  4  «Интернет» 

12. «Мой город родной», 2 Лекции 
Мастер-классы 
Тематические занятия 

Экскурсии 
Автобусные экскурсии 

 
 

13. Просмотр и обсуждение  документального фильма «Храмы Томска»  2 

14. «Юные музееведы», 2 

15. «Виды и жанры изобразительного искусства» 2 

16. «Созвездие томских художников» 2 

17. «Мир художественного музея» 2 

18. «От классики до авангарда» 2 

19. «В диалоге с современным искусством» 2 

«Практический» 

20. «Детский Арбат»  4 Конференция, Чтения  

21. Музеи города – хранители исторической памяти Томска. 
Томский областной краеведческий музей, Томский областной 

художественный музей, музеи вузов, школ. 
Понятия «музейная экспозиция», «музейное фондохранилище», 
«профиль музея». 

 

4 

Беседа, опрос, игра, 
викторина 

22. Подготовка к массовым конкурсным программам. 
- Групповые и индивидуальные консультации. 

2 Участие в выставках 

23. «Рождественская выставка» 
Декабрь 2020-январь  

4 

24. «Чудеса зимы»  2 

25. Достопримечательные места Томска 2 Презентация  



 

1.5.  Планируемые результаты 
Программа «Мир музея » рассчитана для  учащихся. Программа состоит из  

(экскурсий, интерактивных музейных занятий, уроков-бесед с элементами игры, мастер-

классов) и рассчитан на год сотрудничества с Музеем истории Томска. Цикл занятий 

раскрывает различные этапы томской истории от основания до начала XX века. 

Проведение занятий по этой схеме даёт возможность обучающимся получать 

знания и представления по истории, культуре, и природе родного края, выявлять темы и 

проблемы, требующие музейно-краеведческого исследования, изучать методики 

проведения таких исследований и осуществлять их в процессе практических занятий и в 

свободное время. 

 

Познавательные  

1. Владения способа анализа, синтеза, сравнения. 

2. Отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию.  

3. Сравнивать информационный материал: находить общее и различие.  

4. Познавать исторические факты на основе существенных признаков.  

5. Умение действовать в нестандартных ситуациях, креативность;  

Коммуникативные  

1.Учиться согласованно работать в группе.  

2.Уметь слушать и понимать высказывания собеседника, формулировать собственное 

мнение.  

Личностные  

1. Адекватная оценка своих возможностей.  

2. Формирование у ребенка чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с окружающем мире  

3. Отработка навыков самостоятельной и групповой работы  

4. Работать с несколькими источниками информации.  

5. Обрабатывать информацию, полученную из нескольких источников. 

6. Создание, представление и передача знаний и умений.  

Регулятивные  

1. Организация обучающимися их деятельности: целеполагание, планирование, контроль, 

коррекция, оценка и саморегуляция.  

2. Умение учащихся принимать и сохранять поставленную задачу, планировать свое 

действие с помощью учителя в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; адекватно воспринимать оценку учителя 3. Опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставление её с информацией, получаемой из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

 
 

 

26. «Пасхальная радость»  2 Участие в выставке 

27. Памятники культуры г. Томска. Театры, библиотеки, музеи, 

концертные и выставочные залы, сады и скверы. Понятие 
«памятник культуры». 

4 Беседа, опрос, игра, 

викторина 

28. Предприятия города. Значение Знакомство с районами города  

2 

Презентация 

29. Район, в котором я живу для области и страны. 2 Эссе 

 

30. 

 

Выполнение творческих заданий. Составление ребусов, 

кроссвордов, ответов на вопросы викторины. 
   2 Творческое задание  

31. Подготовка к массовым конкурсным программам. 
- Групповые и индивидуальные консультации. 

2 Творческое задание 

Итого:                                                                                                                                      72 



 

 

II . Комплекс организационно - педагогических условий 
2.1.Условия реализации программы 

Кадровое обеспечение: 

Педагог русского языка и литературы Алгина Л.Р. учитель высшей квалификационной 

категории, Заслуженный учитель Российской Федерации (2012), Почетный работник 

общего образования Российской Федерации (2003), выпускница Томского 

государственного университета имени В.В.Куйбышева (1981, филологический факультет). 

Основные профессиональные компетенции, необходимые педагогу дополнительного 

образования для реализации программы 

Необходимые умения 

• Осуществлять деятельность, соответствующую дополнительной общеобразовательной 

программе; 

• Создавать условия для развития обучающихся, мотивировать их к активному 

освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды, освоению 

выбранного вида деятельности (выбранной образовательной программы), привлекать к 

целеполаганию; 

• Проводить педагогическое наблюдение, использовать различные методы, средства и 

приемы текущего контроля и обратной связи, в том числе оценки деятельности и 

поведения обучающихся на занятиях. 

Необходимые знания 

• Техники и приемы вовлечения в деятельность, мотивации к освоению избранного вида 

деятельности обучающихся различного возраста; 

• Характеристики различных методов, форм, приемов и средств организации 

деятельности обучающихся при освоении дополнительных общеобразовательных 

программ соответствующей направленности. 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо просторное, хорошо освещенное помещение, 

оборудованное мебелью (парты, стулья, шкафы). Желательно, чтобы мебель свободно 

переставлялась (при смене вида деятельности на занятиях) внутри кабинета. Также 

необходимо разделить пространство кабинета на учебную зону (места для работы, 

выставочные шкафы, выставочные и информационные стенды, места для хранения 

материалов) и зону отдыха. Необходимо общее освещение рабочих мест, соблюдение 

теплового режима и требований пожарной безопасности. 

Оборудование: 

 Компьютер. 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интернет ресурсы. 

 Видеофильмы 

 

 

 

2.2. Формы аттестации 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся. 

Текущий контроль – это систематическая проверка достижений учащихся, 

проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в 



соответствии с дополнительной общеобразовательной программой. Формы текущего 

контроля – педагогическое наблюдение. Проведение текущего контроля успеваемости 

направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения  результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

прогнозируемых результатов освоения воспитанниками дополнительной 

общеобразовательной программы. Промежуточная аттестация проводится по освоению 

каждого раздела программы и по итогам года.  

Сроки проведения промежуточной аттестации по итогам освоения разделов, тем: в 

соответствии с учебным планом. 

Промежуточная  аттестация  по  итогам  первого  полугодия  -  конкурсно  -  игровая  

программа  «Звездные  имена»  (декабрь).  На  данном  этапе  совместно  с  педагогами  

осуществляется  диагностика  мотивации  к  совместной  деятельности,  умения  

устанавливать эмоциональный контакт в процессе общения, умение ориентироваться на  

партнера  в  процессе  общения,  умение  помогать  и  поддерживать  тех  с  кем  

общаешься,  

ответственность за общее дело.  

Промежуточная  (для  классов,  участвующих  в  Программе  более  1  года)  или  итоговая  

аттестации  (по  завершению  обучения);выполнение  заданий, оценка  динамики. 

результатов  по  освоению  умений  по  предыдущим  критериям.  Дополнительными  

критериями  на  конец  учебного  года  являются:  умения  согласовывать  свои  действия,  

мнения  с  партнерами  по  общению,  применять  индивидуальные  умения  при  решении  

совместных  задач,  умения  оценивать  результаты  совместной  деятельности,  умение  

использовать приобретенные знания в новой ситуации.  

Оценочные материалы  

Различные формы предъявления результатов самостоятельной, совместной деятельности:  

•  разработка  практических  заданий  (игр,  коллективно-творческих  дел,  

визитных  

карточек, театрализованных постановок и др.)  

•  фото отчет, фоторепортаж, реферат, интеллект карта, лэпбук и др.  

Карта звездного неба - достижения по маршруту  

Бортовой  журнал  -  фиксация  результатов  Путешествия:  отзывы  об  участии  в  

мероприятиях.  

Зачетная  книжка  -  фиксация  индивидуальных  результатов  обучающихся  Дипломы  -  

оценка индивидуальных успехов Кубки, грамоты - оценка достижений класса  

Благодарности  (индивидуальные,  коллективные,  классному  руководителю)  

Диагностическая  карта  -  наблюдение  и  фиксация  сформированности  

коммуникативных  

умений, проявление познавательной активности. Анкеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3. Методическое обеспечение 
Список литературы 

 

1.  Вильчинская Т.П.  Психологические проблемы адаптации детей младшего  

школьного возраста [Электронный ресурс]  / Вильчинская Т.П - Электрон. текстовые  

дан.  - Режим доступа: http://www.psi.lib.ru/detsad/sbor/pamd.htm, свободный.  

2. Концепция развития дополнительного образования детей, распоряжение  

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726 — р.  

3. Головина Е.К. Игра-дело серьезное, 2015 г. 
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