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 Раздел I. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

Пояснительная записка 

В настоящую программу включены основополагающие темы и разделы 

курса черчения, обеспечивающие обучающимся базу чертежно-графических 

знаний и умений, достаточную для использования их в практической 

деятельности, продолжения изучения последующих разделов  

Исходя из целей и задач современного образования, в частности обучения 

черчению, основное внимание необходимо уделить развитию обучающихся: их 

мышления, пространственных представлений, пространственного воображения, 

наблюдательности и восприятия окружающего мира, способности сравнивания, 

анализа и синтеза и воспитанию личностных социально-значимых качеств. 

Эффективность обучения черчению находится в прямой зависимости от 

познавательного интереса каждого обучающегося к определенному виду 

деятельности. Успешность формирования познавательного интереса зависит от 

педагога: его эрудиции, знания, преподаваемой дисциплины, владения 

методикой преподавания, управления процессом обучения обучающихся, 

желания добиться качества знаний и умения использовать их на практике; и от 

воспитанников — от положительного отношения детей к учебному материалу. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Черчение»  имеет техническую направленность и нацелена  на развитие 

пространственных представлений, пространственного воображения, логического 

и технического мышления, познавательных и творческих способностей, через 

основы черчения и дизайна. Главная её цель создание условий для 

формирования у учащихся сознательного выбора профессии.   

Данная программа модифицированная, разработана на основе программы 

«Основы черчения и дизайна» Путькиной Г.К. 

Актуальность программы заключается в формировании предпрофильного 

и предпрофессионального  самоопределения. Данная программа формирует у 

детей начальные профессиональные знания, развивает технику владения 

чертежными инструментами, графическую грамотность, прививает навыки 

ориентирования в пространстве и на листе бумаги, расширяет знания и умения 

детей в решении конструкторских, дизайнерских задач. Программа способствует 

формированию у детей устойчивости замысла, пробуждению чувства 

творческого удовлетворения («я»- инженер, «я» - архитектор), оказывает помощь 

в умении планировать свой результат.  

Представленная программа направлена на духовно-нравственное, 

интеллектуальное и эстетическое развитие детей. Данная программа 

обеспечивает активизацию изобразительной деятельности через развитие 

творческих способностей, воображения, креативности, зрительной памяти, 

объемно пространственного мышления, волевых и личностных качеств ребёнка. 

Включение в содержание данной программы воспитательного компонента, 

направленного на формирование у детей патриотизма, чувства гордости за 

историю России, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 
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любовь к родному краю, позволит сформировать у них положительные 

личностные качества. Введение профориентационного компонента позволяет им 

лучше сориентироваться в мире профессий, связанных с черчением. 

Новизна данной программы заключается в том, что программа дает 

возможность не только изучить различные техническое черчение, но и 

применить его, используя комплексно, при проектировании предметов, и всего 

того, что так или иначе окружает нашу жизнь. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в формировании 

у учащихся чувства ответственности в исполнении своей индивидуальной 

функции в коллективном процессе с одной стороны, и формировании 

самодостаточного проявления своих творческих способностей в работе при 

выполнении индивидуальных заданий.  

Отличительные особенности. Основными отличиями данной программы 

от стандартной являются сокращение срока реализации до 1 года,  нацеленность 

учащихся к поступлению в высшие и средние специальные учебные заведения с 

изучением данного курса, связь данной программы с архитектурно- 

художественным направлением. Обучение по программе построено по принципу 

“ от простого – к сложному”.  

Введение в программу воспитательного и профориентационного 

компонента. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав группы – 

постоянный. Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового 

обучения с ярко выраженным индивидуальным подходом. Программа носит 

выраженный деятельностный характер, создающий возможность активного 

практического погружения детей в расширенное изучение предмета «черчение». 

Поэтому виды занятий определяются содержанием программы: лекция, 

практическое занятие, конкурс, выставка. 

При реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Черчение» допускается применение электронного обучения и использование 

дистанционных образовательных технологий. 

В программе предусмотрено участие детей с особыми образовательными 

потребностями. 

Так, ее могут осваивать дети с инвалидностью и дети с ограниченными 

возможностями здоровья при условии сохранного интеллекта, речи и наличия 

мотивации к участию в занятиях. 

По программе могут успешно заниматься дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, для чего используются ресурсные практические техники и 

упражнения, а также создается атмосфера поддержки и доверия. 

Дети, проявившие выдающиеся способности (талантливые, одаренные, 

мотивированные), могут осваивать программу в индивидуальном темпе (в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом), выстраиваемом 

исходя из их способностей, потребностей и желаний и включающем 

индивидуально подобранные или адаптированные техники и упражнения в 

соответствии с особенностями обучающегося. 
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Адресат программы.  

В объединение входят разнополые дети в количестве 15 человек, состав группы 

разновозрастной от 13 до 15 лет, не имеющих предварительной подготовки.  

Юность – это период самоопределения – социального, личностного, 

профессионального, духовно-практического. В основе процесса 

самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности. Но самое главное: 

старшеклассник – совсем взрослый человек, поэтому обращайтесь с ним так, как 

того требует взаимодействие с взрослым человеком. Главное психологическое 

приобретение ранней юности – открытие своего внутреннего мира. Если ребенок 

раньше был центрирован на внешних стимулах, то теперь он заинтересован 

своим внутренним миром, у старшеклассников формируется представление о 

собственной уникальности, неповторимости, исключительности собственного 

«Я». Учащиеся должны иметь средний или высокий уровень внимания, 

эмоционально-волевые качества: самостоятельность, активность, оптимизм, 

общительность, отзывчивость, доброжелательность, трудоспособность. При 

обучении выполнять практические задания, предложенные педагогом. 

Желательно, чтобы в объединение входили учащиеся, проявляющие творческие 

навыки, самостоятельность и инициативу. Условия набора в группу: 

принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Черчение» - программа 

ознакомительного уровня.  Данная программа носит выраженный 

деятельностный, практико - ориентированный характер, создающий 

возможность активного практического погружения подростков в изучение основ 

черчения, способствующий развитию мотивации обучающихся к познанию и 

личностному развитию. Программа рассчитана на 1 год  обучения в количестве 

72 часа. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность 

занятия  45  минут, перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная. 

Цель и задачи программы 

Цель: формирование у учащихся интереса, устойчивой мотивации к черчению. 

Освоение базовых знаний, умений и навыков теории черчения. 

Задачи: 
Обучающие: 

учащийся должен знать: 

- приёмы работы с чертёжным инструментом; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений; 

- форматы, масштабы, линии чертежа, шрифт чертёжный; 

- алгоритм выполнения чертежей; 
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- метод проецирования, виды проекций; 

- алгоритм построения по двум заданным проекциям третьей;  
-     наглядные изображения, аксонометрические проекции, технический 
рисунок; 

- принципы построения наглядных изображений. 

 Должен уметь: 

- рационально пользоваться чертёжными инструментами;  
- пользоваться измерительными инструментами и проставлять размеры на 
чертежах (эскизах) деталей;  

- выполнять геометрические построения (деление отрезка, угла и окружностей 
на равные части, сопряжения);  

- анализировать геометрическую форму предметов по чертежу,  наглядному 
изображению, натуре и простейшим разверткам; 

- анализировать графический состав изображений;  
- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 
предметов;  
- выбирать и необходимое количество видов предмета для построения его 
чертежа;  
- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 
положения предметов и частей 

Личностные:  

-     способствовать воспитанию трудолюбия и ответственности за качество своей 
деятельности;  
-    способствовать овладению установками, нормами и правилами организации 
труда; 
-   способствовать формированию коммуникативной компетентности в общении 
и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе  

образовательной, общественно полезной и творческой деятельности, 
готовности и способности вести диалог и достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредметные:  

-     способствовать формированию умения оценивать правильность 
выполнения учебной задачи;  
-   способствовать овладению основ самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности;  
-    способствовать формированию организации учебного сотрудничества и 
совместной деятельности с педагогом и сверстниками; 

-    способствовать  процессу самоопределения и самовыражения учащихся. 
 

                                     Содержание программы 

Учебный план 

№ Тема  Количест

во часов 

Теория Практик

а 

Форма 

аттестаци

и \ 
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контроля 

1 Вводное занятие. Учебный предмет 

«Черчение». Значение черчения в 

практической деятельности людей. 

2 2  Наблюден

ие 

2 Правила оформления чертежей 16 8 8 Опрос, 

наблюден

ие 

3 Способы проецирования 14 6 8 Представ

ление 

работ, 

наблюден

ие 

4 Черчение и выполнение чертежей 18 10 8 Беседа, 

представл

ение 

работ, 

наблюден

ие 

5 Общие сведения о способах 

проецирования 

10 6 4 Наблюден

ие, опрос 

6 Сечения и разрезы 12 4 8 Наблюден

ие, 

представл

ение 

работ  

В том числе: 

8 Мероприятия воспитательно-

познавательного характера 

6  6 Наблюден

ие, 

беседа, 

обсужден

ие 

 Итого  72 36 36  

 

Содержание учебного плана 

ТЕМА № 1. Вводное занятие.  

Теория. Учебный предмет «Черчение». Значение черчения в практической  

деятельности людей. Краткие сведения об истории развития чертежей. Цели, 

содержание и задачи изучения черчения.  

ТЕМА № 2. Правила оформления  

Теория. Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. 

Приемы работы с инструментами. Шрифт. Масштабы. Размеры.   

Практика. Чертеж № 1. Линии чертежа. Чертеж № 2. Чертежи плоской детали. 

Контроль. Анализ полученных результатов.  

ТЕМА № 3. Способы проецирования  

Теория. Чертежи в системе прямоугольных проекций. Аксонометрические 

проекции, технический рисунок. Проецирование.  

Практика. Чертеж № 3. В системе прямоугольных проекций. Чертеж № 4. 

Изображений предметов на одной, двух, трех взаимно перпендикулярных 
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плоскостях проекций. Чертеж № 5. В трех видах. Чертеж № 6. Эскиз детали в 

необходимом количестве видов и технический рисунок той же детали. Контроль. 

Анализ результатов выполнения заданий.  

ТЕМА № 4. Чтение и выполнение чертежей  

Теория. Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических 

тел. Нахождение на чертеже вершин, ребер и граней предмета. Нанесение 

размеров с учетом формы предметов. Развертки предметов. Условные 

обозначения. Анализ графического состава изображений. Выполнение чертежей 

с использованием геометрических построений: деление отрезка, окружности и 

угла на равные части. Сопряжения. Элементы конструирования.  

Практика. Чертеж № 7. Чертеж детали с нахождением вершин, ребер и граней 

предмета. Чертеж № 8. Имеющий сопряжения. Чертеж № 9. Выполнение 

чертежа предметов с преобразованием их формы. Чертеж № 10. Выполнение 

эскиза детали с натуры. Контроль. Анализ результатов выполнения заданий.  

ТЕМА № 5. Общие сведения о способах проецирования Теория. Способы 

проецирования. (Прямоугольное, косоугольное, центральное). Практика. 

Графические задания по теме. Контроль. Блиц-опрос по теме.  

ТЕМА № 6. Сечения и разрезы  

Теория. Сечения. Правила выполнения сечений. Обозначение сечений. Разрезы. 

Соединение части вида и части разреза. Обозначение разрезов. Местные разрезы. 

Правила выполнения разрезов. Разрезы в аксонометрических проекциях.  

Профориентационный компонент. В мире профессий: инженер, инженер – 

конструктор зданий, прораб, архитектор, урбанист. Содержание и особенности 

профессий, требования профессии к специалисту, востребованность на рынке 

труда, маршрутная карта. 

Практика. Чертеж № 11. Эскизы деталей с выполнением сечений. Чертеж № 12. 

Содержащий разрезы деталей. Чертеж № 13. На соединение половины вида и 

половины разреза. Чертеж № 14. Эскиз с натуры с применением необходимых 

разрезов, сечений и других условностей и упрощений. Контроль. Анализ 

результатов выполнения заданий.   

Мероприятия воспитательно-познавательного характера: мероприятие «День 

учителя», мероприятие «День матери», мероприятие «Новогодний калейдоскоп»,  

Тематический урок, посвященный освобождению Тимашевского района от 

немецко-фашистских захватчиков,  

Планируемые результаты 
К концу обучения  
учащийся будет знать:  
-приёмы работы с чертёжным инструментом; 

- простейшие геометрические построения; 

- приемы построения сопряжений;  
-форматы, масштабы, линии чертежа, шрифт чертёжный; 
- алгоритм выполнения чертежей;  
- метод проецирования, виды проекций; 

- алгоритм построения по двум заданным проекциям третьей;  



9 
 

-наглядные изображения, аксонометрические проекции, технический рисунок;  

-принципы построения наглядных изображений; 

будет уметь: 

- рационально пользоваться чертёжными инструментами;  
- пользоваться измерительными инструментами и проставлять размеры на 
чертежах (эскизах) деталей;  
- выполнять геометрические построения (деление отрезка, угла и окружностей 

на равные части, сопряжения); 
- анализировать геометрическую форму предметов по чертежу, наглядному 

изображению, натуре и простейшим разверткам;  
- анализировать графический состав изображений;  
- читать и выполнять виды на комплексных чертежах (и эскизах) отдельных 

предметов;  

- выбирать и необходимое количество видов предмета для построения его 

чертежа; 
- осуществлять несложные преобразования формы и пространственного 
положения предметов и частей 

Личностные: 

- начнет формироваться мотивация к труду и ответственности за качество своей 

деятельности; 

- начнут формироваться установки, нормы и правила организации труда; 

- начнет формироваться коммуникативная компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в процессе образовательной, 

общественно-полезной и творческой деятельности, готовности и способности 

вести диалог и достигать в нём взаимопонимания. 

Метапредметные: 

- начнут формироваться умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи; 

- начнут формироваться умения самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

-создадутся условия,  способствующие  процессу самоопределения и 

самовыражения учащихся. 

 

Раздел II. «Комплекс организационно – педагогический условий, 

включающих формы аттестации» 
Календарный учебный график 

№ Дата 

проведения 

Тема занятия(раздел, 

тема) 

Количество часов Форма 

проведени

я 

Форма 

контро

ля всего теория практ

ика 
Пл

ан  

факт 

1   Вводное занятие  2 2    

1.1   Теория. Учебный предмет 

«Черчение». Значение 

черчения в практической 

2 2  Лекция, 

беседа 

Наблю

дение, 

опрос 
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деятельности людей. 

2   Правила оформления 

чертежей 

16 8 8   

2.1   Инструменты, 

принадлежности и 

материалы для 

выполнения чертежей. 

Приемы работы с 

инструментами. 

2 2  Лекция, 

беседа 

Опрос 

2.2   Шрифт. 2 2  Лекция, 

беседа 

Опрос 

2.3   Масштабы. 1 1  Лекция, 

беседа 

Опрос 

   Мероприятие «День 

учителя» 

1 1  Беседа Наблю

дение 

2.4   Размеры  2 2  Лекция, 

беседа 

Опрос 

2.5   Выполнение шрифта  2  2 Практичес

кое 

занятие 

Наблю

дение 

2.6   Нанесение размеров  2  2 Практичес

кое 

занятие 

Просм

отр 

работ 

2.7   Чертеж № 1. Линии 

чертежа. 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

Просм

отр 

работ 

2.8   Чертеж № 2. Чертежи 

плоской детали. 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

Просм

отр 

работ 

3   Способы проецирования 14 6 8   

3.1   Чертежи в системе 

прямоугольных проекций.  

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

3.2   Аксонометрические 

проекции, технический 

рисунок 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

3.3   Проецирование. 2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

3.4   Чертеж № 3. В системе 

прямоугольных проекций. 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

просмо

тр 

работ 

3.5   Чертеж № 4. Изображений 

предметов на одной, двух, 

трех взаимно 

перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

просмо

тр 

работ 

3.6   Чертеж № 5. Эскизы 

деталей в трех видах. 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

просмо

тр 

работ 

3.7   Чертеж № 6. Эскиз детали 2  2 Практичес просмо
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в необходимом 

количестве видов и 

технический рисунок той 

же детали. 

кое 

занятие 

тр 

работ 

4   Черчение и выполнение 

чертежей 

18 10 8   

4.1   Анализ геометрической 

формы предметов. 

Проекции геометрических 

тел. Нахождение на 

чертеже вершин, ребер и 

граней предмета.  

1 1  Лекция, 

беседа 

опрос 

   Мероприятие «День 

Матери» 

1 1  Беседа Наблю

дение 

4.2    Нанесение размеров с 

учетом формы предметов. 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

4.3   Развертки предметов. 

Условные обозначения. 

Анализ графического 

состава изображений. 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

4.4   Выполнение чертежей с 

использованием 

геометрических 

построений: деление 

отрезка, окружности и 

угла на равные части. 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

4.5   Сопряжения. Элементы 

конструирования. 

1 1  Лекция, 

беседа 

опрос 

   Мероприятие 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

1 1  Гостиная наблю

дение 

4.6   Чертеж № 7. Чертеж 

детали с нахождением 

вершин, ребер и граней 

предмета. 

2  2 практическ

ое занятие 

просмо

тр 

работ 

4.7   Чертеж № 8. Чертеж, 

имеющий сопряжения. 

2  2 практическ

ое занятие 

просмо

тр 

работ 

4.8   Чертеж № 9. Выполнение 

чертежа предметов с 

преобразованием их 

формы. 

2  2 практическ

ое занятие 

просмо

тр 

работ 

4.9   Чертеж № 10. Выполнение 

эскиза детали с натуры. 

1  1 практическ

ое занятие 

просмо

тр 

работ 

   Тематический урок, 

посвященный 

освобождению 

Тимашевского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

1  1 Беседа Наблю

дение 
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5   Общие сведения о 

способах проецирования 

10 6 4   

5.1   Способы проецирования. 

Прямоугольное 

проецирование. 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

5.2   Косоугольное 

проецирование. 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

5.3   Центральное 

проецирование. 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

5.4   Графические задания по 

теме. 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

просмо

тр 

работ 

5.5   Акция «Пилотка деда» 2  2 Мероприят

ие  

наблю

дение 

6   Сечения и разрезы 12 6 6   

6.1   Сечения. Правила 

выполнения сечений. 

Обозначение сечений. 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

6.2   Разрезы. Соединение 

части вида и части 

разреза. Обозначение 

разрезов. Разрезы в 

аксонометрических 

проекциях. 

2 2  Лекция, 

беседа 

опрос 

6.3   Чертеж № 11. Эскизы 

деталей с выполнением 

сечений. 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

просмо

тр 

работ 

6.4   Чертеж № 12. 

Содержащий разрезы 

деталей 

2  2 Практичес

кое 

занятие 

просмо

тр 

работ 

6.5   Чертеж № 13. На 

соединение половины 

вида и половины разреза. 

2  2 Контрольн

ая работа 

просмо

тр 

работ 

6.6   В мире профессий: 
инженер, инженер – 

конструктор зданий, 

прораб, архитектор, 

урбанист.  

2 2  Беседа  наблю

дение  

   Итого  72 38 34   

 

Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий соответствует 

требованиям СанПиН 28.09.2020г. № 28, в помещении находятся стандартные 

учебные столы и стулья, соответствующие ростовой группе, стол и стул для 

педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения дидактических пособий 

и учебных материалов:  

-чертежные инструменты и материалы: карандаши (твердые, средний, мягкие), 

ластик, линейки, треугольники, циркули, транспортиры, лекала, трафареты, 

готовальня, бумага. 
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- информационное обеспечение: аудио-, видео-; интерактивная доска, 

компьютер.  

-методические пособия: 

Черчение. Методическое пособие к учебнику А.Д.Ботвинникова, 

В.Н.Виноградова «Черчение. 9класс », 2015. 

И.И.Кравченко. Черчение. Методическое пособие.-Минск, 2014. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим 

профессиональным образованием по направлению подготовки «Рисование и 

черчение». 

Необходимые умения: владеть формами и методами обучения; использовать и 

апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; организовывать различные виды 

внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую; регулировать 

поведение  обучающихся для обеспечение безопасной образовательной среды; 

реализовать современные формы и методы воспитательной работы, как на 

занятиях,  так и во внеурочной деятельности, ставить воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся, независимо от их способностей; 

общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и принимая их. 

Необходимые знания:  преподаваемый предмет; основные закономерности 

возрастного развития; основные методики преподавания, виды и приемы 

современных педагогических технологий; пути достижения образовательных 

результатов и способы оценки результатов обучения. 

 

 

Формы аттестации 

 

Для оценки эффективности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Черчение» проводятся 

следующие виды контроля: в начале обучения - диагностика специальных 

способностей ребенка, текущий контроль, промежуточная и итоговая аттестация. 

Формы, методы контроля и оценки результатов усвоения программы 

предполагают: 

входящий контроль: 

- собеседование, тестирование; 

при текущем контроле: 

-педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающимися;  

-выставка, показ практических работ,   

-педагогический мониторинг – контрольное практическое задание, диагностика, 

ведение журнала посещаемости; 

при промежуточной аттестации – выставка и просмотр работ;  

при итоговой аттестации –  представление работы. 
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Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. 

Конечный момент оценки — определение путей совершенствования творчества 

учащихся. Оценка детских работ как работ творческого характера требует 

особого педагогического такта. При оценке работ следует учитывать 

индивидуальность обучающегося. Начинать оценку следует с положительной 

характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах 

занятия: в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце 

занятия. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, 

складывается из: возрастных особенностей деятельности учащегося, качеств его 

личности, элементов творчества в рисунке. 

Оценивание учебных достижений обучающихся по Черчению. 

Оценивание уровня учебных достижений обучающихся осуществляется в двух 

аспектах: 

- оценивание уровня владения теоретическими знаниями (определяется в 

процессе устного  опроса); 

- оценивание качества выполнения графических и практических работ. 

При оценивании графических работ учитывается правильность выполнения и 

качество оформления чертежа. 

Критерии оценивания устных и фронтальных ответов. 

Баллы Критерии оценивания учебных достижений 

5 Обучающийся полностью овладел программным материалом, ясно 

пространственно представляет форму предметов по их 

изображениям, твердо знает изученные правила и условности 

изображения и обозначения; дает четкий и правильный ответ, 

выявляющий понимание и осознание учебного материала и 

характеризующий прочные знания, изложенные в логической 

последовательности с использованием принятой в курсе черчения 

терминологией; ошибок не делает, но допускает обмолвки и 

оговорки по невнимательности, которые легко исправляет по 

требованию педагога. 

4 Обучающийся полностью овладел программным материалом, но 

чертежи читает с небольшими затруднениями, вследствие еще 

недостаточно развитого пространственного представления, правила 

изображения и условные обозначения знает; дает правильный ответ 

в определенной логической последовательности; при ответе 

допускает некоторые ошибки второстепенного характера, 

исправление которых осуществляет с некоторой помощью педагога. 

3 Обучающийся основной программный материал знает не твердо, но 

большинство изученных условностей изображений и обозначений 

усвоил; ответ дает неполный, построенный несвязно, но выявивший 

общее понимание вопроса; требует постоянной помощи педагога 

(наводящих вопросов) и частичного применения средств 
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наглядности. 

 

Критерии оценивания графических и практических работ. 

 

Баллы Критерии оценивания учебных достижений 

5 Обучающийся самостоятельно, тщательно и своевременно 

выполняет аккуратно графические и практические работы, ошибок 

в изображениях не делает, но допускает незначительные неточности 

в описки. 

4 Обучающийся самостоятельно, но с небольшими затруднениями 

сравнительно аккуратно выполняет,  при выполнении чертежей 

допускает незначительные ошибки, которые исправляет после 

замечаний педагога и устраняет самостоятельно без 

дополнительных пояснений. 

3 Обучающийся чертежи выполняет и читает неуверенно, но 

основные правила оформления соблюдает; обязательные работы, 

предусмотренные программой, выполняет несвоевременно и 

небрежно; допускает существенные ошибки, которые исправляет с 

помощью педагога. 

 

Критерии оценки образовательных достижений учащихся на занятии (при 

защите работы) 

При защите (представлении) творческой работы выявляются сформированность 

уровня грамотности и компетентности учащегося, проверяются умения 

учащимся правильно и последовательно излагать мысли, умения привлекать 

дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы. Защита 

(представление работы) включает в себя три части: вступление, основную часть, 

заключение. При защите работы проверяется: умение раскрывать тему; умение 

использовать языковые средства, предметные понятия, в соответствии со стилем, 

темой и задачей высказывания (работы); качество оформления работы, 

использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 

дополнительной литературы. Содержание защиты творческой работы 

оценивается по следующим критериям: 

-соответствие работы учащегося теме и основной мысли; 

-полнота раскрытия темы; 

-правильность фактического материала; 

-последовательность изложения. 

Форма фиксации результатов реализации программы: 

- участие в конкурсах и  выставках различного уровня;  

- фотоматериалы; 
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- копилка детских работ; 

-портфолио творческих достижений объединения (грамоты, дипломы, 

сертификаты и др.). 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

детей предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие личностных качеств обучающихся, 

диагностика которых проводится в течение всего периода обучения. В течение 

учебного года в качестве методов диагностики результатов обучения 

используется тестирование, опросы, выставки, творческие задания, 

представление работы и т. п. В качестве методов диагностики личностных 

изменений учащегося используется наблюдение, опрос, тестирование, беседа, 

выставка, конкурс, игры.   

 

Оценочные материалы 

1.Входное тестирование: Тест для начинающих. (Приложение 1). 

2. Тест  «Чертежные инструменты» (Приложение 2) 

3. Оценочные материалы для мониторинга личностного развития учащегося 

(Приложение 3). 

4. Методика определения уровня воображения (Приложение 4). 

5. Диагностическая карта мониторинг результативности обучения. (Приложение 

5.) 

6.Мониторинг результативности обучения личностного развития учащегося в 

процессе обучения по программе. Приложение 6 

7.Метод наблюдения для оценки волевых качеств А.И. Высоцкого 14 –15 лет. 

Приложение 7.  

8. «Самоанализ личности» (Мотков О.И.) Данная диагностика проводится с 

учащимися 14-15 лет. Приложение 8. 

9. Диагностика личностной агрессии и конфликтности (Е.П.Ильин, 

П.А.Ковалев). Приложение 9. 

 

Методические рекомендации 

      Обучение по данной программе предполагает использование 

различных методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный 

метод (беседа, рассказ, практическая работа (групповая и индивидуальная), 

самостоятельная работа обучающихся). Репродуктивный метод (повторение, 

замедленный показ). Для активизации деятельности учащихся предусмотрены 

репродуктивные, частично-поисковые  методы обучении. Выбор методов 

обучения зависит от темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все 

методы реализуются в теснейшем взаимодействии при создании положительной 

мотивации, актуализации интереса.  Дополнительная общеобразовательная 

программа предусматривает использование следующих педагогических 

технологий, выбор которых зависит от целей и задач обучения, поставленных на 

занятии: здоровьесберегающих, информационно-коммуникативных,  

развивающего обучения.  
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Педагогические технологии, используемые на занятиях: здоровьесберегающие 

технологии. 

Методы обучения: словесные и наглядные, использование технических средств, 

практические задания  и упражнения по технике саморегулирования, разбор 

ситуации морального выбора. 

Приемы: демонстративно-тренировочный, инсценировка.  

Развивающего обучения 

Методы и приемы обучения: беседа, рассказ, демонстрация, упражнения,  

использование технических средств, практические задания,  

четкое наблюдение над изученным материалом, самостоятельная работа 

учащихся, анализ и синтез изученного материала. 

Информационные технологии 

Методы и приемы обучения: демонстрация, метод проектов, теоретическое 

обсуждение (беседа), пошаговое выполнение действий в соответствии с показом 

педагога или презентации, самостоятельная работа учащихся. 

Дополнительная образовательная программа реализуется через 

следующие формы занятий: лекции, самостоятельная работа учащихся, 

выставка, конкурс, практическое занятие, защита работы и т.д. 

 Рекомендуется проводить занятия в различной форме и с применением 

оптимальными для данного занятия технологиями. Чтобы занятия были 

увлекательными и интересными, а работа вызывала у подростков чувство 

радости и удовлетворения, необходимо создать определенные условия для 

проведения образовательного процесса. Такая установка не только соответствует 

возрасту детей, для которых предназначена программа, но и помогает выявить 

творческие способности детей с учетом возраста и индивидуальности каждого 

подростка, т.к. принимаются ребята с разной степенью одаренности и различным 

уровнем исходной подготовки. Поэтому так важно обеспечить индивидуальный 

подход к каждому обучающемуся,   т.к. каждый ребенок – уникальная личность. 

Он обладает своим характером, темпераментом, чувствами, увлечениями. У 

каждого – свой ритм и темп работы.  

  Методика структурирования занятий.  

    Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 

процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, 

которые они должны решить, средства и способы их выполнения. Параллельно с 

этим может идти показ вспомогательного материала, иллюстрирующего тему 

занятия. Можно предложить детям просмотреть дидактические материалы, 

чертежи, изображения интерьера, различные  пособия. Это создает 

благоприятную почву для развития познавательного интереса обучающихся и 

появления творческого настроения. 

   Перед началом занятий полезно проводить игровую разминку для кистей 

рук. Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества, черчения. 

   Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, полезно 
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вводить смену видов деятельности и чередование технических приёмов с 

игровыми заданиями.  

Каждому типу занятия соответствует определенная структура проведения 

занятия. 

Изучение нового материала. 

1.Организационный момент – 2 мин. 

2.Повторение пройденного материала- 3 мин. 

3.Изложение нового материала – 10 мин. 

4.Самостоятельная работа – 20 мин. 

5.Закрепление нового материала – 5 мин. 

6.Подведение итогов занятия – 5 мин. 

          Демонстрация способов действий и знаний. 

1.Организационный момент – 2 мин. 

2.Повторение сформированный умений и знаний - 7 мин. 

3.Демонстрация теоретических знаний – 8 мин. 

4.Упражнения творческого характера – 25 мин. 

5.Подведение итогов – 3 мин. 

          Совершенствование способов действий и знаний 

1.Организационный момент – 2 мин. 
2.Повторение знаний, умений и навыков для выполнения предложенных заданий 

– 10 мин. 

3.Организация самостоятельной работы учащихся – 20 мин. 

4.Обсуждение допущенных ошибок и их коррекция – 10 мин. 

5.Подведение итогов – 3 мин. 

           Контроль и коррекция способов действий и знаний 

1.Организационный момент – 2 мин. 

2.Проверка знаний фактического материала – 5 мин. 

3.Применение учащимися знаний. Практические задания – 5 мин. 

4.Выполнение творческих работ – 30 мин. 

5.Подведение итогов – 3 мин. 

Методическое сопровождение. 

Дидактические материалы:  

Методические рекомендации: 

Виноградов В.Н., Вышнепольский В.И. Методическое пособие «Черчение» — 

Москва: АСТ: Астрель, 2015. 

Шарипова С.А. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 

«Черчение».-2018. 

Лопоткина Н.Ю. Методические рекомендации по планированию и организации 

процесса обучения проектированию. – Нижегородская область, 2015.  

 Катранжи Е. О. Ландшафтный дизайн. Методические рекомендации. – 2017. 

Виды методической продукции: конспекты учебных занятий  по темам 

программы: 

Дидактические пособия:  

- карточки-задания к темам программы; 
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- методическая копилка «Черчение. Уроки черчения»; 

-схематические виды наглядных пособий (оформленные стенды, таблицы, 

плакаты и т.д.); 

 «Профессии, связанные с черчением»; 

-учебные пособия, книги по черчению, строительству,  архитектуре и др. 
 

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий». 

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, 

включающей в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технологических средств 

и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных программ в 

полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. При реализации 

дополнительной общеобразовательной программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий: 

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся, в 

том числе в форме индивидуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 

использованием информационных и телекоммуникационных технологий; 

           - организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки и 

соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 

взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

- допускается отсутствие аудиторных занятий; 

            - местом осуществления образовательной деятельности является место 

нахождения организации или ее филиала независимо от места нахождения 

обучающихся; 

          - организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии 

уровней подготовки педагогических, учебно-вспомогательных, 

административно-хозяйственных работников организации по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3.2. По дополнительным общеобразовательным программам с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности»: 

- формируется расписание занятий на каждый учебный день в 

соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком, а также 

согласно учебному плану и согласно требованиям Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, предусматривая 

сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

возраста учащегося; 
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-  информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего контроля 

и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их родителей; 

-     обеспечивается ведение учета результатов образовательного процесса 

в цифровом виде через электронный журнал в АИС «Навигатор 

дополнительного образования детей Краснодарского края». 

3.3.  При реализации дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в период режима «повышенной готовности» используются: 

- электронные информационные, образовательные и информационно-

телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели и 

позволят подготовить структуру образовательного контента; 
 

-  интеграция форм обучения, например, очного и электронного 

обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий; 
  

- организационная и техническая поддержка учащихся, при 

организации на период перехода, и в момент дальнейшего электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий;  

- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и родителей 

(законных представителей); 

- планирование педагогической деятельности с учетом электронного 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий; создание 

простейших, необходимых и интересных, электронных ресурсов и заданий; 
 

- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых 

или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций. 

Для использования дистанционных образовательных технологий 

рекомендуется предоставить каждому обучающемуся и педагогическому 

работнику свободный доступ к средствам информационных и 

коммуникационных технологий. В программе «Чертение» возможны занятия  с 

применением дистанционных технологий и инструментария электронного 

обучения. В образовательную деятельность введены формы занятий: 

видеолекции, чат, онлайн-консультации, видео-консультирование, 

дистанционный прием теста.  

 

Список литературы 

1. Черчение: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Д. 

Ботвинников,             В.Н. Виноградов, И.В. Вышнепольский.- 4-е изд., дораб.- 

М.: АСТ: Астрель, 2007.-221. [3]с.:ил. 

2. Декоративные шрифты: Для худож. – оформ. работ/ сост. Г.Ф. 

Кликушин.- Мн.: Полымя, 1987.- 287 с.: ил. 

3.Тарасов, Л. В. Этот удивительно симметричный мир: Пособие для 

учащихся.- М.: Просвещение, 1982.-176с., ил. 
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4.Эйдельс, Л.М. Занимательные проекции: От пещер. рис.до 

кинопанорамы. Кн. для внеклассного чтения учащихся 8-10 –х кл./ 

Л.М.Эйдельс.- 2-е изд., испр. и доп.-  М:Просвещение, 1982. -207 с. 

5. Боголюбов, С.К. Черчение: Учебник для машиностроительных 

специальностей средних специальных учебных заведений/ С.К.Боголюбов. - М 

.:Машиностроение,  1985.- 336с.: ил. 

Интернет- ресурсы: 

Приложение «zoom» - участие в конференциях; 

https://videouroki.net/olymp/ -участие в конкурсах 

https://mir-olimpiad.ru/online_tests/269/1/ 

 Нормативные документы: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.Концепция развития дополнительного образования детей до 30 года, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта  

2022 г. № 678 - р. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 22 «Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

4.Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. 

№ 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи».   

5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ /автор – составитель 

И.А.Рыбалева /. Краснодар, 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://videouroki.net/olymp/
https://mir-olimpiad.ru/online_tests/269/1/
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Приложение 1. 

Тест для начинающих. 

 

 

1. Как называется самое высокое сооружение в мире, напоминающее сталагмит? 

Где оно находится? «Бурдж-Халифа», в Дубае 
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2. Что находится в здании в сиднейской гавани, на Беннелонг Пойнт, которое 

называют визитной карточкой Сиднея? Оперный театр 

 
3. Какой древнегреческой богине посвящен памятник античной архитектуры 

Парфенон?Афине 

 

4. Какому архитектурному стилю соответствует Собор Парижской Богоматери в 

Париже? Готика 

 

5. Кто является архитектором, создавшим знаменитый храм «Саграда Фамилия» 

в Барселоне (Храм Святого Семейства)? Антонио Гауди 
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6. Какой известный учёный в экспериментальных целях сбрасывал различные 

тела разной массы с Пизанской башни? Галилео Галилей 

 

7. Какой известный замок, находящийся в Германии, стал прообразом Спящей 

красавицы в парижском Диснейленде? Замок Нойшванштайн 

8. В каком городе решено построить первый в мире движущийся небоскрёб? В 

Дубае, ОАЭ 
 

 

 

 

 

Приложение 2. 

Тест  «Чертежные инструменты» 
 

1. Чертёжные инструменты: 

а) линейка; угольник; транспортир; 

б) угольник; транспортир; калибры; 

в) транспортир; линейка; сантиметровая лента 

г) сантиметровая лента; калибры; угольник; 

д) калибры; угольник; линейка; 

 

2. Оборудование для организации рабочего места чертёжника: 

а) папка для рисования; картографический планшет; 

б) картографический планшет; цветные карандаши 

в) чертёжная доска; рейсшина; 

г) рейсшина; цветные карандаши 

д) цветные карандаши, папка для рисования; 

 

3. Какой твёрдости графит надо вставить в карандашную ножку, чтобы 

прямые линии и окружности были одинаковыми по толщине: 

а) графит вставки и карандаша одинаковой твёрдости; 

б) графит вставки твёрже графита карандаша; 

в) графит вставки мягче графита карандаша; 

г) твёрдость значения не имеет; 

д) максимально твердый и тот и другой. 
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4. В готовальню входят: 

а) циркуль; лекало; транспортир; 

б) лекало; циркуль; рейсфедер, 

в) транспортир; циркуль; лекало; 

г) кронциркуль; циркуль; рейсфедер, 

д) рейсфедер, лекало; циркуль; 

 

 

5. Для определения размеров на чертеже используется: 

а) линейка; разметочный циркуль; 

б) разметочный циркуль; задания координат точек; 

в) задания координат точек; линейка; 

г) штангенциркуль; сантиметровая лента 

д) сантиметровая лента, разметочный циркуль; 

 

6. В курсе черчения изучают графики: 

а) работы; 

б) отпусков; 

в) зависимости физических и математических величин; 

г) нет правильного ответа 

д) зависимости параметров механической обработке пластмасс. 

 

 

Приложение 3. 

Оценочные материалы для мониторинга личностного развития учащегося: 

1.Организационно-волевые качества: 

 Терпение. Это качество хотя и дано ребенку от природы, поддается 

направленному формированию и изменению. При оценивании его уровня, 

наивысший балл – 3 ставится за то, что у ребенка хватает силы выполнять 

задания в течение всего занятия, без внешних побуждений. 

 Воля. Данное качество также можно формировать с раннего возраста. 

Высшим баллом оценивается способность ребенка выполнять 

определенную деятельность за счет собственных волевых усилий, без 

побуждения извне со стороны педагога. Терпение и воля вырабатываются 

методом постоянного контроля ребенка за собственным поведением. Еще 

одним условием воспитания этих качеств является выработка у ребенка 

веры в свои силы, избавления от страха пере неудачей. Также большое 

значение имеет поощрение ребенка за самые незначительные успехи в 

проявлении терпения и воли. 

 Самоконтроль. Показывает, способен ли ребенок подчиняться 

требованиям, достигать намеченных результатов. Формы самоконтроля 

могут быть самыми разными: за собственным вниманием, своей памятью, 

за собственными действиями и т.д. 
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Для диагностики вышеперечисленных личностных качеств детей используется 

метод наблюдения. 

1. Ориентационные качества: 

Для определения уровня самооценки используется методика «Лесенка» (В.Г. 

Щур): 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 10 ступенек. Показываем ребенку лесенку и 

говорим, что на самой нижней ступеньке стоят самые плохие мальчики и 

девочки. На второй, чуть-чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые 

хорошие, добрые и умные мальчики и девочки. На какую ступеньку поставил бы 

ты себя? 

Обработка результатов: 
1-3 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженная); 

4-7 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

8-10 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенная). 

Для определения уровня интереса к занятиям используется методика 

«Устойчивость интересов». 

Инструкция: В течение 3 минут напишите как можно больше слов. Как можно 

больше! Затем за 3 минуты напишите как можно больше слов, относящихся к 

занятию в вашем творческом объединении. Подсчет данных. 

Подсчитайте процентное отношение слов, непосредственно связанных с 

предпочитаемой деятельности или областью знаний, к общему количеству всех 

написанных слов. Если полученный процент к предпочитаемому виду 

деятельности выше процента общего количества, значит, у ребенка высокий 

уровень устойчивости интереса к предмету деятельности. 

3. Поведенческие качества. 

Сотрудничество (способность ребенка принимать участие в общем деле). 

Совместная деятельность связана с распределением функций между 

участниками и предполагает умение ребенка: считаться с мнением других, в чем 

– то ограничивать себя, проявлять инициативу. В таблице выделены несколько 

уровней сотрудничества. Диагностироваться тип сотрудничества будет с 

помощью наблюдения. 

4.Творческие способности 

Творческие способности - это индивидуальные особенности качества человека, 

которые определяют успешность выполнения им творческой деятельности 

различного рода. 

Для исследования творческий способностей будет использоваться тест 

«Творческий потенциал», направленный на выявление творческого потенциала 

детей и умения находить нестандартное решение, методику определения уровня 

воображения. 

 

Приложение 4. 

Методика определения уровня воображения. 
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Инструкция: Вам предлагается 12 вопросов теста. На них надо отвечать либо 

"да", либо "нет". Первая цифра в скобках (количество баллов) означает 

положительный ответ, вторая - отрицательный. 

1. Интересуетесь ли вы живописью? (2, 1). 

2. Часто ли вы скучаете? (1, 2). 

3. Рассказывая какую-либо историю, любите ли вы украсить ее красочной 

деталью, добавленной от себя? (1, 0). 

4. Инициативны ли вы ? (2, 1). 

5. "Широко" ли вы пишите, много ли занимаете место на бумаге? (1,0). 

6. Руководствуетесь ли вы в выборе одежды законами моды или собственным 

вкусом? (2, 1). 

7. Любите ли вы рисовать во время собраний или лекций на листе бумаги одни и 

те же фигурки? (О, 1). 

8. Слушая музыку, представляете ли вы какие-либо образы, связанные с ней? 

(1,0). 

9. Любите ли вы писать длинные письма? (2, 1). 

10. Видите ли вы иногда цветные сны? (1, 0). 

11. Любите ли вы мысленно бывать в тех снах, которые знаете лишь по 

рассказам? (1, 0). 

12. Часто ли вы плачете, расстраиваетесь в кино? (1, 0). 

Итак, подсчитайте очки. 14-17 очков: у вас богатое воображение. Если вы 

сумеете применить его в жизни, то добьетесь больших творческих успехов. 9-13 

очков: среднее воображение. Такое воображение встречается у очень многих 

людей. От вас и только от вас зависит, сумеете ли вы развить его. 5-8 очков: вы 

реалист в полном смысле этого слова. В облаках не витаете. Однако немного 

фантазии еще никому не вредило. Поэтому задумайтесь о себе. 

Приложение 5. 

Диагностическая карта 

мониторинг результативности обучения 
учащегося_____________________________________________ 

по программе «Черчение» 

                                          Срок обучения:  

 
Плани- 

руемые 

резуль- 

таты 

 

 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На  

начало 

обучен

ия 

10.09 

20... 

Промеж

у- 

точная 

аттеста- 

ция 

 

На  

окон- 

чание 

обучения 

  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

П
р

ед
м

ет
н

ы
й

  
  

р
ез

у
л
ь
та

т 

1.Знание 

понятийн

ого  

аппарата, 

использу- 

емого 

при 

реализац

ии 

программ

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает 

понятия и  

термины, 

предусмотренн

ые программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

  высокий 

уровень (3б.) 
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ы 

 

владеет 1\2 

объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее 

чем 1\2 

объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

Владение 

объемом 

знаний,  

предус- 

мотренн

ых 

программ

ой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся 

владеет 

объемом 

знаний, 

предусмотренн

ых программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 

объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся  

владеет менее 

чем 1\2 

объемом 

знаний, 

предусмотрен- 

ных 

программой. 

низкий 

уровен

ь (1б.) 

 высокий 

уровень (3б.) 

и др. 

согласно 

планируе

мым 

результат

ам,  

обозначе

нным в  

программ

е 

    

вывод  низкий 

уровен

ь 

 высокий 

уровень (3б.) 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

М
ет

ап
р

ед
м

ет

н
ы

й
  

 

р
ез

у
л
ь
та

т 

1.Самост

оятельно

сть в 

подборе 

и работе 

с 

Высокий  

уровень (3б.) 

учащийся 

работает с ли- 

тературой 

самостоятельно, 
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литерату

рой 

не нуждается в 

помощи со 

стороны 

педагога 

Средний 

уровень (2 б.) 

учащийся 

работает с ли- 

тературой с  

помощью  

педагога или 

родителей 

Низкий  

уровень (1б.) 

учащийся 

испытывает  

серьезные  

затруднения 

при работе с 

литературой, 

нуждается в  

постоянной 

помощи и  

контроля со  

стороны 

педагога 

2.Самос- 

тоятельн

ость в  

  

    

и др. 

согласно 

планируе

мым 

результат

ам, 

обозначе

нных в  

программ

е 

    

вывод     

 
Приложение 6. 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 

программе 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 
 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное кол 

- во баллов 

Методы 

диагностики 

I.Организационно - 

волевые качества: 

- терпение, 

 

Способность 

переносить 

известные 

нагрузки в 

-терпения 

хватает меньше 

чем на 1\2 

занятия, 

5 

 

 

 

Наблюдение, 

тестирование 
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-воля, 

 

 

 

 

 

 

 

 

-самоконтроль 

течение 

определенного 

времени, 

преодолевать 

трудности. 

 

 

Способность 

побуждать себя 

к практическим 

действиям. 

 

 

 

 

 

Умение  

контролировать 

свои поступки 

-терпения 

хватает больше 

чем на 1\2 

занятия, 

-терпения 

хватает на все 

занятие. 

-волевые усилия 

учащегося 

побуждаются 

извне, 

-иногда самим 

учащимся, 

-всегда самим 

учащимся;  

 

-учащийся 

находится под 

контролем 

педагога, 

-периодически 

контролирует 

сам себя, 

- постоянно 

контролирует 

себя. 

1 

 

 

 

0 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

0 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

II.Ориентационные 

качества: 

-самооценка 

 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объединении 

 

 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

 

Осознанное 

участие 

подростка в 

освоении 

программы 

-завышенная, 

-заниженная, 

-нормальная; 

 

-интерес к 

занятиям 

продиктован 

извне, 

-интерес 

периодически 

проявляется,  

-постоянный 

интерес к 

занятиям 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

 

 

5 

 

 

10 

Анкетирование, 

наблюдение  

III.Поведенческие 

качества:  

-конфликтность в 

процессе 

взаимодействия, 

 

 

 

 

-сотрудничество 

Способность 

занять 

определенную 

позицию в 

конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Умение 

-периодически 

провоцирует 

конфликты 

-сам в 

конфликтах не 

участвует, 

-пытается 

уладить 

конфликт; 

-избегает 

0 

 

 

5 

 

 

10 

 

 

0 

Наблюдение, 

тестирование 
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воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты 

как свои). 

 

участия в общих 

делах, 

-участвует, если 

попросят, 

-инициативен в 

общих делах  

 

 

5 

 

10 

 

 

 

Приложение 7 

 

Метод наблюдения для оценки волевых качеств 

А.И. Высоцкого 14 –15 лет  

Цель: выявить и проранжировать качества волевой сферы обучающихся. 

Данная методика может быть использована педагогом, социальным 

педагогом, педагогом – психологом для индивидуальной или групповой беседы с 

обучающимися подросткового и юношеского возраста. 

Признаки волевых качеств обучающихся. 

Признаки дисциплинированности: 

- сознательное выполнение установленного в данной деятельности порядка 

(соблюдение требований учителей, своевременное выполнение трудовых 

поручений, выполнение всех правил в спорте); 

- добровольное выполнение правил, установленных коллективом (группы, 

членами общественного объединения, группой товарищей по труду, спорту); 

-  недопущение проступков (уход без разрешения с занятий, неявка на 

праздник); 

- соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки. 

Признаки самостоятельности: 

- выполнение субъектом посильной деятельности без помощи и 

постоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок выполнить 

учебное, трудовое задание); 

- умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность 

(приступить к подготовке уроков, найти способ отдохнуть); 

- умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если не 

прав; 

- умение соблюдать выработанные привычки самостоятельного поведения 

в новых условиях деятельности. 

Признаки настойчивости: 

- стремление постоянно доводить начатое дело до конца; умение 

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями; 

- умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или при 

возникновении другой, более интересной деятельности; 

- умение проявить упорство при изменившейся обстановке (смене 

коллектива, условий труда). 

Признаки выдержки: 
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- проявление терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных 

условиях (помехи, неудачи); 

- умение держать себя в конфликтных ситуациях (при спорах, 

незаслуженном обвинении); 

- умение тормозить проявление чувств при сильном эмоциональном 

возбуждении (большой радости, негодовании); умение контролировать свое 

поведение в непривычной обстановке. 

Признаки организованности: 

- соблюдение определенного порядка, способствующего успеху в 

деятельности (держать в порядке книги, рабочее место, предметы труда и 

развлечений); 

- планирование своих действий и разумное их чередование; рациональное 

расходование времени с учетом обстановки; умение вносить в свою 

деятельность определенную организацию при изменении обстановки. 

Признаки решительности: 

- быстрое и обдуманное принятие решений при выполнении того или 

иного действия или поступка; 

- выполнение принятого решения без колебаний, уверенно; 

- отсутствие растерянности при принятии решений в затрудненных 

условиях и во время эмоционального возбуждения; 

- проявление решительных действий в непривычной обстановке; 

Признаки инициативности: 

- проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации; 

- участие в осуществлении разумного новшества, хорошего начинания, 

исходящего от других; 

- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов; 

- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке. 

 

  Приложение 8  

                                      Самоанализ личности (Мотков О.И.) 

Данная диагностика проводится с учащимися 14-15 лет. 

Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств 

личности: 

активность нравственной позиции; 

коллективизм; 

гражданственность; 

трудолюбие; 

волевые качества. 

Каждый фактор представлен четырьмя вопросами. Он разбит на два подфактора, 

по два вопроса в каждом. Большее количество баллов по фактору, подфактору на 

более высокую степень проявления, степень оценки качества в личности. 
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Самый высокий суммарный балл по фактору – 20, по фактору – 10, 

минимальный соответственно – 4 и 2. 

Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и 

слабые стороны личности учащихся, но и активизировать углублённый 

самоанализ качеств (при углублённом варианте предъявления). Такое 

самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и 

трудовых сторон личности. 

Инструкция к проведению диагностики. 

На столах у учащихся текст диагностики (по 1 экземпляру на стол) и карточки, 

на которых учащиеся выставляют оценки. 

На доске – шкала оценки: 

1б. – неверно 

2б. – скорее неверно 

3б. – когда как 

4б. – в целом верно 

5б. – верно. 

Слова педагога: 

«Ребята вам предлагается ответить на вопросы об особенностях вашей личности. 

Прочитайте внимательно высказывание и в соответствии со шкалой оцените 

своё отношение к высказыванию. Например, на первый вопрос вы выбрали ответ 

«скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1» вы пишите цифру «2». Таким 

образом нужно отвечать на все вопросы. 

 Бланк ответов. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

 

Текст «Самооценка личности». 

Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам. 

Развиваю в себе способность видеть трудности других людей, активно помогать 

им. 

Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива. 

Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград. 

Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу. 

Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека. 

В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов. 

Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе. 

Часто изобретаю свой подход к делу. 
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Люблю предлагать и осуществлять новые дела. 

Умею длительно работать с полной отдачей сил. 

Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу. 

Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех. 

Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается. 

Выполняю любую, даже неприятную работу, если она приносит пользу людям. 

Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам и 

т.д. 

Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле. 

Люблю самостоятельную, трудную работу. 

Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других. 

Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки. 

Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее. 

Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми. 

Обработка результатов: 

Получив результаты диагностики, педагог заносит их в таблицу в соответствии с 

со следующими направлениями: 

Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14. 

1а – уважение к людям, совестливость – 1,13. 

1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14. 

2.Коллективизм — № 3,4,15,16. 

2а – ответственность перед коллективом – 3,15. 

2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16. 

3.Гражданственность — № 5,6,17,18. 

3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17. 

3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18. 

 

 

Приложение 9  

Диагностика личностной  агрессии и конфликтности 

(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев) 
 

Цель. Методика предназначена для выявления в качестве личностной 

характеристики склонности субъекта к конфликтности и агрессивности.  

Инструкция: вам предлагается ряд утверждений. При согласии с утверждением 

в бланке ответов в соответствующем квадратике поставьте знак «+» («да»), при 

несогласии – знак «-» («нет»). 
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Бланк ответов 

№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет 

1     21     41     61     

2     22     42     62     

3     23     43     63     

4     24     44     64     

5     25     45     65     

6     26     46     66     

7     27     47     67     

8     28     48     68     

9     29     49     69     

10     30     50     70     

11     31     51     71     

12     32     52     72     

13     33     53     73     

14     34     54     74     

15     35     55     75     

15     36     56     76     

17     37     57     77     

18     38     58     78     

19     39     59     79     

20     40     60     80     

Опросник 

Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь. 

В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу. 

Мне чаще всего не воздают должное за мои дела. 

Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю. 

Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях. 

Если по отношению ко мне поступают несправедливо, то я про себя накликаю 

обидчику всякие несчастья. 

Я часто злюсь, когда мне возражают. 

Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо. 

Я гораздо более раздражителен, чем кажется. 

Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное. 
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Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем для 

меня. 

Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять. 

Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило бы 

всех. 

Я считаю, что добро эффективнее мести. 

Каждый человек имеет право на свое мнение. 

Я верю в честность намерений большинства людей. 

Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются. 

В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения. 

Я часто обижаюсь на замечания других, даже если понимаю, что они 

справедливы. 

Если кто-то изображает из себя важную персону, я всегда поступаю ему 

наперекор. 

Я предлагаю, как правило, среднюю позицию. 

Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост» 

справедливо. 

Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других. 

С людьми, которые со мной любезнее, чем я мог бы ожидать, я держусь 

настороженно. 

Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания. 

Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне. 

Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих. 

Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми. 

В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны. 

Я уважаю людей, которые не помнят зла. 

Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо. 

Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо. 

У меня никогда не бывает вспышек гнева. 

Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной. 

Я всегда обижаюсь, если среди награжденных за дело, в котором я участвовал, 

меня нет. 

Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не 

уступаю. 

Я стараюсь избегать обострения отношений. 

Часто я воображаю те наказания, которые могли бы обрушиться на моих 

обидчиков. 

Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ. 

Я осуждаю недоверчивых людей. 
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Я всегда спокойно реагирую на критику, даже если она кажется мне 

несправедливой. 

Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту. 

Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые. 

Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за 

решение важного для всех вопроса. 

Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с этим. 

Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение. 

Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно. 

В конфликтной ситуации я хорошо владею собой. 

Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта не 

даю открыть. 

Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя. 

Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать. 

В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину». 

У меня отрицательное отношение к мстительным людям. 

Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных, 

потому что отвечать за все ему. 

Я часто боюсь подвохов со стороны других людей. 

Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте. 

Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое 

мнение. 

Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо. 

Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других. 

Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило. 

Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным. 

Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами. 

Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти. 

Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают. 

При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать, чем 

защищаться. 

У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди. 

Для меня не имеет большого значения, чья точка зрения в споре кажется 

правильной – моя или чужая. 

Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора. 

Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику. 

Я считаю, что лучше посоветоваться с другими, чем принимать решение одному. 

Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей. 
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Обычно меня трудно вывести из себя. 

Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать. 

Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках. 

Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар. 

Пойти на компромисс – значит показать свою слабость. 

Справедливо ли мнение, что если тебя ударили по одной щеке, то надо 

подставить другую? 

Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более 

правильным. 

Я никогда не подозреваю людей в нечестности. 

Обработка и интерпретация результатов. Ответы на вопросы соответствуют 8 

шкалам: «вспыльчивость», «наступательность», «обидчивость», 

«неуступчивость», «компромиссность», «мстительность», «нетерпимость к 

мнению других», «подозрительность». За каждый 

ответ «да» или «нет» начисляется 1 балл. По каждой шкале испытуемые могут 

набрать от 0 до 10 баллов. 

Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» по позициям 25, 33, 41, 49, 

57, 73 свидетельствуют о склонности к вспыльчивости. 

Ответы «да» по позициям 2, 10, 18, 42, 50, 58, 66, 74 и ответы «нет» по позициям 

26, 34 свидетельствуют о склонности к наступательности, напористости. 

Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и ответы «нет» по позициям 43, 51, 

67, 75 свидетельствуют о склонности к обидчивости. 

Ответы «да» по позициям 4. 12, 20, 28, 36, 60, 76 и ответы «нет» по позициям 44, 

52, 68 свидетельствуют о склонности к неуступчивости. 

Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и ответы «нет» по позициям 61, 

69, 77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности. 

Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и «нет» по позициям 14, 30, 46 54, 78 

свидетельствуют о склонности к мстительности. 

Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы «нет» по позициям 15, 31, 47, 

71, 79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости ко мнению других. 

Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и ответы «нет» по позициям 16, 

40, 80 свидетельствуют о склонности к нетерпимости, подозрительности. 

Сумма баллов по шкалам «наступательность, напористость», «неуступчивость» 

даетсуммарный показатель позитивной агрессивности субъекта. Сумма баллов, 

набранная по шкалам «нетерпимость к мнению других», «мстительность» 

дает показатель негативной агрессивности субъекта. Сумма баллов по шкалам 

«бескомпромиссность», «вспыльчивость», «обидчивость», «подозрительность» 

дает общий показатель конфликтности. 
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