
 

 

 
 



РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Детская академия 

наук» предназначена для работы с детьми в условиях летнего лагеря и нацелена на 

разноплановое развитие ребёнка, его интеллектуальной активности, организаторских и  

творческих способностей,. 

Программа  разработана в соответствии c  

 Конвенцией о правах ребенка 

  Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 «Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания Гражданина  

Российской Федерации», 

 Концепцией модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014года № 1726-р); 

 Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Федеральный закон от 24.07. 1998 г. № 214 – ФЗ «Об основных гарантиях прав  

 ребенка в Российской Федерации» 

 Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей СанПиН  

             Направленность программы – интеллектуальные игры. Направлена на 

внедрение новых форм и методов мотивации интеллектуальной деятельности детей, 

организацию интеллектуальных игр с целью приобретения опыта интеллектуального 

самовыражения, апробацию форм и методов «умного» развлечения и досуга. 

            Актуальность программы «Детская академия наук» обусловлена следующими 

противоречиями. С одной стороны, наша страна всегда славилась талантливыми учеными. 

Наука впервые вышла в ранг ключевых национальных приоритетов. Для её поддержки и 

развития был создан отдельный национальный проект. По результатам реализации 

нацпроекта «Наука», рассчитанного на 2019–2024 годы, Россия должна войти в пятерку 

мировых научных лидеров по приоритетным направлениям, уменьшить отток ученых за 

границу и повысить привлекательность мест работы для иностранных ученых. Год науки 

и технологий – это год, которого ждало научное сообщество России. Прорыв в 

технологиях, экономике и достижение социального прогресса возможны только при 

высокой востребованности науки. Задача Года – привлечь талантливую молодежь в сферу 

науки и технологий, повысить вовлеченность профессионального сообщества в 

реализацию Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 

сформировать у граждан нашей страны четкое представление о реализуемых сегодня 

государством и бизнесом инициативах в области науки и технологий, популяризовать 

культуру научного познания среди подрастающего поколения граждан России. С другой 

стороны – педагогами и родителями отмечается тот факт, что в последнее время упорно 

снижается интеллектуальная активность и мотивация познания у современных 

школьников. Интеллектуальные деятельность и достижения становятся элитарными.  В 

частности, это связано и с тем, что интеллектуальная деятельность как ведущий вид 

учебной деятельности имеет достаточно строгие регламентированные рамки. В условиях 

урочной деятельности сложно организовать творческий процесс познания сообразно 

индивидуальным интересам и потребностям детей разного возраста. В силу различий 

способностей к интеллектуальной деятельности не все дети могут быть включены в 



активный процесс познания на уроке. Также следует отметить, что в условиях 

образовательной деятельности достаточно трудно одновременно собрать разновозрастную 

группу детей, параллельно занятых во внеурочной интеллектуальной деятельности и в 

дополнительном образовании школы и города. В условиях лагеря дневного пребывания 

каждый ребенок включается в активный процесс познания естественным путем через  

систему интеллектуально-развлекательных игр, развивающих проектных задач, «умных» 

развлечений.  

Указанными выше положениями и обусловлена актуальность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Детская академия наук». 

            Новизна программы заключается в том, что ее содержание позволяет объединить 

детей в возрастные и тематические группы, способствует приобретению социального 

опыта участия в разнообразных интеллектуальных играх независимо от интеллектуальных 

способностей и уровня обученности в условиях разновозрастного сотрудничества. В 

программе впервые апробируются формы и методы «умного» развлечения и досуга.  

Педагогическая целесообразность данной  программы обусловлена тем, что в 

новых социально-экономических условиях особое значение приобретает деятельность по 

освоению опыта культурного познания, которая наиболее полно и эффективно реализует 

социально-педагогический потенциал свободного времени детей, где реализуются 

запросы социальной практики, существенно расширяются традиционные направления, 

формы, технологии работы с детьми. Социально-педагогические возможности различных 

видов интеллектуальной  деятельности, в которые включаются дети в рамках  программы   

«Детская академия наук», базируются на том, что они связаны с удовлетворением 

исключительно важных для детей познавательных, социальных и духовных потребностей, 

так как цели и задачи интеллектуальной деятельности учащихся определяются как их 

личностными мотивами, так и социальными. Поэтому деятельность детей  в рамках 

реализации данной программы направлена не только на повышение компетенций детей в 

определённых предметных областях, не только на развитие их способностей, но и на 

создание самобытного интеллектуально-творческого продукта, имеющего значимость для 

других, и этим данная программа отличается от имеющихся. Интеллектуальная 

деятельность в рамках программы организуется таким образом, чтобы дети смогли 

реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

сверстников и взрослых. В рамках программы обеспечено сочетание различных видов 

интеллектуальной деятельности, где востребованы практически любые способности 

ребёнка, реализованы личные пристрастия к тому или иному виду интеллектуальной 

деятельности, что открывает новые возможности для создания интереса школьника как к 

индивидуальному творчеству, так и к коллективному. Особую значимость данная 

программа имеет для детей, ориентированных на достижения в интеллектуальной и 

творческой деятельности, самостоятельный информационный поиск  в разных областях 

знания, тем самым предоставляя учащимся широкий спектр возможностей для 

самореализации и формирования ценностного отношения к процессу познания. 

Проектные задачи, которые организованы в лагере дневного пребывания, – 

образовательное пространство для целенаправленного раскрытия интеллектуального 

потенциала детей, развития их коммуникативных навыков, освоения новых способов 

познавательной и культурно-образовательной деятельности, тренировки 

интеллектуальных умений. 

Цель программы:  формирование ценностного отношения к познанию, к 

интеллектуальной деятельности детей при их включении в активную самостоятельную, 

групповую и коллективную интеллектуальную деятельность 

Задачи: 

 создать ситуацию успеха для каждого ребенка, мотивируя его на 

интеллектуальную активность; 

 формировать научное мировоззрение; 



 развивать гибкость, критичность, дивергентность мышления; 

 научить детей разнообразным способам самостоятельного приобретения научных 

знаний и их использования в нестандартных ситуациях; 

 продемонстрировать способы организации собственного «умного» досуга с 

использованием интеллектуальных игр; 

 тренировать коммуникативные, организаторские навыки ребёнка, навыки 

уверенного поведения во время публичного выступления. 

            Отличительной особенностью программы является то, что в ее рамках  

сочетаются различные виды интеллектуальной, коммуникативной, организаторской и др. 

деятельности, востребованы практически любые способности и увлечения детей, что 

открывает новые возможности для развития их интереса к индивидуальному и 

коллективному творчеству. 

             Ведущая идея программы. В основу программы положена идея гуманизации 

воспитательной деятельности как условия становления социальной компетентности 

школьника. Согласно идеи гуманизации, основной характеристикой воспитательной 

среды является ее активность, т.е. способность среды поддерживать достаточный для всех 

участников взаимодействия уровень эмоциональной и интеллектуальной напряженности, 

стимулировать любознательное отношение ребенка к миру, подталкивать его к 

творческому поиску ответов на вопросы, которые возникают у него в процессе 

жизнедеятельности. 

            Возраст детей, на которых ориентирована программа: 7-15 лет 

Программа ориентирована на детей младшего школьного возраста и младших подростков 

7 - 12 лет, а также для детей из семей группы риска и социально неблагополучных семей. 

Наличие специальной подготовки не требуется, набор детей в группы свободный, 

необходим, прежде всего,  интерес и желание развиваться, познавать многогранный, 

необъятный мир. Основой  программы является игра, проектный метод. Занятия строятся 

на основе развивающих методик и представляют собой систему интеллектуальных 

творческих игр, заданий, направленных на развитие интеллектуальных мотивов и 

способностей детей.  

           Особенности деятельности детей разного возраста в рамках программы: 

Программа строится с  учетом  возрастных психологических особенностей детей 

младшего и среднего школьного возраста.  
Особенности деятельности  детей младшего школьного возраста характерно преобладание 

непроизвольного внимания. Поэтому программа предполагает смену видов деятельности. 

Воображение младшего школьника зависит от непосредственных впечатлений, что 

придаёт ему творческий характер. В начале младшего школьного возраста у ребёнка 

преобладает наглядно – образное конкретное мышление, опирающееся на наглядные 

свойства и качества конкретных предметов и явлений, поэтому программа предполагает 

использование наглядно-образных средств обучения. К 7 – 10 годам ребёнок овладевает 
возможностью сознательно управлять своей памятью и регулировать её проявления: 

запоминания, воспроизведения, припоминания. В этом возрасте предоставляется 

возможность развивать ребёнку память, внимание, речь. Наряду с вышеперечисленными 

возрастными особенностями младшего школьника существует и ряд других: 

импульсивность, любознательность, непосредственность, отзывчивость, доверчивость, 

подражательность. Дети этого возраста эмоциональны. У них усиливается познавательные 

интересы, они способны заниматься одновременно и лепкой, и пением, и рисованием. 
В этом возрасте идёт формирования опыта деятельности в детском объединении. Занятия 

строятся так, чтобы ребёнок осознавал не только личную значимость, но учился 

принимать окружающих, уметь договариваться. И поскольку игровая деятельность в этом 

возрасте продолжает оставаться ведущей, то программа предусматривает такие формы 

работы, которые строятся на играх или на их элементах.  Особенности деятельности детей 

в возрасте 10-12 лет характеризуется стремлением ребенка к самостоятельности, что 



проявляется в потребности признания взрослыми его возможностей и значения путем 

решения частных задач. В этом процессе преобладает эмоционально окрашенное желание 

получить признание самого факта его взросления. Опыт творческого взаимодействия, 

выступления на сцене перед сверстниками и младшими в роли ведущего вполне 

удовлетворяет эту потребность в самореализации. 

         Формы и способы психолого – педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическое сопровождение в условиях лагеря дневного пребывания 

организуется по следующим направлениям: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья;  

 дифференциация и индивидуализация общения; 
 мониторинг возможностей и способностей учащихся; 
 поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 
 выявление и поддержка одарённых детей; 
 поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 
 сопровождение осознанного и ответственного самоопределения; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется в следующих формах и 

способах: 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях;  

 проведение психологического исследования с целью выявления направленности 

личности;   

 побуждение учащихся к интеллектуально- творческой деятельности;   

 применение индивидуальных, групповых и массовых форм взаимодействия; 

 диагностика особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 

особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 

новообразований, диагностика сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД; 

 проведение мастерских для мышечного и эмоционального расслабления; 

 проведение занятий по психогимнастике; 

 развивающая работа по запросу учащихся и их родителей; 

 индивидуальные консультации для родителей в соответствии с потребностями и 

запросами детей. 

         Продолжительность образовательного процесса: 15  рабочих дней.  

         Формы и режим занятий: 

Режим занятий определяется с учетом Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  СанПиН ,  «Рекомендуемый режим занятий в организациях дополнительного 

образования».    

Количество  часов 14 ч., 3 раза в неделю по 1 -  2  часа, перерыв между занятиями -10 мин. 

Допускаются сдвоенные занятия. 

Количество аудиторных занятий не превышает 50 % от общего количества занятий.   При 

планировании работы  учитывается специфика содержания занятий в связи с 

привлечением специалистов, поэтому возможно внесение корректив в рабочем порядке в 

последовательность изучения тем, в количество часов, отводимых на изучение отдельных 

тем. 

            Возможности использования в  практической деятельности:  
Программа универсальна, так как может использоваться для работы  с детьми разных 

социальных групп, разного возраста, уровня физического и интеллектуального развития и 

состояния здоровья, а также применима во внеурочной деятельности , в других лагерях с 

дневным пребыванием детей. 

          Формы занятий:  



 активные, интерактивные игры;  

 культурно-образовательное событие; 

 домашний кинозал; 

 экспериментариум; 

 проектные задачи; 

 тематические экскурсии; 

 интеллектуальные соревнования; 

 создание интеллектуально-творческих продуктов; 

 симпозиум; 

 виртуальные путешествия; 

 парад. 

Ожидаемые результаты 

Программа позволяет ребёнку реализовывать потребности в содержательном отдыхе, 

самореализации, саморазвитии. Дети расширяют и углубляют свои интеллектуальные, 

организаторские, творческие способности; приобретают некоторые навыки публичного 

выступления; творческого взаимодействия, становятся увереннее. Кроме того, обучение в 

«Детской академии наук» даёт опыт полезного «умного» досуга. 

 

Задачи Ожидаемые результаты 

личностные метапредметные знания умения 

Создать 

ситуацию 

успеха для 

каждого 

ребенка, 

мотивируя его 

на 

интеллектуаль

ную 

активность 

Готовность  и 

способность 

обучающихся 

к 

саморазвитию 

и 

личностному 

самоопределе

нию 

Стремление к 

самоизменени

ю — 

приобретени

ю новых 

знаний и 

умений. 

Умение 

осуществлять 

«самонаблюдени

е», выстраивать 

процессы 

самокоррекции, 

саморазвития 

анализировать 

результаты 

своей работы и 

свои личностные 

особенности 

Понятие о 

портфеле 

достижений, 

его назначении, 

структуре 

Отслеживать 

динамику 

интеллектуальных 

и творческих 

достижений 

Формировать 

научное 

мировоззрение 

 Знания о 

научной 

картине мира, 

знания по 

некоторым 

учебным 

предметам, 

выходящие за 

рамки 

образовательн

ых программ 

Использовать 

разнообразные 

способы 

самостоятельного 

приобретения 

научных знаний 

Развивать 

гибкость, 

критичность, 

дивергентност

ь мышления 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

Базовые 

предметные и 

межпредметны

е понятия 

Владеть общим 

приемом решения 

задач 

Научить детей Осуществлять О способах Использовать 



разнообразным 

способам 

самостоятельн

ого 

приобретения 

научных 

знаний и их 

использования 

в 

нестандартных 

ситуациях 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий 

с 

использованием 

учебной 

литературы 

нахождения 

обработки и 

нахождения 

информации; 

об области 

применения 

методов 

исследования. 

 

разнообразные 

способы 

самостоятельного 

приобретения 

научных знаний, 

применять 

научные знания в 

нестандартных 

ситуациях. 

Продемонстри

ровать 

способы 

организации 

собственного 

«умного» 

досуга с 

использование

м 

интеллектуаль

ных игр 

Владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия 

решений и 

осуществления 

осознанного 

выбора в 

интеллектуально

й деятельности 

 

Знание правил 

проведения 

интеллектуальн

ых игр. 

Знание видов 

«умного» 

досуга. 

Организовывать 

собственный 

«умный» досуг и 

досуг друзей. 

Тренировать  

коммуникатив

ные, 

организаторск

ие навыки 

ребёнка, 

навыки 

уверенного 

поведения во 

время 

публичного 

выступления 

Формировани

е 

коммуникати

вной 

компетентнос

ти в общении 

и  

сотрудничест

ве со 

сверстниками, 

детьми 

старшего и 

младшего 

возраста, 

взрослыми в 

процессе 

образовательн

ой,  

творческой 

деятельности 

О культуре 

поведения во 

время защиты 

детских 

научных идей, 

основы теории 

ораторского 

искусства: 

стили 

ораторской 

речи; средства 

выразительност

и и качества 

речи; 

композиция 

ораторской 

речи; средства 

общения 

Четко, внятно и 

выразительно 

говорить, умение 

вести диалог по 

заданной теме, 

договариваться при 

работе в команде, 

распределять роли, 

представлять 

результаты 

групповой работы 

Способы определения результатов: 

1. Методика «Дембо-Рубинштейн» 

2. Педагогическое наблюдение. 

3.  Анкетирование.  

4.  Практические задания.  

5.  Анализ сохранности контингента.  

Характеристика системы отслеживания и оценивания результатов реализации 

программы 

Наблюдение происходит в ходе наблюдений за детьми на занятиях, при обсуждении в 

конце каждого занятия, а также во время выступлений детей. Итогом работы должно стать 



публичный отчет о проделанной интеллектуальной работе, где каждый участник смог бы 

выступить на публике. На завершающем занятии проводится обсуждение выступления и 

диагностика удовлетворенности результатами обучения.  

Способы учета результатов детей 

1. Карта фиксации результатов самооценки опыта интеллектуальной деятельности. 

2. Лист наблюдения за деятельностью детей 

3. Мониторинг результатов обучения по программе 

4. Индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

5. Схема самооценки «Мои достижения» 

6. Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения программы 

Процедуры оценивания результатов детей: 

Использование методики «Дембо-Рубинштейн». 

Детям предлагается начертить лестницу из семи ступенек. Дается инструкция: на самой 

верхней ступени живут люди, которые уверенно чувствуют себя на сцене , на самой 

нижней ступени живут люди не уверенные.  А на какой ступени живешь ты?. После того, 

как дети расположили свою фигурку в определенном месте, листы собираются, делается 

вывод о наличии/отсутствии опыта сценической деятельности у каждого ребенка и 

заполняется Карта фиксации результатов самооценки опыта сценической деятельности по 

форме: Ф.И. ребенка, возраст, наличие опыта сценической деятельности, отсутствие 

опыта сценической деятельности. После обработки и фиксации результатов, учащиеся 

распределяются по группам: 1. Дети. Не имеющие опыта сценической деятельности, 2. 

Дети, имеющие систематический опыт сценической деятельности 3. Дети, имеющие 

эпизодический опыт сценической деятельности. 

Использование методики «Лист продвижения в заданиях», который помогает учащимся 

и сопровождающим взрослым отследить умение ставить достижимые цели в 

интеллектуальной деятельности, проводить самооценку ее результатов. 

Мониторинг результатов обучения учащегося по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программе. 

 Технология определения учебных результатов по дополнительной общеобразовательной 

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 по форме: показатели 

(оцениваемые параметры), критерии, степень выраженности оцениваемого качества, 

возможное количество балов, методы диагностики (приложение 1). 

Индивидуальная карточка учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется  педагогом. Это поддерживает  

стремление  детей к новым успехам. Форма индивидуальной карточки: Ф.И. ребенка, 

возраст, показатели (теоритическая подготовка, практическая подготовка, общеучебные 

умения и навыки, предметные достижения) сроки диагностики (приложение 2). 

Схема самооценки «Мои достижения». Обучающиеся  самостоятельно ведут  учет своих 

учебных достижений  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 интеллектуально-творческой 

деятельности. Схема самооценки включает: тема, раздел, что мною сделано?, Мои успехи 

и достижения, над чем мне надо работать? (приложение 3). 

Мониторинг интеллектуально-личностного развития   учащегося в процессе 

усвоения им дополнительной  общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

интеллектуально-личностного развития детей, занимающихся в «Детской академии наук», 

отслеживается в совокупности мотивов, способностей и достижений детей. Данные 

параметры легко наблюдаемы и контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и 

не требуют привлечения других специалистов.  

Технология определения личностных качеств обучающегося 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. Карточка заполняется два раза за сезон – в начале и в конце сезона. 

Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный процесс 

изменения личности каждого ребенка. 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 (приложение 4). 

Формы подведения итогов реализации программы: 

По результатам творческой деятельности детей формируется портфолио, где дети  имеют 

возможность  наблюдать свой  личностный рост, рост организаторского и 

исполнительского мастерства  и формирование  социальной успешности. В конце сезона 

организуется публичная презентация портфолио. 
 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Основные программные мероприятия 

Разделы  Основные 

программн

ые 

мероприяти

я 

Краткая характеристика Формы 

определения 

итогов 

1 раздел. 

Научная 

экспедиц

ия на 

планету 

«Вычисл

еникус» 

Лаборатория 

«Увлекатель

ной 

археологии» 

Квест «Занимательная археология». 

Домашний кинозал «Кто такие 

археологи» 

Экскурсия в кабинет истории. 

Знакомство с тематической выставкой 

кабинета. Изготовление берестяных 

коробочек с орнаментом, шитье сумки и 

куклы-оберега. 

Методика «Забор 

впечатлений» 

Проектная 

задача 

«Строим 

дом» 

Дети строят дом, изготовив 

самостоятельно материал для 

строительства. При решении данной 

задачи учащимся  необходимо самим 

изготовить бревна  для укладки  стен 

Лист продвижения 

по заданиям. 

Защита группового 

проекта. Заполнение 

карты достижений 



дома. Изготавливать бревна требуемой 

длины  учащиеся будут с помощью 

различных моделей  по предложенной 

мерке Е. В процессе работы  учащиеся 

должны самостоятельно договориться 

внутри группы о цвете бревен. На 

последнем этапе работы должна быть 

выполнена сборка всех полученных 

составных частей дома и проведена его 

презентация. 

Проектная 

задача 

«Ковер» 

 

Необходимо помочь жителю города 

Кватриум в покупке и укладке ковра, 

проведя необходимые измерения и 

расчеты. 

Лист продвижения 

по заданиям. 

Защита группового 

проекта. Методика 

«Цветопись» 

2 раздел. 

Научная 

экспедиц

ия 

«ЭКОМ

ЕД» 

Проектная 

задача 

«Путешеств

ие на 

незнакомый 

остров» 

Герой оказался на незнакомом острове и  

начал усиленно готовиться к побегу с 

острова. Ему надо тщательно изучить и 

описать остров, на котором он оказался, 

чтобы отправить сообщение друзьям. 

Детям необходимо оказать помощь, 

выполнив ряд заданий и презентовав 

результаты групповой работы. 

Лист продвижения 

по заданиям. Защита 

группового проекта. 

Методика «Фильм» 

Проектная 

задача 

«Тайны 

океана» 

 

Центральным действием при решении 

проектной задании «Тайны океана» 

является создание карты «Животный 

мир участка океана Великий». Для того 

чтобы прийти к конечному «продукту», 

учащимся необходимо создать карту 

глубин океана, пользуясь известным 

методом изображения рельефа – 

методом изолиний и новым способом, 

описанным в тексте, – послойной 

окраской. Таким образом, учащимся 

предстоит побывать не только в роли 

ученых-картографов, но и в роли 

ученых-океанологов, размещающих на 

карте представителей животного мира в 

соответствии с условиями их обитания. 

Лист продвижения 

по заданиям. 

Защита группового 

проекта. Методика 

«Мясорубка» 

Проектная 

задача 

«Доктор 

Айболит» 

В качестве сюжета задачи взята 

квазиреальная ситуация: Путешествие 

доктора Айболита и его друга писателя 

Корнея Чуковского в Африку для 

лечения заболевших животных. Детям 

необходимо создать итоговый « 

продукт» - иллюстрированный рассказ о 

путешествии в Африку для лечения 

заболевавших животных. 

Лист продвижения 

по заданиям. 

Защита группового 

проекта. Методика 

«Барометр» 

Час 

увлекательн

ой химии 

«Экспериме

Получают элементарные представления 

о науке химии. Знакомятся с правилами 

техники безопасности юного химика. 

В занимательной форме знакомятся с 

Заполнение карты 

достижений  



нтариум» химическими опытами, часть из 

которых проводят самостоятельно. 

Знакомятся с приборами для 

проведения опытов. Участвуют в 

проведении  виртуальных опытов. 

Научно-

исследовате

льская 

лаборатория 

«Возможнос

ти моего 

тела» 

С помощью приборов и 

приспособлений дети измеряют пульс, 

слушают сердцебиение, измеряют силу 

кистей рук при помощи динамометрии, 

определяют объем легких и др. 

Результаты фиксируют в «Дневнике 

исследователя». 

Создание коллажа 

«Возможности 

моего тела» 

Познаватель

ная 

экскурсия в 

«Интеллект-

центр» 

Экскурсия по программе «Интеллект-

центра(3D-пол, 3D-книги, 3В-

путешествие и др.). 

Викторина «Хочу все знать». 

Методика 

«Мишень» 

Раздел 3.   

Научная 

космичес

кая 

экспедиц

ия 

Проектная 

задача 

«Путешеств

ие из 

Лиллипутии 

в 

Великанию» 

 Домашний кинозал «Сказка 

«Путешествие Гулливера». Детям 

необходимо перевоплотиться в 

лилипутов и заняться составлением 

«Иллюстрированного лилипутского 

путеводителя по Великании», выполнив 

систему интеллектуально-творческих 

заданий и подготовив презентацию 

работы группы. 

Лист продвижения 

по заданиям. 

Защита группового 

проекта. Методика 

«Барометр» 

Час 

увлекательн

ой 

астрономии 

Демонстрация в занимательной форме 

современных достижений в области 
современных достижений астрономии и 

космонавтики, рассказ об историях и 

легендах, связанных с таинственным миром 

звезд и планет. Просмотр и обсуждение 

фильма «Наша МКС». Исследование 

школьного телескопа. 

Методика «Газета» 

Проектная 

задача 

«Путешеств

ие на 

таинственну

ю планету» 

Знакомство с «Обращением». 

Выполнение системы интеллектуально-

творческих заданий. Подготовка 

презентации работы группы. 

Презентация результатов групповой 

работы. 

Лист продвижения 

по заданиям. 

Защита группового 

проекта. Методика 

«Барометр» 

Космическая  

Foto Zona 

Создание креативных тематических 

индивидуальных и групповых 

фотографий, селфи. 

Размещение 

групповых 

фотографий в 

родительской 

группе летнего 

пришкольного 

лагеря 

Праздничны

й  Парад 

планет 

Творческий отчет разновозрастных 

команд о выполнении проектов «Что я 

знаю о планете», «Моя звезда», 

«Космический путь», «Звездный 

дождь». 

Защита проекта 



Детский 

фантастичес

кий 

симпозиум 

В формате конференции публичный 

доклад разновозрастной группы о 

выполнении индивидуальных 

интеллектуально-творческих заданий, 

демонстрация своих интеллектуальных 

достижений за лагерный сезон. 

Портфолио 

индивидуальные и 

командные 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 раздел. Научная экспедиция на планету «Вычисленикус» 3 ч. 

1 Проектная задача «Строим дом» 1 

2 Лаборатория «Увлекательной археологии» 1 

3 Проектная задача «Ковер» 1 

2 раздел. Научная экспедиция «ЭКОМЕД» 6 ч. 

4 Проектная задача «Путешествие на незнакомый остров» 1 

5 Проектная задача «Тайны океана» 1 

6 Проектная задача «Доктор Айболит» 1 

7 Час увлекательной химии «Экспериментариум» 1 

8 Научно-исследовательская лаборатория «Возможности моего тела» 1 

9 Познавательная экскурсия в «Интеллект-центр» 1 

3 раздел. Научная космическая экспедиция 5 ч. 

10. Проектная задача «Путешествие из Лиллипутии в Великанию» 1 

11. Час увлекательной астрономии 1 

12. Проектная задача «Путешествие на таинственную планету» 1 

13. Праздничный Парад планет. Космическая  Foto Zona 1 

14. Детский фантастический симпозиум 1 

 Итого  14 ч. 

 

Календарный учебный график 

Раздел/недели  1 неделя 2 неделя 3 неделя 

Раздел  1 3 ч   

Раздел  2 4ч.               2ч  

Раздел 3  3 ч. 2ч 

Промежуточная аттестация Защита проектов Защита проектов Итоговое 

мероприятие.  

Всего  7 ч. 5 ч. 2  ч. 

 

 

Календарный план-график реализации программы 

Основные 

программные 

мероприятия 

02.06 03.06 08.06 09.06 10.06 15.06 17.06 18.06 21.06 

Проектная задача 

«Строим дом» 
         

Лаборатория 

«Увлекательной 

археологии» 

         

Проектная задача 

«Ковер» 
         



Проектная задача 

«Путешествие на 

незнакомый остров» 

         

Проектная задача 

«Тайны океана» 

         

Проектная задача 

«Доктор Айболит» 

         

Час увлекательной 

химии 

«Экспериментариум» 

         

Научно-

исследовательская 

лаборатория 

«Возможности моего 

тела» 

         

Познавательная 

экскурсия в 

«Интеллект-центр» 

         

Проектная задача 

«Путешествие из 

Лиллипутии в 

Великанию» 

         

Час увлекательной 

астрономии 
         

Проектная задача 

«Путешествие на 

таинственную 

планету» 

         

 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

Объем, содержание программы: общее количество учебных часов, необходимых для 

освоения программы (всего 14 часов: 1 неделя  обучения – 7 часов, 2 неделя  обучения – 5 

часов, 3 неделя  обучения – 2 часа). 

Содержание программы 

Занятие № 1. Лаборатория «Увлекательной археологии» 

1.Квест «Занимательная археология». 

2.Домашний кинозал «Кто такие археологи» 

3.Экскурсия в кабинет истории. Знакомство с тематической выставкой кабинета. 

4.Изготовление берестяных коробочек с орнаментом, шитье сумки и куклы-оберега. 

Занятие № 2. Проектная задача «Строим дом» 

Дети строят дом, изготовив самостоятельно материал для строительства. При решении 

данной задачи учащимся  необходимо самим изготовить бревна  для укладки  стен дома. 

Изготавливать бревна требуемой длины  учащиеся будут с помощью различных моделей  

по предложенной мерке Е. В процессе работы  учащиеся должны самостоятельно 

договориться внутри группы о цвете бревен. На последнем этапе работы должна быть 

выполнена сборка всех полученных составных частей дома и проведена его презентация. 

Занятие № 3. Проектная задача «Ковер» 

Необходимо помочь жителю города Кватриум в покупке и укладке ковра, проведя 

необходимые измерения и расчеты. 

Занятие № 4. Проектная задача «Путешествие на незнакомый остров» 

Герой оказался на незнакомом острове и  начал усиленно готовиться к побегу с острова. 

Ему надо тщательно изучить и описать остров, на котором он оказался, чтобы отправить 



сообщение друзьям. Детям необходимо оказать помощь, выполнив ряд заданий и 

презентовав результаты групповой работы 

Занятие № 5. Проектная задача «Тайны океана» 

Центральным действием при решении проектной задании «Тайны океана» является 

создание карты «Животный мир участка океана Великий». Для того чтобы прийти к 

конечному «продукту», учащимся необходимо создать карту глубин океана, пользуясь 

известным методом изображения рельефа – методом изолиний и новым способом, 

описанным в тексте, – послойной окраской. Таким образом, учащимся предстоит 

побывать не только в роли ученых-картографов, но и в роли ученых-океанологов, 

размещающих на карте представителей животного мира в соответствии с условиями их 

обитания 

Занятие № 6. Проектная задача «Доктор Айболит» 

В качестве сюжета задачи взята квазиреальная ситуация: Путешествие доктора Айболита 

и его друга писателя Корнея Чуковского в Африку для лечения заболевших животных. 

Детям необходимо создать итоговый « продукт» - иллюстрированный рассказ о 

путешествии в Африку для лечения заболевавших животных. 

Занятие № 7. Час увлекательной химии «Экспериментариум 

Получают элементарные представления о науке химии. Знакомятся с правилами техники 

безопасности юного химика. 

В занимательной форме знакомятся с химическими опытами, часть из которых проводят 

самостоятельно. Знакомятся с приборами для проведения опытов. Участвуют в 

проведении  виртуальных опытов. 

Занятие № 8. Научно-исследовательская лаборатория «Возможности моего тела» 

С помощью приборов и приспособлений дети измеряют пульс, слушают сердцебиение, 

измеряют силу кистей рук при помощи динамометрии, определяют объем легких и др. 

Результаты фиксируют в «Дневнике исследователя». 

Занятие № 9. Познавательная экскурсия в «Интеллект-центр» 

Экскурсия по программе «Интеллект-центра(3D-пол, 3D-книги, 3В-путешествие и др.). 

Викторина «Хочу все знать». 

Занятие № 10. Проектная задача «Путешествие из Лиллипутии в Великанию» 

Детям необходимо перевоплотиться в лилипутов и заняться составлением 

«Иллюстрированного лилипутского путеводителя по Великании», выполнив систему 

интеллектуально-творческих заданий и подготовив презентацию работы группы. 

Занятие № 11. Час увлекательной астрономии 

Демонстрация в занимательной форме современных достижений в области современных 

достижений астрономии и космонавтики, рассказ об историях и легендах, связанных с 

таинственным миром звезд и планет. Просмотр и обсуждение фильма «Наша МКС». 

Исследование школьного телескопа. 

Занятие № 12. Проектная задача «Путешествие на таинственную планету». 

Космическая  Foto Zona 

Знакомство с «Обращением». Выполнение системы интеллектуально-творческих заданий. 

Подготовка презентации работы группы. 

Презентация результатов групповой работы.Создание креативных тематических 

индивидуальных и групповых фотографий, селфи. 

Занятие 13. Праздничный  Парад планет 

Творческий отчет разновозрастных команд о выполнении проектов «Что я знаю о 

планете», «Моя звезда», «Космический путь», «Звездный дождь». 

Занятие 14. Детский фантастический симпозиум 

В формате конференции публичный доклад разновозрастной группы о выполнении 

индивидуальных интеллектуально-творческих заданий, демонстрация своих 

интеллектуальных достижений за лагерный сезон. 

Анкетирование. Диагностика удовлетворенностью результатами программы.  



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
Система методической работы с педагогическими работниками 

Цель: обеспечить готовность педагогов к работе в условиях разновозрастного 

сотрудничества 

Задача 1 

Актуализировать 

знания педагогов 

в области 

возрастной 

психологии 

Задача 2 

Совершенствование 

компетенций в 

области организации 

коммуникативной 

деятельности детей 

Задача 3 

Совершенствовать 

компетенции в 

области оценочной 

деятельности 

Задача 4 

Развитие компетенций 

по обеспечению 

безопасного 

пребывания детей в 

лагере 

Индивидуальные 

и групповые 

консультации с 

психологом по 

вопросам 

возрастной 

психологии  

Мастер-класс 

«Новые виды 

коммуникации в 

условиях 

разновозрастного 

сотрудничества» 

Практикум 

«Оценочные 

процедуры и 

инструменты 

оценивания 

индивидуальных 

достижений детей» 

Семинар «Основные 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасной среды в 

лагере дневного 

пребывания»  

Разработка 

памятки 

«Основные 

требования к 

организации 

деятельности 

детей разных 

возрастов»  

Разработка и 

презентация 

рекомендаций по 

организации 

коммуникативной 

деятельности детей 

Семинар-практикум 

«Использование 

технологии 

«Портфолио» в 

условиях лагеря 

дневного 

пребывания» 

Разработка 

инструкций для 

педагогов по 

обеспечению 

безопасной среды в 

лагере дневного 

пребывания» 

Описание психолого-педагогических и организационных условий, необходимых для 

получения образовательного и оздоровительного результата 

 личностно – ориентированное взаимодействие взрослого с детьми, 

 формирование ведущей деятельности,  как важного фактора развития ребенка, 

 создание образовательной среды, способствующей эмоционально – ценностному, 

социально – личностному, познавательному, эстетическому развитию ребенка и 

сохранения его индивидуальности, 

 предоставление ребенку возможности выбора деятельности, партнера, средств и т. 

д., 

 ориентировка педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, 

 формирование системы обратной связи педагогов и родителей, 

 использование образовательных и воспитательных технологий, 

 использование здоровьесберегающих технологий, 

 вариативность форм проведения занятий, 

 создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях, 

 проведение психологического тестирования с целью выявления направленности 

личности,  

 побуждение творческого воображения учащихся к практической и творческой 

деятельности  

 применение индивидуальных групповых и массовых форм обучения 
 создание предметно – развивающей среды в соответствии с содержанием 

программы. 



Характеристика методов и приемов, используемых на занятиях с детьми, их место и 

роль  в реализации элементов концепции программы 

 метод воздействия на чувства, сознание: эмоциональное заражение, подражание, 

пример, внушение, погружение,   

 метод изучения конкретной ситуации: наблюдение, анализ, анкетирование. 

 метод прогнозирования возможных воспитательных последствий: моделирование, 

причинно-следственный анализ изучаемых процессов,  

 методы психолого-педагогической диагностики: анкетирование, тестирование, 

опросник, игры, 
 метод формирования сознания личности: рассказ, разъяснение, объяснение, беседа, 

пример, анализ ситуации, 

 методы организации жизнедеятельности и поведения детей: поручение, 

упражнения, создание воспитывающих ситуаций. 

 метод стимулирования деятельности и поведения: требование, соревнование, 

поощрение, метод естественных последствий. 

 методы контроля: педагогическое наблюдение, беседа, опрос, анализ результатов 

деятельности. 

Виды методической продукции: 

1. Памятки  

2. Рекомендации 

3. Инструкции 

4. Оценочные листы и карты 

5. Сборники игр 

6. Конспекты занятий 

Рекомендации по проведению занятий и мероприятий, индивидуальной работе с 

детьми 

Необходимо приучать детей к точному началу занятия (т.е. в точно установленное время). 

Заранее педагог готовит помещение к занятию – организует проветривание, проверяет 

чистоту и порядок (нельзя заниматься в грязном, замусоренном помещении),  готовит 

дидактический материал. 
Занятия  должны проводиться в разнообразных формах. Это может быть беседа, 

инструктаж, викторина, тестирование, диспут, практическое занятие, экскурсия. В 

процессе самого занятия также необходимо применять разнообразные методы и приемы. 

Неправильно все занятия строить на монологе педагога, самому задавать вопросы и 

отвечать на них. Необходимо ставить детей в активную позицию, обращаясь к их личному 

опыту. Каждое отдельное  занятие – это маленький кирпичик в общей системе занятий, 

поэтому он должен быть связан с предыдущим материалом и создавать основу для 

будущего. По каждому отдельному разделу необходимо продумывать структуру 

взаимосвязанных занятий. 
При проведении занятий воспитатель должен четко понимать для себя следующие вещи: 

Тема занятия - о чем он будет говорить, что объяснять, над чем работать. 
Цель занятия - это очень важный момент, бывает, что сам педагог не может внятно 

объяснить, какую цель он ставит, проводя занятие (т.е. получается бесцельное занятие), а 

если цель не ставилась, то и результата в итоге нет. 
Методы и приемы. Каждый вопрос внутри занятия - это его маленькая ступенька. Под 

каждый вопрос (а также, под каждую задачу) педагог подбирает методы и приемы (в 

зависимости от группы, места действия в общей структуре подготовки и т.д.). 

Разнообразие методов и приемов пробуждают интерес детей, делают обучение легким и 

приятным, незаметным для ребенка. 
Задачи занятий - большая цель разбивается на отдельные, узкие задачи. В конечном 

итоге, при самоанализе своего занятия, ответив на вопрос - насколько успешно были 



решены поставленные задачи, педагог  может сказать об успешности занятия. 

Определите структуру занятия: 
Как Вы будете мотивировать детей в водной части. Как Вы их заинтересуете, удивите, 

привлечете внимание! 

Как в основной части Вы будете решать поставленные задачи? Как будете поддерживать 

интерес детей. 

На что обратите внимание в заключительной части. Какие вопросы зададите? 

Еще момент: как эта тема связана с предыдущей? Буду ли я на этом задании повторять, 

закреплять, контролировать ранее изученный материал? Как? 

И конечно, перед такой работой необходимо посмотреть дополнительную литературу, 

газеты, журналы. Если нужно, заранее подготовить карточки и другой раздаточный 

материал. 

Условно можно выделить два основных момента, на которые нужно обратить  внимание  

при проверке знаний: 

Результативность - насколько занятие оказалось понятным для детей, в какой степени 

решены поставленные задачи, какие знания и умения воспитанники получили. 

Яркость, интересность – от этого момента зависит первый момент. Насколько детям было 

интересно, насколько педагог сумел их увлечь, пробудить интерес. 

Рекомендации по проведению массовых мероприятий 
Любое учебное заведение имеет как обучающую, так и воспитательную функцию. 

Воспитательная функция, связанная с формированием у школьников ценностного 

отношения к миру, культуре, окружающей среде, с осознанием себя в этом мире, с 

нахождением своего места среди других людей. Развивающемуся человеку нужна игра, 

нужен труд, нужна творческая деятельность в сфере досуга, связанная с удовлетворением 

и развитием индивидуальных интересов. 

Досуг – это период времени, когда человек, не имея обязательных дел (работа, домашние 

дела, учёба), предоставлен самому себе в выборе занятий. Досуговая деятельность 

осуществляется как часть целого – всей воспитательной работы школы; она тесно связана 

с организацией здоровья, общения, учения, в частности с участием в культурно-массовых 

праздниках. 

Праздник — это своеобразная форма духовного самовыражения и духовного обогащения 

ребенка. Он призван служить познанию юными гражданами мира и развивать их 

мировоззрение, укреплять в них высокие нравственные принципы и прививать им тонкие 

эстетические вкусы. Праздники несут эмоциональную нагрузку, обеспечивая, при этом, 

передачу традиций поколений, сближение людей, на основе духовных, эстетических и 

творческих интересов. 

Значение праздников 
1. Обеспечение широких возможностей общения, является одним из видов духовного 

творчества людей. 

2. Означает такую организацию досуга, которая основывается не только на восприятии, но 

и на активном действии. 

Массовые праздники – это комплекс культурных и художественных мероприятий, для 

него характерна масштабность действия, характерен для больших залов, площадей и т.д. 

Классификация праздников 

1. Типология праздников по социальному критериюгосударственные, народные и др. 

2. Типология по демографическому критерию детские, школьные, студенческие, 

молодежные, для тех, кому за .. и др. 

3. Праздники по видам трудовые - прививающие любовь к профессии, семейные, военно-

спортивные, патриотические и др. 

 Государственные праздники 



Эти праздники устанавливаются государственной властью страны и вводятся в 

праздничный календарь 

Народные праздники 
В народных праздниках воплощены общечеловеческие ценности, нравственный опыт 

народа, его мировоззрение, понимание труда, морали, человеческих отношений, его 

вероисповедание, история. 

Всю организацию массового мероприятия можно разделить на 4 этапа: 

1. Конструирование; 

2. Подготовка; 

3. Проведение мероприятия; 

4. Анализ. 

Каждый  этап предусматривает серьезную детальную проработку. 

Конструирование конкурсной программы 

При подготовке и организации мероприятия целесообразно использовать технологию 

конструирования игровых, конкурсных программ. Для того, чтобы сконструировать 

конкурсную программу необходимо использовать сочетание нескольких обязательных 

частей: 

1. Решите, что вы положите в основу конкурсной программы; 

2. Определите форму проведения; 

3. Выберите название; 

4. Определите сюжет;  

5. Теперь вам необходимо подобрать конкурсы и аттракционы для своей программы. 

6. Определите очередность проведения конкурсов и аттракционов. 

7. Заложите систему начисления баллов. 

8. Четко определите момент окончания программы. Определите, как в данный момент 

будет определяться победитель. 

9. Заложите систему случайностей.  

Рекомендации педагогу при организации подготовки мероприятия. При подготовке 

мероприятия важна индивидуальная работа. Работа над ролью предполагает обсуждение 

образа с ребенком с учетом возрастных и психологических особенностей ребенка при 

формулировке конкурсных заданий. 

Педагогу необходимо после обсуждения ролей и совместной формулировки заданий 

раздать детям не только основной текст, прописанный в сценарии, который они должны 

заучить, но и заготовить яркие карточки-шпаргалки, которыми дети без стеснения при 

необходимости смогут воспользоваться при объяснении конкурсных заданий. В 

оформлении карточек могут участвовать и сами дети. Во время проведения 

индивидуальных и групповых репетиций (занятия 9, 10) важно предусмотреть занятость 

детей, не участвующих в индивидуальной работе другими видами деятельности 

(оформление карточек, элементов декораций), возможно с привлечением вожатых, других 

сотрудников лагеря. 

Игровые тренинги 

Диагностика – шутка «Внимательный ли вы человек?» 

Эта шуточная методика помогает «смягчить официальность» процедуры проведения 

диагностики. Участникам раздаются представленные ниже бланки теста и объявляется: 

«Сейчас мы проверим, насколько вы внимательны и готовы следовать инструкциям. Вам 

необходимо быстро выполнить маленький тест. В вашем распоряжении — всего три 

минуты».  

Бланк диагностики Инструкция: До того как что-нибудь сделать, внимательно все 

прочитайте и следуйте указаниям. Время на выполнение — три минуты.  

1. Впишите Вашу фамилию, имя и отчество и поставьте сегодняшнюю дату.  

2. Впишите номер Вашего контактного телефона. Если у Вас его нет, то напишите номер 

100.  



3. Обведите этот номер.  

4. Поставьте крестик в левом нижнем углу листа.  

5. Обведите этот знак треугольником.  

6. Громко произнесите номер, который вы написали в пункте 2, так, чтобы всем было 

слышно.  

7. Заключите в прямоугольник слово «угол» в предложении под номером 4.  

8. В верхней части листа проделайте острием карандаша или ручкой три миленькие 

дырочки.  

9. Попробуйте посмотреть на мир сквозь эти дырочки.  

10. Своим обычным голосом сосчитайте вслух в обратном порядке от 10 до I  

11. Громко крикните: «Я почти закончил».  

12. Теперь, когда вы все внимательно прочитали, выполните только задания под номерами 

1 и 2.  

Эта методика поднимает настроение в группе и помогает акцентировать внимание ее 

членов на полезности для них же самих следовать принятым в группе правилам, а также 

инструкциям ведущего. Обычно, даже в случаях, когда участники правильно следовали 

инструкции и в группе ни разу не прозвучало громкое «Я почти закончил!», у участников 

остаются приятные ощущения оттого, что их не удалось «так легко развести»  

Тренинг «Описание – интерпретация» 

Упражнение направлено на развитие способности различать сенсорно воспринимаемую 

информацию от чувственно переживаемой. Человек живет в мире собственных 

представлений и интерпретаций. При этом объяснение человеком причин и смысла 

происходящих событий во многом определяет отношение этого человека к данным 

событиям. И поскольку интерпретации нередко зависят от настроения человека, его 

личностных и социальных установок, организация собственных действий только на 

основании личных интерпретаций без проверки их адекватности иногда может иметь 

ошибочный результат. Без способности отделять то, что мы видим и слышим, оттого, что 

мы думаем и чувствуем в отношении человека или события, нам очень трудно 

ориентироваться в действительности. Поэтому, чтобы не заблудиться в жизни, человеку 

необходимо умение отличать реальные события от собственных интерпретаций этих 

событий. Участник становится на определенном месте (например, в центре комнаты) и 

получает задание в течение двух-трех минут описывать происходящее в комнате, включая 

свои действия. Ведущий обращает внимание участника на ошибки, если он вместо 

описания дает интерпретацию. 

 Примерное описание успешного выполнения упражнения: «Я стою в комнате. Вокруг 

меня сидят люди. Я слышу звуки, доносящиеся с улицы и т. д.» Если участник вместо 

последней фразы скажет, например: «Я слышу пение птиц, доносящееся с улицы», то 

ведущий поправляет, что «пение птиц» — это интерпретация, так как он не может видеть 

этих птиц, а слышит только звуки и интерпретирует их исходя из имеющегося у него 

опыта. Поэтому, согласно условиям задания, можно говорить только о «звуках, 

доносящихся с улицы и похожих на пение птиц».  

Важно донести до участников, что в жизни все люди обычно реагируют подобным 

образом, автоматически интерпретируя события. Способность человека соотносить 

полученную сенсорную информацию с элементами собственного опыта позволяет быстро 

ориентироваться в ситуации. Однако иногда эта способность может и ограничивать 

человека, приводя к ошибочным выводам. Лидеру необходимо научиться отличать 

реальное событие от собственных интерпретаций этого события, а также перед принятием 

важных решений и совершением значимых поступков «проверять те основания», на 

которых были сделаны определенные выводы.  

Методические материалы  к занятию   «Как говорить со сцены так, чтобы тебя 

слушали? (Техника речи. Дыхание, интонация, дикция)».  
Упражнение «Свеча». Дуем, будто гасим свечу. Гасим медленно и ровно, гасим быстро. 



Упражнение «Дровосек». Поднимая топор, легко и глубоко вдыхаем, опуская, быстро 

выдыхаем, говоря слово «Ух». Поднимаем руки – вдох, Опускаемся в наклон – ух, 

постепенно увеличиваем время выдоха, пружиним: ух, ух, ух. 

Упражнение «На выдохе». 

Ветер воетв-в-в-в, 

Пчела жужжит – ж-ж-ж-ж, 

Комар пищит – з-з-з-з, 

Собака рычит – р-р-р-р. 

Упражнение «Скажи фразу, используя разные интонации». 

Фразы: «Встань» «Давайте поиграем», «Выйди за дверь», «Подай ручку». 

Как сказать: 

 умоляя, 

 приказывая, 

 кокетливо, 

 угрожая, 

 спокойно. 

Тренинги:  

 артикуляционная гимнастика;  

 работа над гласными, согласными звуками в звукосочетаниях; 

 работа над гласными звуками в словах в ударном слоге;  

  работа над ударением в слове (пословицы, стихи, скороговорки);  

 тренировка свободного звучания голоса при любых физических 

действиях(одновременная тренировка звучания и движения);  

 развитие диапазона и силы голоса; 

 упражнения на владение интонацией; 

  дикционные упражнения, скороговорки 

Обсуждение стихотворения «Гром и тишина»  

Гром грохочет – бух! Трах! 

Словно горы рушит. 

Тишина в испуге – ах! 

Затыкает уши! 

Вопросы для обсуждения: 

 О чем стихотворение? 

 Как я читала строки о громе? Громко или тихо? 

 Высоким или низким голосом? 

 Что будет если прочитать наоборот? 

 Какой звук слышится, когда мы говорим о громе? О тишине? 

 Давайте при чтении попробуем его выделить. 

Читаем хором: 2 строчки мальчики, 2 – девочки 

 Активный метод «Ресторан» к занятию 3. «Культура речи».  

(используется и при подведении итогов серии занятий) 

Цель: Выяснить получить обратную связь от прошедших занятий. 

Время: 5 мин. на подготовку; 1-3 мин. каждому участнику (на ответ). 

Материал: лист большого формата, фломастеры, скотч, цветные карточки 

Проведение: педагог предлагает детям представить, что все, чем они занимались на 

прошедших занятиях (игры, упражнения, задания, обсуждения) – это блюда в ресторане и 

теперь директор ресторана просит их ответить на несколько вопросов: 

 Я съел бы еще этого… 

 Больше всего мне понравилось… 

 Я почти переварил… 

 Я переел… 



 Пожалуйста, добавьте… 

Участники пишут свои ответы на карточки и приклеивают карточки на лист, 

комментируя. 

Примечание: этот этап важен, поскольку позволяет выяснить, что ребята усвоили хорошо, 

а на что педагогу необходимо обратить внимание. Кроме того, обратная связь от учеников 

позволяет скорректировать будущие занятия. В завершении педагог резюмирует итоги 

занятия, говорит хорошие слова ребятам. 

Конспект интерактивного занятия 4 «Куда девать руки? (Жесты и мимика. 

Культура поведения на сцене)». 

Цель. Создать позитивный настрой 

Игра «Как живёшь?» 3 минуты. Актуализировать информацию: «Жест», «Мимика, 

«Эмоции» Развивать умения использования жестов и мимики 

Информация. Жесты открытые, закрытые, мимика, роль улыбки. жесты и позы, жесты, 

служащие для привлечения внимания, передачи эмоций. Эмоции: радость, грусть, злость, 

раздражение, восторг, спокойствие. 

Обсуждение: Какими жестами пользуются ведущие концертов, телепередач и в каких 

целях? Как используют взгляд и мимику? 

Жесты и мимика, как средство передачи эмоций. (10 минут) 

Упражнения. «Покажи, как выглядит человек…» (уверенный, рассеянный, огорченный, 

радостный, обиженный и т.д.); «Передай эмоцию при помощи…»  (5 минут) 

Игра «Испорченный телевизор» (в группе) Все становятся в колонну. Ведущий передает 

мимикой одну из эмоций. Последний в колонне должен назвать ту эмоцию, которую, как 

он считает, ему передали. (10 минут) 

Текст игры, фото или видео известных ведущих. Карточки «Передай эмоцию 

При помощи…» Развивать умения использования жестов и мимики 

Игра «Разговор через стекло»  15 минут 

Рефлексия передайте свои эмоции и чувства после занятия: 

 при помощи мимики, 

  при помощи жеста 2 минуты 

Приложение к занятию 4. 

Задание «Передай эмоцию при помощи…» 

Передайте эмоцию, используя указанную часть тела: 

«Грусть. Руки» 

«Горе. Лицо», 

«Радость. Губы», 

«Чванство. Правая рука», 

«Гордость. Спина», 

«Страх. Ноги». 

Игра «Как живёшь!» 

Цель игры — развивать умение пользоваться невербальными средствами 

общения. 

Ход игры. Педагог задаёт вопросы; дети, варьируя интонацию слов: «Вот 

так!», отвечают на вопросы с помощью жестов: 

— Как живёшь? 

— Вот так! (Поднимают большой палец, произносят слова весело, задорно). 

— Как идёшь? 

— Вот так! (По ладони шагают два пальца, ответ исполнен весёлости). 

— Как бежишь? 

— Вот так! (изображая бег; слова дети произносят быстро, «на бегу»). 

— Ночью спишь? 

— Вот так! (Две ладони укладываются под щёку, голос сладок, чуть растянут, 

медлителен). 



— Как даёшь людям добро? 

— Вот так! (Широкий жест рук от себя, гордость, широта в голосе). 

— Как берёшь? 

— Вот так! (Широкий жест рук к себе, голос чуть игрив, шаловлив). 

— Как шалишь? (Учащиеся не произносят ничего, а надувают щёки и хлопают легонько 

по ним.) 

— А грозишь? 

— Вот так! (Грозят указательным пальцем, сопровождая жест словами с дразнящей 

интонацией). 

Игра «Разговор через стекло» 

Цель игры — помочь ученикам развивать свой «язык жестов». 

Ход игры. Двое из участников игры пытаются лишь с помощью жестов договориться о 

чём-то, стоя перед воображаемым звуконепроницаемым стеклом. Пример: мама 

провожает в лагерь и спрашивает, что привезти. Из-за стекла нужно показать 3 предмета 

(например, фрукты, одежда, книги), чтобы «мама» догадалась. 

Упражнение «Невидимый подарок» 

Первый, используя жесты и мимику, передаёт второму некий предмет, демонстрируя его 

тяжесть, объем, размер, как нужно пользоваться. Второй принимает. Затем пытается 

догадаться, что это был за предмет. 

Упражнение: «Необыкновенный концерт»  к занятию 9   «Космическая Foto Zona» 

Ведущий раздает каждому участнику лист бумаги, где он должен написать название 

концертного номера (любого жанра искусства), который хотел бы увидеть, если бы 

пришел на концерт. Затем, собрав эти записки, ведущий отбирает самые оригинальные, 

дополняет их своими пожеланиями. Этот набор номеров и войдет в программу 

«необыкновенного концерта», который тут же импровизационно разыгрывают участники 

тренинга. Всех следует разделить на пары. Каждая пара наугад вытягивает записку с 

заданием, но держит пока его в секрете. Пусть для всех остальных это будет сюрпризом. 

Итак, задание получено. На придумывание номеров 3–5 минут. 

Можно использовать любой реквизит, любые подручные средства, но в основном, 

желательно – фантазию и чувство юмора. Все одновременно являются и зрителями 

концерта, и его участниками. Ведущий или кто-нибудь из играющих становиться 

конферансье и объявляет номера концерта. 

Активный прием «Дерево ожиданий» к занятию 10. «Подготовка итогового 

мероприятия»  
Цель: выяснить ожидания и опасения детей перед началом подготовки итогового дела. 

Материалы: лист бумаги с рисунком дерева без листьев. Клей-карандаш. Листья, 

вырезанные из бумаги зеленого и желтого цвета. Ручки или фломастеры. 

Задание. Детям предлагается на листьях зеленого цвета написать, чему они хотят 

научиться на занятиях при подготовке к мероприятию. Затем на желтых листьях написать 

свои опасения. Те, кто записал, подходят к соответствующим деревьям и при помощи 

клеящего карандаша прикрепляют листья к ветвям. После того, как все ребята прикрепят 

свои листья к деревьям, педагог озвучивает их. После озвучивания ожиданий и опасений 

можно организовать обсуждение и систематизацию сформулированных целей, пожеланий 

и опасений. В процессе обсуждения возможно уточнение записанных ожиданий и 

опасений. В завершении метода учитель подводит итоги выяснения ожиданий и опасений. 

Примечание: Перед началом выяснения ожиданий и опасений педагог объясняет, почему 

важно выяснить цели, ожидания и опасения. Педагог также может участвовать в процессе, 

озвучивая свои цели, ожидания и опасения.  

Итоговая анкета для обучающихся детского объединения «Детская академия наук  » 

Продолжи предложение: 

Я научился…___________________________________________________ 

Знания пригодились…____________________________________________ 



Меня хвалили за…_______________________________________________ 

Трудно было…___________________________________________________ 

Самым интересным было…. 

 

Ресурсное обеспечения программы 

Характеристика ресурсного обеспечения программы 

Кадровые 

ресурсы 

Материально-

технические ресурсы 

Дидактическое 

обеспечение 

программы 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

 

начальник 

летнего лагеря 

инструменты, 

принадлежности, 

материалы и 

необходимое 

оборудование в 

достаточном объеме  

методические 

разработки 

занятий 

Конвенция о правах 

ребенка 

воспитатели  

отрядов (из 

числа педагогов 

школы) 

учебной аудиторий 

для занятий с детьми, 

имеющей сцену, 

зрительный зал, 

хорошее освещение  

методическая 

литературы по 

данной тематике. 

 Федеральный закон 

Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

психолог аптечки подборка методик 

проведения 

оценки 

эффективности 

программы 

«Концепция духовно-

нравственного развития и 

воспитания Гражданина  

Российской Федерации» 

инструктор по 

физической 

культуре 

информационный 

стенд 

сборник  

интеллектуальных 

игр 

Концепция модернизации 

дополнительного 

образования детей 

Российской Федерации 

(Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации от 

4 сентября 2014года № 

1726-р); 

медицинский 

работник 

Оборудование: 

колонки, микрофоны, 

микшерный пульт, 

стойки для 

микрофонов 

банк ролевых игр Приказ Минпросвещения 

России от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении 

Порядка организации и 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам»; 

обслуживающий 

персонал 

стулья, столы сборник игр на 

релаксацию 

Федеральный закон от 

24.07. 1998 г. № 214 – ФЗ 

«Об основных гарантиях 

прав ребенка в 

Российской Федерации» 

 зажимов для 

крепления и 

демонстрации 

Сборник 

психологических 

этюдов 

Санитарно – 

эпидемиологическими 

требованиями к 



учебных схем и 

плакатов 

устройству, содержанию 

и организации режима 

работы образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей 

СанПиН  

 телевизор; аудио-

видеоаппаратура 

музыкальная 

аппаратура, аудио 

записи 

 

 цифровой 

фотоаппарат 

видео материалы  

 компьютер, 

мультимедийный 

аппарат и т.д 

DVD диски (с 

аудио и видео 

материалами) 

 

 реквизит для игр, 

упражнений, 

тренингов 

DVD диски с  

обучающими 

материалами 

 

 канцтовары: ватман, 

маркеры, фломастеры, 

простые карандаши, 

писчая бумага, скотч, 

цветная бумага, 

картон, и т.п 

компьютер, 

проектор, экран 

 

 

 спортивный зал, 

игровая площадка 

Раздаточный 

материал для 

проведения 

проектных задач  

 

 компьютерный класс дидактические 

игры 

 

 наличие просторного 

зала со сценой 

  

 
                                           Список литературы 

1. «Аллея славы». Авторские программы отрядной деятельности, Сачкова Н.В., Ивличева 

В.А. - Волгоград: Учитель, - 2007 г. 

2. Веселые игры для дружного отряда. Праздники в загородном лагере./Бесова И.А. 

Ярославль: Академия развития. 2004 г. 

3. Весёлые каникулы / О. Братчук, Э. Проскурина – Ростов н/Д: Феникс, Харьков: 

Торсинг 2005 г. 

4. Здравствуй, лето! /С.В. Титов - Волгоград: Учитель, - 2007 г. 

5. Патриотическое воспитание: система работы, планирование, конспекты уроков, 

разработки занятий. / И.А. Пашкович. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Здравствуй, лето! Мероприятия в детском загородном лагере. / Титов С.В. - Волгоград: 

Учитель, 2004. - 132 с. 

7. Копилка вожатских премудростей: Методическое пособие. / Бузырева Л.М. - Изд-во 

ЦГЛ, 2003. - 128 с. 



8. Летние праздники, игры и забавы для детей. / Петров В.М., Гришина Г.Н., Короткова 

Л.Д. - М.: ТЦ "Сфера", 1998. - 138 с. 

9. Педагогика школьных каникул: Методическое пособие/ Составитель и науч. ред. С.В. 

Татарский. - М.: Академический проект, 2003. - 176 с. 

10. Праздник круглый год: Методическое пособие для учителей, воспитателей и 

педагогов-организаторов. / Автор Елжова Н.В. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. - 448 с. 

- (Школа радости). 

Интернет - источники 

     12. Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%83. 

     13. Глоссарий, Федеральный портал «Российское образование», 

http://www.edu.ru/index.php?op=word&page_id=50&wid=11. 

     14. Конструирование игровых, конкурсных программ http://summercamp.ru/ 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
Мониторинг результатов обучения ребенка  по дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей  программе 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

 

Методы 

диагност

ики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

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 

Наблюден

ие, 

собеседов

ание 

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 

 

Собеседо

вание 

II. Практическая подготовка ребенка 



Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

 

 

 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании 

специального оборудования 

и оснащения 

 

Правильность  выполнения 

заданий 

- 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 

 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

10 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

 

Контроль

ное 

задание 

 

 

Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

- 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) 

 Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом 

продукте) 

- 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 

Учебно-интеллектуальные 

умения: 

 

Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

Самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературе 

 

 

 

 

- 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 

1 

 

 

5 

 

10 

 

Анализ  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

 

 

 

 

 
 

Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе. 

 

 

 

 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

 

 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

 

 

 

 

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 

литературойсамостоятельно, 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 

литературойсамостоятельно, 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 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

 

5 

10 

Наблюден

ие 

 



Учебно-коммуникативные 

умения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать и слышать 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение выступать перед 

аудиторией 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, 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 

литературойсамостоятельно, 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 

литературойсамостоятельно, 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 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 



 

 

 

 

Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-организационные умения 

и навыки: 

Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 

 

трудностей) 

 
 

- 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  



 

 

Умение аккуратно выполнять 

работу 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 
Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

       Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

       Возраст_____________________________________________________________________ 

Сроки диагностики 

Показатели 

 

Начало занятий  Конец занятий 

 

1.1Теоретическая подготовка обучающегося 

         Теоретические знания: 

a)  Кто такой  ученый?; 

b)  виды наук; 

c) что такое опыт; 

d) что изучает наука астрономия и биология; 

e) как называется человек который изучает неизведанное 

1.2.Владение специальной терминологией 

f) Научное познания 

  



Практическая подготовка  обучающегося 

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой: 

a) планировать свою деятельность, находить оригинальные способы выполнения 

поставленной творческой задачи 

b) уметь делать выводы 

c) четко, внятно и выразительно говорить; 

d) вести конструктивный диалог, публично выступать, организовывать 

конструктивное взаимодействие  

  

 

I. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать специальную литературу 

б) умение пользоваться компьютерными источниками информации. 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение работать в команде 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) место 

б) лидерские навыки 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

  

 

II. Предметные достижения обучающегося: 

 На уровне детского объединения (кружка, студии, секции) 

 На уровне школы (по линии дополнительного образования) 

 На уровне района, города 

  

 

 
 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 
Схема самооценки  «Мои достижения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

работать? 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4. 
Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

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  

 

 

 

 

 

 

 


