
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 
Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе 

(приложение 1) 

Мониторинг личностного развития учащегося  в процессе усвоения им дополнительной 

образовательной программы (приложение1) 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов: 

  карта личностного роста, 

 индивидуальная карточка  учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе, 

 схема самооценки  «Мои достижения». 

Мониторинг результатов обучения учащегося  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

Поскольку образовательная деятельность в детском объединении «Дружина юных 

пожарных» предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и 

навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее 

результатах можно  судить по двум группам показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Набор основных знаний, умений и практических навыков,которые должен приобрести 

ребенок в результате освоения Программы  представлен в  таблице1 (приложение 1).  

 

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные 

уровни обозначаются соответствующими  баллами (1 – 10 баллов).   Методы, с помощью 

которых определяется  достижение планируемых результатов:  наблюдение, анализ 

контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе (Таблица 2). Руководитель клуба  два раза в год (в начале и 

в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются  результаты участия ребенка в 

выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется  руководителем клуба. Это 

поддерживает  стремление  детей к новым успехам.  

Обучающиеся  самостоятельно ведут  учет своих учебных достижений (Таблица 3) в 

специальных  тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования 

самооценки детей имеют рассуждения о качестве своей работы. Самооценивание 

позволяет детям фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. 

Самооценивание производится открыто. Открытый показ результатов обучения по 

программе стимулирует детей к  творческой деятельности. 



Для  ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому мероприятия 

клуба проходят совместно с родителями обучающихся. Таким образом,  родители могут  

видеть рост своего ребенка в течение года.  

Мониторинг личностного развития   учащегося в  процессе усвоения и 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

личностного развития детей, занимающихся в  военно-патриотическом клубе образования, 

отслеживается по трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, 

ориентационные, поведенческие качества личности (Таблица 4).В совокупности 

приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность личности; 

позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и 

контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют привлечения 

других специалистов.  

Технология определения личностных качествообучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка  

используется  наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого 

ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств 

развития ребенка (Таблица 5).Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце 

учебного года. Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный 

процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств  привлекается также  

сам обучающийся. Это позволяет  соотнести его мнение о себе с  представлениями 

окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Таблица 1 

КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Ф И учащегося___________________________________________________________________________ Класс____________    

Формы промежуточной  

аттестация в модуле/ разделе 

программы (1г/2г/3г) 

Критерии оценивания промежуточной (итоговой) аттестации 

I год обучения II год обучения  III год  обучения 

Тема  1. Игра-викторина  «Огонь 

– друг, огонь – враг!» /защита 

реферата 

Критерии игры-викторины: 

1 конкурс 

«Разминка» Правильный ответ 

– 1 балл 

2 конкурс «Причины 

пожаров» Правильный ответ – 2 

балла 

3 конкурс «Отгадай 

загадку» Правильный ответ 1 

балл 

4 конкурс 

«Викторина»  Правильный 

ответ – 1 балл 

5 конкурс 

«Эстафета»  Правильный ответ 

-1 балл 

6 конкурс «Закончи 

предложение» Правильный 

ответ -1 балл 

Критерии реферата: 

-новизна текста, (max -

10баллов)  

-обоснованность выбора 

источников литературы, (max -

10баллов)  

-степень раскрытия сущности 

вопроса, (max -10баллов)  

-соблюдения требований к 

оформлению. (max -10баллов) 

 

Критерии реферата: 

-новизна текста, (max -

10баллов)  

-обоснованность выбора 

источников литературы, (max -

10баллов)  

-степень раскрытия сущности 

вопроса, (max -10баллов)  

-соблюдения требований к 

оформлению. (max -10баллов) 

 

Тема  2. Защита проектов  Критерии оценивания 

презентации: 

Создание слайдов (max- 20 

Критерий оценки проекта: 

Критерий «Постановка цели, 

планирование путей ее 

Критерий оценки проекта: 

Критерий «Постановка цели, 

планирование путей ее 



баллов) 

 

Содержание(max-60 баллов) 

 

Организация (max-20 баллов) 

достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия 

темы проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие 

источников информации, 

целесообразность их 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие 

требованиям оформления 

письменной части» (мах 3 

балла) 

Критерий «Качество 

проведения презентации» (мах 

3 балла) 

Критерий «Качество 

проектного продукта» (мах 3 

балла) 

достижения» (мах 3 балла) 

Критерий «Глубина раскрытия 

темы проекта» (мах 3 балла) 

Критерий «Разнообразие 

источников информации, 

целесообразность их 

использования» (мах 3 балла) 

Критерий «Личная 

заинтересованность автора, 

творческий подход к работе»  

(мах 3 балла) 

Критерий «Соответствие 

требованиям оформления 

письменной части» (мах 3 

балла) 

Критерий «Качество 

проведения презентации» (мах 

3 балла) 

Критерий «Качество 

проектного продукта» (мах 3 

балла) 

Тема 3 Игра-эстафета «Пожарная 

чехарда»/ Игра-эстафета по 

пожарно-прикладному спорту. 

 

Этап  1: "Приѐм звонка". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  2: "Сборы пожарной 

команды на 

вызов".  Правильное 

выполнение -3 балла.  

Этап 3: "Определение 

источника возгорания." 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  4: "Тушение пожара". 

Этап  1: "Приѐм звонка" . 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  2: "Сборы пожарной 

команды на вызов". Правильное 

выполнение -3 балла.  

Этап 3: "Определение 

источника возгорания". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  4: "Спасение". 

Правильное выполнение -3 

Этап  1: "Приѐм звонка" . 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  2: "Сборы пожарной 

команды на вызов". Правильное 

выполнение -3 балла.  

Этап 3: "Определение 

источника возгорания". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  4: "Спасение". 

Правильное выполнение -3 



Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  5: "Полоса препятствий". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  6: "Полоса препятствий". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

балла.  

Этап 5: "Отключение 

электричества". Правильное 

выполнение -3 балла.  

Этап  6: "Тушение пожара". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  7: "Полоса препятствий". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  8: "Пожарный 

щит": Правильное выполнение -

3 балла.  

Этап  9: "Пожарные - люди 

сильные". Правильное 

выполнение -3 балла.  

Этап  10: "Ликвидация 

последствий" Правильное 

выполнение -3 балла.  

балла.  

Этап 5: "Отключение 

электричества". Правильное 

выполнение -3 балла.  

Этап  6: "Тушение пожара". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  7: "Полоса препятствий". 

Правильное выполнение -3 

балла.  

Этап  8: "Пожарный 

щит": Правильное выполнение -

3 балла.  

Этап  9: "Пожарные - люди 

сильные". Правильное 

выполнение -3 балла.  

Этап  10: "Ликвидация 

последствий" Правильное 

выполнение -3 балла.  

Тема 4. Игра «Что? Где? Когда?»/ 

КВН  

Тур 1. Приветствия команды – 

2 балла 

Тур 2. «Математическая 

разминка» - 1-5 баллов 

Тур 3. «Колесо истории» -  0-2 

баллов 

 

Конкурс 1. «Визитка» - 2-4 

балла 

Конкурс 2. «Конкурс 

капитанов» - 1-5 баллов 
Конкурс 3. «Домашнее 

задание» 5 баллов. 

Конкурс 1. «Визитка» - 2-4 

балла 

Конкурс 2. «Конкурс 

капитанов» - 1-5 баллов 
Конкурс 3. «Домашнее 

задание» 5 баллов. 

Тема  5. Викторина  «Город огня»/ 

Блицтурнир «Тайны огня» 

Тур 1. «Разминка». Правильный  

ответ 2 балла. 

Тур 2. «Главное 

самообладание». Правильный  

ответ 2 балла. 

Тур 3. «Сделай правильный 

вывод». Правильный  ответ 2 

Тур 1. «Разминка». Правильный  

ответ 2 балла. 

Тур 2. «Главное 

самообладание». Правильный  

ответ 2 балла. 

Тур 3. «Сделай правильный 

вывод». Правильный  ответ 2 

Тур 1. «Разминка». Правильный  

ответ 2 балла. 

Тур 2. «Главное 

самообладание». Правильный  

ответ 2 балла. 

Тур 3. «Сделай правильный 

вывод». Правильный  ответ 2 



балла. 

Тур 4. «Знай и помни». 

Правильный  ответ 2 балла. 

Тур 5. «Знаешь сам – научи 

другого». Правильный  ответ 2 

балла. 

балла. 

Тур 4. «Знай и помни». 

Правильный  ответ 2 балла. 

Тур 5. «Знаешь сам – научи 

другого». Правильный  ответ 2 

балла. 

балла. 

Тур 4. «Знай и помни». 

Правильный  ответ 2 балла. 

Тур 5. «Знаешь сам – научи 

другого». Правильный  ответ 2 

балла. 

Тема 6. Сюжетно-ролевая игра 

«Случай на пожаре». 

   

Тема 8. Практические дейcтвия с 

огнетушителем. 

1. Виды огнетушителей – 3 

балла 

2. Устройство огнетушителя – 

3 балла 

3. Принцип действия – 3 балла 

4. Предназначение 

огнетушителя – 3 балла 

5. Техника безопасности при 

использовании 

огнетушителя – 3 балла 

6. Правила пользования 

огнетушителем – 3 балла 

1.Виды огнетушителей – 3 

балла 

2.Устройство огнетушителя – 3 

балла 

3.Принцип действия – 3 балла 

4.Предназначение 

огнетушителя – 3 балла 

5. Техника безопасности при 

использовании огнетушителя – 

3 балла 

6.Правила пользования 

огнетушителем – 3 балла 

1.Виды огнетушителей – 3 

балла 

2.Устройство огнетушителя – 3 

балла 

3.Принцип действия – 3 балла 

4.Предназначение 

огнетушителя – 3 балла 

5. Техника безопасности при 

использовании огнетушителя – 

3 балла 

6.Правила пользования 

огнетушителем – 3 балла 

Тема 10. Тест по пожарной 

безопасности 

Правильный ответ – 1 балл Правильный ответ – 1 балл Правильный ответ – 1 балл 

Тема 11. Игра «Знаки 

безопасности». 

1. Значение знаков 

безопасности – 0-5 

баллов. 

2. Группы пожарных 

знаков 

3. Отличительные 

особенности каждой 

группы знаков пожарной 

безопасности. 

4. Места установки знаков 

1. Значение знаков 

безопасности – 0-5 

баллов. 

2. Группы пожарных 

знаков 

3. Отличительные 

особенности каждой 

группы знаков пожарной 

безопасности. 

4. Места установки знаков 

1. Значение знаков 

безопасности – 0-5 

баллов. 

2. Группы пожарных 

знаков 

3. Отличительные 

особенности каждой 

группы знаков пожарной 

безопасности. 

4. Места установки знаков 



безопасности. безопасности. безопасности. 

Тема 10. Игра – эстафета «Тушим 

огонь». 

Конкурс 1 «Представление 

команд»  - 5 б. 

Конкурс 2.   «01» - 5 б. 

Конкурс  3. «Спаси детей из 

горящего дома» - 5 б. 

Конкурс «Знаки пожарной 

безопасности». Правильный 

ответ 1 б. 

Конкурс 4.  «Кто быстрее 

пробежит с пожарным 

рукавом». Лучшее время – 5 б. 

Конкурс 1 «Представление 

команд»  - 5 б. 

Конкурс 2.   «01» - 5 б. 

Конкурс  3. «Спаси детей из 

горящего дома» - 5 б. 

Конкурс «Знаки пожарной 

безопасности». Правильный 

ответ 1 б. 

Конкурс 4.  «Кто быстрее 

пробежит с пожарным 

рукавом». Лучшее время – 5 б. 

Конкурс 1 «Представление 

команд»  - 5 б. 

Конкурс 2.   «01» - 5 б. 

Конкурс  3. «Спаси детей из 

горящего дома» - 5 б. 

Конкурс «Знаки пожарной 

безопасности». Правильный 

ответ 1 б. 

Конкурс 4.  «Кто быстрее 

пробежит с пожарным 

рукавом». Лучшее время – 5 б. 

Тема 13. Агитационный материал 

«Безопасные каникулы» 

Памятка –буклет – 5б 

Памятка – презентация- 5б 

Памятка – инсценировка- 5б 

Памятка –буклет – 5б 

Памятка – презентация- 5б 

Памятка – инсценировка- 5б 

Памятка –буклет – 5б 

Памятка – презентация- 5б 

Памятка – инсценировка- 5б 

Тема 14. Соревнования по 

пожарно-прикладному виду 

спорта 

1 этап. Преодоление 

препятствия. 

2 этап. Надевание боевой 

одежды. 

3 этап. Преодоление бума. 

4 этап. Раскатка и соединение 

пожарных рукавов. 

5 этап. Сбивание цели. 

6 этап. Завязывание узла. 

7 этап. Перенос пострадавшего. 

8 этап. Поднимание по 

подвесной лестнице. 

1 этап. Преодоление 

препятствия. 

2 этап. Надевание боевой 

одежды. 

3 этап. Преодоление бума. 

4 этап. Раскатка и соединение 

пожарных рукавов. 

5 этап. Сбивание цели. 

6 этап. Завязывание узла. 

7 этап. Перенос пострадавшего. 

8 этап. Поднимание по 

подвесной лестнице. 

1 этап. Преодоление 

препятствия. 

2 этап. Надевание боевой 

одежды. 

3 этап. Преодоление бума. 

4 этап. Раскатка и соединение 

пожарных рукавов. 

5 этап. Сбивание цели. 

6 этап. Завязывание узла. 

7 этап. Перенос пострадавшего. 

8 этап. Поднимание по 

подвесной лестнице. 

 

Таблица 2. 

Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе 



«Дружина юных пожарных» 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания  

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

 

Соответствие 

теоретических знаний 

ребенка программным 

требованиям 

 

- 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) 

1 

 

5 

 

10 

Наблюдение, 

тестирование 

. 

1.2. Владение специальной 

терминологией по 

тематике программы 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

- 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 

5 

 

10 

 

Собеседовани

е 

II. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

Соответствие 

практических умений и 

навыков программным 

требованиям 

- 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 

 

5 

 

10 

 
 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 

Контрольное 

задание 



2.2.Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

 

Отсутствие затруднений 

в использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

 

- 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) 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

 

1 

 

5 

 

 

10 

 

Контрольное 

задание 

2.3. Творческие навыки 

(творческое отношение к 

делу и умение воплотить его 

в готовом продукте) 

Креативность в 

выполнении заданий 

 

- 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). 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.Учебно-интеллектуальные 

умения: 

 

 

 

3.1.Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

3.2.Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками 

информации 

 

 

Самостоятельность в 

- 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) 
 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

Анализ  

 

 

 

Рефераты, 

проекты 

 

Наблюдение 

 



 

 

 

 

 

 

3.3.Умение осуществлять 

учебно-исследовательскую 

работу (писать рефераты, 

проводить самостоятельные 

учебные исследования) 

 

 

 

 

 

 

 

4.Учебно-коммуникативные 

умения: 

 

4.1.Умение слушать и 

слышать педагога 

 

 

 

 

4.2.Умение выступать перед 

аудиторией 

 

  

 

 

учебно-

исследовательской 

работе. 

 

 

 

Адекватность 

восприятия информации, 

идущей от педагога 

 

 

 

Свобода владения и 

подачи обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

 

Способность 

самостоятельно готовить 

свое рабочее место к 

деятельности и убирать 

его за собой 

 

 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения 

правил безопасности 

программным 

требованиям 

 

 

 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

- 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) 
 

- 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) 
 

- 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) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

5 

 

10 

 



 

 

Учебно-организационные 

умения и навыки: 

1.1.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) место 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

 

 

 

 

3.3.3. Умение аккуратно 

выполнять работу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность и 

ответственность в работе 

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) 
 

- 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) 
 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

1 

 

 

 

5 

 

10 

 

1 

 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

Таблица 3 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

       Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

       Возраст_____________________________________________________________________ 



       Вид и название детского объединения___________________________________________ 

      Ф. И. О. педагога_____________________________________________________________ 

      Дата начала наблюдения_______________________________________________________ 

 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

I. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1. Теоретические знания: 
a) История пожарной охраны. 

b) Первичные средства пожаротушения 

c) Профилактика пожаров.  

d) Знаки безопасности.  

e) Виды огнетушителей 

f) Автоматические установки пожаротушения 

1.2.Владение специальной терминологией 

      

II. Практическая подготовка  обучающегося 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой: 

a) Осуществлять противопожарный режим в 

      



школе 

b) Действовать при пожаре 

c) Преодолевать полосу препятствий 

d) Составлять план эвакуации 

e) Составлять материалы по пожарной 

профилактике 

f) Составлять план и схему пожарной 

сигнализации 

g) Описывать свойства различных материалов 

h) Осуществлять противопожарный режим в 

школе 

i) Преодолевать полосу препятствий 

j) Составлять план эвакуации 

k) Составлять материалы по пожарной 

профилактике 

l) Составлять план и схему пожарной 

сигнализации 

m) Описывать свойства различных материалов 

2.2.Владение специальным оборудованием и 

оснащением: 

n) Пользоваться медицинской индивидуальной 

аптечкой. 

o) Пользоваться огнетушителем 

p)  Пользоваться первичными средствами 

пожаротушения 

q) Надевать боевую одежду и снаряжение 

пожарного 

2.3. Творческие навыки 

а) хоровое исполнение песни 



б) сольное исполнение песни 

III.Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

б) умение пользоваться компьютерными 

источниками информации 

в) умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) 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 деятельности 

      



правил безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

 

IV. Предметные достижения обучающегося: 

 На уровне детского объединения (кружка, 

студии, секции) 

 На уровне школы (по линии 

дополнительного образования) 

 На уровне района, города 

 На региональном, федеральном  уровне 

      

 

Таблица 4 

Схема самооценки  «Мои достижения». 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и достижения Над чем мне надо 

работать? 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



Таблица 5. 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможно

е 

количеств

о баллов 

Методы 

диагностик

и 

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 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  



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 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

анкетирован

ие 

 

 

 

 

наблюдение 

III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0 

 

5 

10 

 

 

0 

5 

10 

Тестирован

ие, метод 

незаконченн

ого 

предложени

я 

 

Наблюдение  

 


