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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»                                  

                                      Пояснительная записка 

Сложный процесс формирования гармонически развитой личности 

неизменно включает совершенствование чувственной природы человека. 

Важнейшей задачей дополнительного образования является улучшение 

художественного образования и эстетического воспитания учащихся.  

Выразительное чтение является одной из наиболее активных форм 

обучения литературе, эффективным средством эстетического воспитания и 

духовного обогащения подрастающего поколения. 

Слушать и воспринимать живую поэтическую речь, а тем более 

исполнять (выразительно читать) художественное произведение по-

настоящему способен лишь тот, кто отличает неподдельную увлеченность от 

ложного пафоса; искреннее восхищение от наигранного восторга; 

впечатляющую величавость от ходульной патетики; чистосердечное участие 

от притворного сочувствия. 

Выразительное – художественное чтение – искусство такое же 

самостоятельное, как живопись, музыка, балет. Главная же цель исполнителя 

состоит в том, чтобы в процессе выразительного чтения, естественно выразить 

себя, свое личное отношение к поэту, к исполняемому произведению.  

Искусное чтение учит ценить творения мастеров-поэтов, прививает и 

развивает любовь к прекрасному, обогащает эмоциональную сферу и является 

одним из действенных средств формирования личности.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Тропинка к творчеству» имеет художественную направленность и нацелена 

на воспитание у ребенка художественно – эстетического вкуса, на развитие 

художественно-творческого потенциала личности. 

 Программа направлена на  развитие и поддержку детей, проявивших 

интерес к художественному слову. 

Данная дополнительная  общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития  дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: 

- созданию необходимых условий для  личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации; 

-удовлетворению индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном развитии; 

-формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

выявление, развитие и  поддержку талантливых учащихся; 

-обеспечение духовно – нравственного воспитания учащихся. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: целью 

современного образования, возрастными психологическими особенностями. 

Человек всю жизнь совершенствует свою устную и письменную речь, 

овладевая богатствами языка. Каждый возрастной этап вносит что-то новое в 
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речевое развитие. Наиболее важные ступени в овладении речью приходятся  

на детский возраст – его дошкольный и школьный периоды. К семилетнему 

возрасту, дети уже в основном, владеют важнейшими средствами морфологии, 

многими средствами синтаксиса – в пределах разговорного стиля. Иным 

словами, дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи и говорение. Поэтому очень важно создавать условия для   

речевой деятельности детей, для общения, для выражения своих мыслей. 

Развитие речи ребенка не стихийный процесс, оно требует постоянного 

педагогического руководства. Овладение речью – это познание окружающей 

действительности. Параллельно ребенок овладевает и письменной речью. 

Ребенок живет в слове, развивается, передает и получает информацию, 

следовательно, как можно больше и раньше узнаёт о слове. 

Программа является попыткой реализовать коммуникативный подход  

обучению родному языку младших школьников и позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова. 

Данная  дополнительная общеобразовательная программа 

«Художественное слово»  педагогически  целесообразна, так как  при ее 

реализации имеется школьная библиотека, органично вписываясь в единое 

образовательное пространство школы, становится важным и неотъемлемым 

компонентом. 

Данная программа является модифицированной. Она составлена на 

основе    программы дополнительного образования «Художественное чтение», 

автор Шаталова Валентина Николевна, 2020 год.  

Новизна и востребованность  программы состоит в том, что учебно-

воспитательный процесс осуществляется через различные направления 

работы: воспитание основ зрительской культуры, развитие навыков 

исполнительской деятельности, накопление читательского опыта и знаний о 

театре, которые переплетаются, дополняются друг в друге, взаимно 

отражаются, что способствует формированию нравственных качеств у 

воспитанников объединения. Программа способствует подъему духовно-

нравственной культуры и отвечает запросам различных социальных групп 

нашего общества, обеспечивает совершенствование процесса развития и 

воспитания детей. Полученные знания позволят воспитанникам преодолеть 

психологическую инертность, развить творческую активность, способность 

сравнивать, анализировать, планировать, ставить внутренние цели, стремиться 

к ним. Кроме этого в программу введен профориентационнный компонент, 

позволяющий учащемуся уже на уровне начального образования 

познакомиться с профессиями:  актер, сценарист, литератор, критик и тд. 

Актуальность предлагаемой программы опирается на создание 

благоприятных условий для интеллектуального и духовного воспитания 

личности ребенка, социально-культурного и профессионального 

самоопределения, развития познавательной активности и творческой 

самореализации учащихся.  
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Данная дополнительная общеобразовательная программа педагогически 

целесообразна, т.к. при ее реализации она органично вписывается в единое 

образовательное пространство школы, оставаясь самостоятельным 

структурным подразделением, программой, способствующей формированию 

художественного вкуса, практических навыков декламации поэтических 

произведений,  привитию навыков трудовой деятельности.   Настоящая 

программа призвана   побудить обучающихся  к творческой деятельности. 

Кроме этого, предлагаемые в программе принципы обучения 

(индивидуальность, доступность, преемственность, результативность); формы 

(групповое и индивидуальное обучение; занятия, беседа, мастер – класс, 

практическое занятие, конкурсы и т.д.) и методы обучения (словесный, 

наглядный, объяснительно – иллюстративный, репродуктивный, игровой, 

практический, упражнение, мотивация и др.); средства обучения доступные 

для детей (необходимые наглядные материалы) действенны в формировании и 

развитии умений обучающихся создавать художественный образ, а 

используемые приемы и методы воспитания способствуют формированию 

гражданского сознания и морально-этических норм поведения, толерантного 

отношения к людям их культуре, традициям.  

Отличительная особенность данной программы от дополнительной 

общеразвивающей программы «Художественное чтение» Шаталовой В.Н. 

состоит в увеличении количества учебных часов до 72, изменении учебного 

плана и разнообразии видов деятельности, учащихся с учетом потребности 

каждого ребенка в реализации художественных желаний и возможностей. 

Данная программа «Тропинка к творчеству» может быть использована 

для детей с ОВЗ посредством индивидуального образовательного маршрута, 

обеспечивающим «освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося». 

При реализации программы 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 от 10 до 15 человек, состав группы разновозрастной от 8 до 13 лет. 

Характерные особенности младшего школьного возраста (7-9 лет).  

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая 

впечатлительность, подражательность и вместе с тем неумение долго 

концертировать свое внимание на чем-либо - вот, пожалуй, и все характерные 

черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его 

предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и 

оценки, выраженные эмоциональной и доступной для детей форме, легко 

становятся суждениями и оценками самих детей. 

Характерные особенности младшего школьного возраста (10-13 лет).  

Ребенок этого возраста очень активен. Любит приключения, физические 

упражнения, игры. Может пренебрегать своим внешним видом. 

Ему нравится исследовать все, что незнакомо; понимать законы 

последовательности и последствия. Имеет хорошее историческое и 

хронологическое чувство времени, пространства, расстояния.  Хорошо мыслит 

и его понимание абстрактного растет. Нравится делать коллекции. Собирает 

все, что угодно. Для него главное не качество, а количество. Это «Золотой 

возраст памяти». 

Учащиеся, поступившие в объединение, проходят собеседование, 

направленное на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной 

деятельности. Условия набора в группу: принимаются все желающие, не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

Уровень программы, объем и сроки реализации. Программа 

«Тропинка к творчеству» - программа ознакомительного уровня. Программа 

носит выраженный деятельностный характер, создающий возможность 

активного практического погружения детей в изучение одного из древнейших 

видов  искусства театра. 

Программа рассчитана на 1 год обучения в количестве 144 часа.  Занятия 

проводятся 2 раз в неделю по 2 часа. Продолжительность занятия 40 минут, 

перемена – 10 мин. Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса. Состав группы 

– переменный. Форма проведения занятий – групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом.  В соответствии с содержанием программы могут 

использоваться различные виды занятий: практические, мастер – классы, 

игры, выполнение самостоятельной работы, конкурсы, выставки, наблюдения, 

беседы.  

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие личности ребенка, способного к творческому  

самовыражению через овладение основами художественного слова. 

ЗАДАЧИ программы: 

Образовательные: 

- сформировать  языковое мышление, речевую культуру; 

- научить работать с текстом; 
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- различать типы текстов;  

- научить детей запоминать наизусть стихотворные и прозаические  

произведения; 

Развивающие: 

- пробудить у ребят потребность к самостоятельной творческой работе 

над изучением родного слова, 

- сформировать способность к авторской письменной речи, творчеству и 

сочинительству; 

- добиться интонационной выразительности устного высказывания; 

- развить умение чётко артикулировать все звуки, произносить слова 

внятно, в соответствии с орфоэпическими нормами, чтобы речь была 

доступной для понимания при восприятии на слух; 

Воспитательные: 

-развить эмоциональную сферу учащихся, воспитать эстетический 

вкуса, интерес и любовь к отечественной культуре, к произведениям 

зарубежных авторов; 

-воспитывать интерес к чтению, родному языку. 

Личностными результатами изучения курса «Художественное слово» 

является формирование следующих умений: 

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их полноты, 

уместности в данной ситуации; 

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей 

при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса является 

формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и 

внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать 

недостаток информации, использовать школьные толковые словари; 

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в 

совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы 

группы. 

Предметными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

– различать устное и письменное общение; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 

- различать типы текстов; 
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– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных 

предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы  в 

стихотворном тексте. 

  

Учебный план программы 
 № Название раздела  Количество часов Формы  

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практи

ка  

1 Введение.  

Правила ТБ. 
2 2 0 Собеседование  

2  «Художественное чтение 

как жанр искусства» 
14 5 9 

       Входной контроль 

3 Основы техники речи 46 17 29 Текущий контроль 

4 Промежуточная 

аттестация 
2 0 2 Контрольная работа 

5 Разбор произведения 34 10 14 Текущий контроль 

6 Промежуточная 

аттестация 
2 0 2 Показ, контрольная 

работа  

7 Воплощение 

произведения в звучащем 

слове 
32 11 21 

Текущий контроль 

8 Основы художественного 

чтения 
12 4 8 Текущий контроль 

9 Итоговая контрольная 

работа.  Отрытое занятие 

для родителей  
2 0 2 

Тестирование 

Показ. Обсуждение 

работы. 

 Всего  144 49 95  

в том числе 

10. 

Мероприятия 

воспитательного и 

познавательного 

характера 

6 - 6 
Праздник. 

Конкурс чтецов .  

Мероприятия воспитательного и познавательного характера отражены  в 

календарном учебном графике программы ознакомительного уровня.  

 

Содержание учебного плана 

 

1. Введение. Правила ТБ ( 2 часа). 

 Теория. Ознакомление с правилами поведения на занятиях, с 

кабинетом, с правилами безопасности работы в объединении.  

2. Вводное занятие «Художественное чтение как жанр искусства»  

(14 часов)   Ознакомление с программой. Речь как средство общения, средство 

воздействия. Устная речь и художественное чтение. Роль чтеца как 
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посредника между автором и слушателем. Художественное чтение как 

самостоятельный жанр сценического искусства. Страницы истории 

художественного чтения на Руси. Повествователи. Первые исполнители в 

жанре художественного чтения.  

3.Основы техники речи  (46 часов)  Рождение звука. Органы чувств и 

речь. Краткие сведения об анатомии и физиологии речевого аппарата. Отделы 

речевого аппарата, система дыхания. Упражнения на выработку умения 

управлять выдох. Гигиена речевого аппарата. Речевые роли и речевая 

ситуация. Адресант, адресат. Внимательное слушание. Внимание, в том числе 

и к себе. Дыхание и голос. Дыхание и звук   Дикция. Артикуляционная 

гимнастика и её значение. Комплекс упражнений по дикции.  Гласные звуки. 

Согласные звуки. Классификация согласных звуков. Отработка произношения 

гласных и согласных звуков.  Орфоэпия. Литературная норма произношения. 

Роль ударения в произношении. Упражнения с текстами скороговорок. Законы 

интонации в речевом общении. Постановка правильного произношения.   

 Практические  занятия.   Упражнения на выработку умения 

управлять выдохом. Комплекс упражнений по дикции. Отработка 

произношения гласных и согласных звуков.  Упражнения с текстами 

скороговорок.  Работа над упражнениями: дыхательными, артикуляционными, 

дикционными, орфоэпическими. Как «копить» слова. «Копилка» слов: тема, 

цепочки. Слова приветствия. Слова прощания. Как собирать слова и легко 

вспоминать их. Успешность речи. Адекватность приветствий. Упражнения на 

развитие ассоциативного мышления. Игра «Собираем слова-приветствия. Как 

собирать слова на одну тему. «Солнечная тема». Вежливость и отзывчивость. 

Адекватность слов-прощаний. Речевые упражнения. Скороговорки. 

Логические ударения. Ф. Кривин, «Зачем нужно здороваться»,  Ю. Бондарев 

«Поздним вечером» 

4. Промежуточная аттестация (2 часа) 

Контрольная работа «Ну-ка повтори»   

5. Разбор произведения ( 34 часа) 

Причины, побудившие автора к написанию данного произведения.-

Эпоха, отраженная в произведении. Мировоззрение писателя. Характеристика 

среды, окружающей героев произведения. Основы исполнительского 

мастерства. Тема и идея произведения. Основы исполнительского мастерства.   

Композиция произведения.  Художественное чтение лирического 

произведения. Художественное чтение драматического произведения. 

Художественное чтение комедийного  произведения. Художественное чтение 

басни.  

Практические  занятия.   Художественный образ произведений.  

Этюды.    «Копилка» слов: тема, цепочки. Слова приветствия. Слова 

прощания. Ф. Кривин, «Зачем нужно здороваться». Слушание. Звуки 

окружающего нас мира. Говорение как вид речевой деятельности. С. Козлов, 

«Голубой звон».   Сказка с перемещением (творческая работа). Чтение 

ознакомительное. Какие бывают тексты. Книга, шрифт, иллюстрации. 
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Андерсен, «Стойкий оловянный солдатик». Творческая работа «Сказка с 

перемещением». О чем данный текст и что именно хотел сказать нам автор. 

Бородицкая, «Пластилиновое войско». О чем говорят читателю   определения.   

Как   именно   выглядит   герой.   Ю.   Куранов, 

«Царевна».    Превращения:    какое    яйцо    стало    каким    цыпленком. 

  

Практическое задание: что во что превратилось. Г. Балл, «Жук – кривая 

горка». 

6. Промежуточная аттестация (2 часа) 

«Просто я работаю Волшебником». Творческая работа: один из 

вариантов формы текста-сказки. 

7. Воплощение произведения в звучащем слове (32 часа) 
Выполнение исполнительских задач с целью конкретного воздействия 

на слушающих. Знакомство с прозаическим текстом. Литературная сказка.- 

Передача в чтении мыслей, отношений и намерений, выраженных в тексте. 

Внутренний монолог. Второй план. Воссоздание в воображении характерных 

особенностей быта. Анализ рассказа. Соблюдение правил логического чтения. 

Первичное чтение рассказа.   Чтение рассказа с сохранением логических пауз 

и ударений.  Выявление особенностей стихотворной речи (стихотворный 

размер). Анализ стихотворения. Выявление особенностей прозаической речи, 

сравнение со стихотворной. Художественное чтение любимого стихотворения. 

Выявление жанровых особенностей произведения. Стихи и проза. Анализ 

прозаического произведения. Отрывок из рассказа. Практическое занятие. 

Выразительное чтение и анализ драматического произведения.  

  Практические  занятия. Чтение отрывка из сказок «Аленький 

цветочек» и сказки Салтыкова-Щедрина «как мужик двух генералов 

прокормил». Проект «Моя сказка».   Внутренний монолог. Второй план.   

Игра. Анализ рассказов А.П. Чехова  «Налим», «Лошадиная фамилия», «Дама 

с собачкой». Выразительное чтение и чтение по ролям сказок «Двенадцать 

месяцев», «Репка» и т.д. Интерпретация. Особенности быта. Соблюдение 

правил логического чтения. Чтение рассказа с сохранением логических пауз и 

ударений. Особенность стихотворной речи. Стихотворный размер. Картины 

стихотворения. Художественное чтение любимого стихотворения на выбор 

учащихся. Чтение отрывка из рассказа. Выразительное чтение  

драматического произведения. Упражнения, репетиции, этюды. Как «копить» 

слова. «Копилка» слов: тема, цепочки. Слова приветствия. Слова прощания.  

Насколько удачны наши образы, какие чувства они вызывают.   Каким 

называет героя автор, что именно он хочет сказать о герое и что может 

увидеть читатель. Б. Заходер, «Кискино горе». Когда думают не так, как ты, и 

когда притворяются. Подбираем вместе материал: объекты, определения к 

ним, сравнения,     действия. Л.     Кэрролл, «Крокодилушка».   

8.Основы художественного чтения- 12. 

Мастерство актёра. Многообразие выразительных средств голоса.    

Обоснование выбора произведения. Обсуждение соответствия параметров 
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исполнителя выбранному произведению. Чтение стихотворения. Разбор 

стихотворения.   Принципы создания литературной композиции. Виды 

композиций.   Музыка в композиции. Анализ прозаического текста и создание 

своего оригинального текста  

Практика.    Элементы интонационной выразительности. Ударение.   

Многообразие выразительных средств голоса. Этюды. Элементы 

интонационной выразительности.  Анализ прозаического текста и создание 

своего оригинального текста. Коллективное творческое чтение-анализ: М. 

Пришвин, «Старый гриб», К. Паустовский, «Мой дом», А. Кушнер, 

«Шиповник», В. Морозов, «Вовка».  

9. Итоговое занятие (2 часа) Концерт – выступление 

  

                             Планируемые результаты обучения 

По итогам реализации программы стартового уровня «Художественное 

чтение» ожидаются следующие результаты. 

1. Личностные: 

-развитие навыков коммуникативного общения обучающихся со 

сверстниками и педагогами; 

-развитие мотивации познавательных интересов; 

-развитие самооценки собственной творческой деятельности; 

-творческое самоопределение и самоутверждение в процессе 

конкурсного движения; 

-рост творческого мастерства; 

-формирование творческого портфолио обучающегося. 

2. Предметные:  

-формирование начальных компетенций детей в области 

художественного чтения. 

3. Метапредметные: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение организации рабочего места; 

-понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом;  

планировать свои действия на отдельных этапах работы над ролью;  

осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельностью. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умение передавать настроение и характер персонажей в слове; 

-умение пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и 

просмотре видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя;  

-умение понимать и применять полученную информацию при 

выполнении заданий;  

-умение проявлять индивидуальные творческие способности при 

сочинении рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по 

ролям и инсценировании; 

-повышение интереса к музыке как способу выражения настроения и 
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чувств; 

-повышение интереса к художественной литературе, театру; 

-развитие навыков работы с бумажными, электронными и Интернет-

ресурсами. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение сотрудничать со своими сверстниками, оказывать 

товарищескую помощь, проявлять самостоятельность; 

-умение вырабатывать навыки адекватной самооценки; 

-включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность  

-работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных;  

 -слушать собеседника;  

-формулировать собственное мнение и позицию;  

-осуществлять взаимный контроль. 

Учащиеся общеобразовательной общеразвивающей программы 

стартового уровня «Художественное чтение» 

должны знать: 

- историю развития жанра художественного чтения; 

- что такое сверхзадача литературного произведения и сверхзадача 

исполнителя; 

- законы логического разбора произведения; 

- художественные особенности литературного произведения; 

-элементы актерского мастерства: оценка факта, речевая характеристика 

героев, законы орфоэпии; 

2.должны уметь 

- подготовить самостоятельно артикуляционный и голосовой аппарат к 

звучанию; 

-самостоятельно осуществить выбор художественного произведения и 

обосновать свой выбор; 

-осуществить разбор художественного произведения: идея, основная 

мысль, сверхзадача, художественные особенности произведения, герои и их 

характеристика, взаимоотношения и поступки, событийный ряд; 

- воплотить литературное произведение в звучащем слове; 

- подготовить к творческому отчету тематический цикл произведений 

одного или разных авторов. 
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Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий, 

включающий формы аттестации». 

Календарный учебный график программы  

№ 

п/п 

Дата проведения 
Название раздела, 

тема 

Кол-во часов 
Форма 

прове 

дения  

Форма 

контро 

ля 
Всего 

Теор

ия 

Пра

кти 

ка 
план факт 

1.   
Введение.  

Правила ТБ. 
2 2 - 

Беседа Собесе 

дование 

2.  

  «Художественное 

чтение как жанр 

искусства» 

14 5 9 

  

2.1   
 Вводное занятие. 

2 2 0 
Беседа Наблюд

ение.  

2.2   

Речь как средство 

общения, средство 

воздействия. 

2 1 1 

Игра Наблюд

ение  

2.3   

Устная речь и 

художественное 

чтение. 

2 0 2 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

2.4   

Художественное 

чтение как одна из 

форм устной речи 

(монологической). 

2 0 2 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

2.5   

Роль чтеца как 

посредника между 

автором и слушателем. 

2 0 2 

Игра Обсужд

ение 

работы 

2.6   

Страницы истории 

художественного 

чтения на Руси. 

Повествователи. 

Драматизаторы 

2 1 1 

Конкурс  Наблюд

ение.Об

сужден

ие работ 

2.7   

Первые исполнители в 

жанре 

художественного 

чтения. 
2 1 1 

Практич. 

задание 

Обсужд

ение 

работы,  

показ 

Праздни

к  

3.   Основы техники речи   46 17 29   

3.1   
Органы чувств и речь. 

Рождение звука. 
2 2 0 

Беседа Наблюд

ение 

3.2   

Краткие сведения об 

анатомии и физиологии 

речевого аппарата. 

Дыхание и голос. 

Дыхание и звук    

2 2 0 

Беседа  Наблюд

ение 

3.3   
Выработка умения 

управлять выдохом. 
2 0 2 

Мастер-

класс 

Наблюд

ение.  

3.4 

 

 

Гигиена речевого 

аппарата. Отделы 

речевого аппарата, 

2 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 
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система дыхания. 

3.5 

 

 

Работа над 

упражнениями: 

дыхательными, 

артикуляционными 

2 0 2 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.6 
 

 
Комплекс упражнений 

по дикции.  
2 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.7 
 

 
Упражнения с текстами 

скороговорок.   
2 0 2 

Мастер-

класс 

Наблюд

ение 

3.8 
 

 
Речевые роли и речевая 

ситуация. 
2 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение.   

3.9 

 

 

Адресант, адресат. 

Внимательное 

слушание.  

1 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.10 

 

 

Слова приветствия и 

прощания. 

Адекватность 

приветствий и слов 

прощаний. 

2 0 2 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.11 

 

 

Детские стихи. Ф. 

Кривин «Зачем нужно 

здороваться» 

2 0 2 

мастер-

класс  

Показ, 

праздни

к   

3.12 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика и её 

значение. 

2 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.13 

 

 

Работа над 

упражнениями:   

артикуляционными и 

дикционными  

2 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.14 
 

 
Комплекс упражнений 

по дикции. 
2 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.15 

 

 

Гласные звуки. 

Согласные звуки. 

Классификация 

согласных звуков. 

2 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.16 

 

 

Отработка 

произношения гласных 

и согласных звуков.   

2 1 1 

Практич. 

задание 

Наблюд

ение 

3.17 
 

 
Орфоэпия. 

2 2 0 
беседа Наблюд

ение 

3.18 

 

 

Работа над 

упражнениями:    

орфоэпическими  и 

дикционными  

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

3.19 

 

 

Литературная норма 

произношения. Роль 

ударения в 

произношении. 

2 2 0 

беседа Наблюд

ение 

3.20 

 

 

Успешность речи.  

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  
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3.21 

 

 

Как «копить» слова. 

«Копилка» слов: тема, 

цепочки. 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

3.22 

 

 

Как собирать слова на 

одну тему. Упражнения 

на развитие 

ассоциативного 

мышления.  

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

3.23 

 

 

Ю. Бондарев «Поздним 

вечером» 2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

4. 
 

 
Контрольная работа 

«Ну-ка повтори»   
2 0 2 

  

5   Разбор произведений  34 10 14   

5.1 

 

 

Причины, побудившие 

автора к написанию 

данного произведения 

2 2 0 

Беседа наблюд

ение  

5.2 

 

 

Эпоха, отраженная в 

произведении. 

Мировоззрение 

писателя. 

2 2 0 

Беседа наблюд

ение  

5.3 

 

 

Разбор произведения   

С. Козлов  «Голубой 

звон».    

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.4 

 

 

Характеристика среды, 

окружающей героев 

произведения. 
2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.5 

 

 

Тема, идея и 

композиция  

произведения   
2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.6 

 

 

О чем данный текст и 

что именно хотел 

сказать нам автор. 

Бородицкая 

«Пластилиновое 

войско» 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.7 

 

 

Как   именно   

выглядит   герой.   Ю.   

Куранов, «Царевна» 
2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.8 

 

 

Правила 

художественного 

чтения лирического 

произведения. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.9 

 

 

Коллективное чтение     

А.С. Пушкин 

«Деревня» 
2 0 2 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.10   Основы 2 0 2 практиче Обсужд
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исполнительского 

мастерства.  

ская 

работа  

ение  

5.11 

 

 

Художественное 

чтение драматического 

произведения. «12 

месяцев» (Отрывок) 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.12 

 

 

Художественное 

чтение басни 2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.13 

 

 

Основы 

исполнительского 

мастерства.  С. Крылов 

«Оркестр», «Мартышка 

и очки»  

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.14 

 

 

Творческая работа 

«Сказка с 

перемещением». 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.15 

 

 

Что во что 

превратилось. Г. Балл, 

«Жук – кривая горка». 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.16 

 

 

Работа над 

произведением по 

выбору обучающихся 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

5.17 

 

 

Работа над 

произведением по 

выбору обучающихся 
2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение, 

капустн

ик  

6.  

 

 

«Просто я работаю 

Волшебником». 

Творческая работа: 

один из вариантов 

формы текста-сказки. 

2 0 2 

контрол

ьная 

работа  

Обсужд

ение 

7.  

 

 
Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

32 11 21 
  

7.1 

 

 

Выполнение 

исполнительских задач 

с целью конкретного 

воздействия на 

слушающих. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.2 

 

 

Знакомство с 

прозаическим текстом. 

Салтыкова-Щедрина 

«Как мужик двух 

генералов прокормил» 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.3 

 

 

Передача в чтении 

мыслей, отношений и 

намерений, 

выраженных в тексте. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.4 
 

 
Первичное чтение 

рассказа.   Чтение 
2 2 0 

Беседа  Наблюд

ение   
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рассказа с сохранением 

логических пауз и 

ударений.   

7.5 

 

 

Анализ рассказа А.П. 

Чехова     «Дама с 

собачкой» и сказки 

«Репка»  

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение, 

праздни

к  

7.6 

 

 

Выявление 

особенностей 

стихотворной речи 

Анализ стихотворения. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.7 

 

 

Анализ стихотворений 

Ю. Усачева 2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.8 

 

 

Соблюдение правил 

логического чтения. 

Чтение рассказа с 

сохранением 

логических пауз и 

ударений. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.9 

 

 

Художественное 

чтение любимого 

стихотворения на 

выбор учащихся. 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение, 

капустн

ик    

7.10 

 

 

Выявление жанровых 

особенностей 

произведения. Стихи и 

проза. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.11 

 

 

Коллективное чтение 

отрывка из рассказа и 

стихотворений 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение     

7.12 

 

 

Каким называет героя 

автор, что именно он 

хочет сказать о герое и 

что может увидеть 

читатель. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.13 

 

 

Выразительное чтение 

и анализ 

драматического 

произведения.  

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.14 

 

 

Разбор произведения Б. 

Заходер, «Кискино 

горе». 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение     

7.15 

 

 

 Подбираем вместе 

материал: объекты, 

определения к ним, 

сравнения,     действия.      

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

7.11 

 

 

Выразительное чтение 

и чтение по ролям 

сказок «Двенадцать 

месяцев», «Репка» и 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение, 

показ  
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т.д.. 

8 

 

 
Основы 

художественного 

чтения 

12 4 8 

  

8.1 

 

 

Мастерство актёра. 

Многообразие 

выразительных средств 

голоса.    

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

8.2 

 

 

Обсуждение 

соответствия 

параметров 

исполнителя 

выбранному 

произведению. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

8.3 

 

 

Работа с текстами Г. Х. 

Андерсена, «Снежная 

королева» и  «Гадкий 

утенок» 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение     

8.4 

 

 

Работа с текстами А. 

Кушнер, «Шиповник», 

В. Морозов, «Вовка» 

2 0 2 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение     

8.5 

 

 

Музыка в композиции. 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

8.6 

 

 

Анализ прозаического 

текста и создание 

своего оригинального 

текста 

2 1 1 

Беседа, 

практиче

ская 

работа  

Обсужд

ение  

9. 

 

 

Итоговое занятие  

2 0 2 

Показ  Обсужд

ение, 

итогов

ый 

контро

ль  

   ИТОГО  144 49 95   

 

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.  

Перечень оборудования, инструментов, материалов, необходимых для 

работы: пластилин, ножницы, бумага, краски, цветные карандаши, альбом 

для рисования, рамки. 

Техническое оснащение: компьютер, принтер, интернет.   
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       Информационное обеспечение: видео: наглядные видео ролики с 

пошаговым выполнением изделий, видео мастер – классы; интернет 

источники: материалы по описанию работы с пластилином, бумагой; виды 

дидактических материалов:   книги, журналы, альбомы с образцами, слайды, 

подборки рисунков, комплекты репродукций русских художников, подборка 

фотографий различных изделий и описания их изготовления; раздаточный 

материал, практические задания. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории с высшим профессиональным образованием по 

направлению подготовки «педагогика и психология», знающий специфику 

ОДО. Стаж работы 12 лет. Имеет квалификацию педагога по обучению лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  Необходимые умения: владеет 

формами и методами обучения; использует и апробирует специальные 

подходы к обучению ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

организовывает различные виды внеурочной деятельности: игровую, 

культурно – досуговую; регулирует поведение  учащейся для обеспечения 

безопасной образовательной среды; реализует современные формы и методы 

воспитательной работы, как на занятиях, так и во внеурочной деятельности, 

ставит воспитательные цели, способствующие развитию ребенка, независимо 

от его способностей; общаясь  с обучаемым, понимает и принимает его. 

Необходимые знания: преподаваемый предмет; основные закономерности 

возрастного и психического развития; основные методики, виды и приемы 

преподавания учебного материала с учетом возможностей ребенка и видом его 

заболевания; пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения.  

 

Форма аттестации 

 

Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой предусматривает входящий контроль (собеседование), ведение  

текущего контроля, промежуточную и итоговую аттестацию. Текущий 

контроль знаний  и умений учащихся осуществляется педагогом практически 

на всех занятиях. Одной из форм текущего контроля может быть проведение 

творческих показов обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий 

контроль) может проводиться в форме наблюдения, обсуждения и просмотра 

работ. Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

является диагностическая карта учащегося, которая заполняется на 

протяжении всего периода обучения по программе «Тропинка к творчеству». 

В диагностической карте отражаются результаты обучения учащегося как на 

уровне вхождения в программу, так и на заключительном этапе реализации 

программы. Уровневая характеристика сформированности планируемых 

результатов определяется высоким, средним и низким уровнем. 

Программа ознакомительного  уровня предусматривает проведение   

промежуточной и итоговой  аттестации учащихся. Аттестация по 
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дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

проводится в формах, определенных учебным планом. Промежуточная 

аттестация проводится в середине учебного года в форме контрольной работы 

и показов по заданной теме. 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

-знание профессиональной терминологии; 

-навыки последовательного осуществления работы с произведением; 

-умения раскрывать образное и живописно - пластическое решение в 

художественно - творческих работах; 

-умение    самостоятельно  подбирать  произведения для 

художественного чтения; 

-навыки самостоятельного применения различных художественных 

прриемов; 

-навыки копирования лучших художественных образцов. 

 

Оценивание выполненных работ учащихся проводится по следующим 

критериям: 

1.Умение решать художественно - творческие задачи. 

2.  Владение техникой: как учащийся пользуется  голосом. 

3. Умение работать с  произведениями  различных жанров. 

4. Умение держаться на сцене. 

5. Творческий подход учащегося. 

5.Умение правильно подбирать произведения. 

6. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 

композиционного решения.  

7. Общее впечатление от работы.. 

8. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа. 

9. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

Критерии оценок 

Важным критерием оценки практической работы учащихся служит качество 

исполнения, правильное использование материалов, оригинальность 

художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие темы 

задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся. 

Оценка «5» («отлично») ставится за качественное, продуманное выполнение 

заданий программы, соответствующих программным требованиям. Должен 

присутствовать осмысленный мотивированный подход к учебной 

деятельности. 

Оценка «4» («хорошо») ставится за уверенное, осмысленное, достаточно 

качественное выполнение заданий программы при некоторых погрешностях 
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при условии осмысленного мотивированного подхода к учебной 

деятельности. 

Оценка «3» («удовлетворительно») ставится за невысокое качество 

выполнения заданий программы при условии осмысленного мотивированного 

подхода к учебной деятельности. 

Оценка «2» («неудовлетворительно») ставится в случае крайне низкого 

качества выполнения заданий программы при условии недостаточно 

осмысленного мотивированного подхода к учебной деятельностиФормы 

отслеживания и фиксации образовательных результатов: грамоты и дипломы 

обучающихся, протоколы по аттестации (промежуточной или итоговой), 

готовая работа, журнал посещаемости, фото.  

Формы,  методы контроля и оценки результатов освоения программы 

предполагают  

-при текущем контроле: 

педагогическое наблюдение - при выполнении практических работ 

обучающихся;  

опрос, самостоятельная работа,    

педагогический мониторинг – практическое задание, диагностика, 

ведение журнала посещаемости; 

при промежуточной аттестации – контрольная работа по заданной теме, 

показ; 

-при итоговой аттестации: тестирование, выставка творческих работ, 

участие в конкурсах. 

Образовательная деятельность в системе дополнительного образования 

детей предполагает не только обучение учащихся определенным знаниям, 

умениям и навыкам, но и развитие личностных качеств обучающихся, 

мониторинг которых проводится в течение года. В качестве методов 

диагностики личностных изменений учащегося используется наблюдение, 

опрос, тестирование, беседа, выставка, конкурс, различные мероприятия. 

 

Оценочные материалы 

 

1.Материалы  по итоговой   аттестации  (Приложение 1). 

2.Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе (Приложение 2). 

3.Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения  

(Приложение 3).  

4.Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе 

(Приложение 4). 

5.Методика диагностики творческой активности учащихся (Приложение 5). 

6.Диагностика   «Направленность на творчество» (Приложение 6).  

7.Опросник «Самооценка» (контрольный опрос) (Приложение 7) 

8.Методика выявления уровней коммуникативных компетентностей               

учащихся    (Р.В. Овчаровой) (Приложение 8). 
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9.Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 

учащегося (Приложение 9). 

10.Диагностика по определению психических состояний учащихся 

(Приложение 10). 

11.Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения 

(Приложение 11). 

 

Методические материалы. 
 

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, коллективное 

творчество, замедленный показ). Эвристический метод (творческие находки, 

копилка идей, творческие проекты). Игровой. 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.  

Форма проведения занятий по Дополнительной общеразвивающей 

программе «Тропинка к творчеству» – занятие. 

Учебные занятия включают речевую разминку, речевые игры, объяснение 

преподавателя, творческие беседы в ходе уяснения содержания темы, 

моделирование речевых ситуаций, различные формы подготовки устных 

высказываний, коллективные и индивидуальные, различные формы подготовки к 

творческим письменным работам: устные и письменные, коллективные, парные 

и индивидуальные, уроки-беседы, уроки-мастерские, когда создаются тексты, и 

уроки аналитического плана, когда зачитываются и обсуждаются творческие и 

самостоятельные работы. Практические методы обучения предполагают 

всемерную творческую инициативу обучающихся. Как дополнительные формы 

работы используются репетиция и концертное выступление, творческий проект, 

индивидуальный и групповой. 

Преподавателем используются: 

- словесные методы обучения: рассказ, беседа, чтение, декламация, 

похвала, порицание; 

- наглядные методы обучения: демонстрация учебных материалов, 

фотографий, книг, репродукций, видеопродукции, работа с иллюстративным 

материалом и карточками, работа с таблицами для учебных тестов; 

- практические методы обучения: упражнения речевой разминки, 

репетиционные упражнения, выступления, упражнения на развитие мотивации к 

чтению, работа с текстами, создание устных и письменных текстов. 

Также присутствует постоянная аналитическая работа по отслеживанию 

результативности учебной деятельности. Используются тетради для записей. 

Формой подведения итогов является оценка. 
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Успешность освоения обучающимися программы выявляется при помощи 

следующих методов диагностики: 

- выполнение упражнений комплекса голосо-речевого тренинга; 

- письменная творческая работа; 

- самостоятельная работа с дидактическими материалами; 

- тестирование; 

- устное выступление; 

- исполнение литературных произведений, стихотворений и отрывков 

прозы; 

- публичное выступление на концерте. 

В процессе обучения рекомендуется использовать технологии, 

позволяющие кроме обучения, развития ребенка, формировать его личностные 

качества, убеждения и жизненную позицию. На занятиях могут использоваться 

одновременно несколько технологий: развивающего обучения, информационные 

и здоровьесберегающие. 

 

Основные формы и методы, используемые при реализации программы 

 
                                          

№ 

Название 

раздела 

Формы 

занятий 

Приемы и методы 

организации  учебно – 

воспитательного процесса 

Дидактические 

материалы 

Техни

ческое 

оснащ

ение 

Ознакомительный  уровень  

1. Введение. 

Знакомство с 

планом работы 

объединения. 

Вводный 

инструктаж по 

ТБ 

Лекция Словесный  

(объяснение,  

демонстрация) 

Инструкция по 

технике 

безопасности 

 

2. Художественно

е чтение как 

жанр искусства 

беседа /опрос 

практическое 

занятие, игра 

беседа, 

показ видеоматериалов, 

работа по образцу, 

создание ситуации 

занимательности, 

упражнения,  

викторина 

видеозаписи, 

специальная 

литература 

Компь

ютер, 

мульт

имеди

йный 

проект

ор 

3. Основы техники 

речи 

Лекция 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, наглядный, 

репродуктивный 

 (работа по образцам), 

творческий 

Карточки, 

текст, 

презентация, 

диск, зеркало, 

видеозаписи  

Компь

ютер, 

мульт

имеди

йный 

проект

ор 

4. Промежуточная 

аттестация 

Практическая 

контрольная 

работа 

Самостоятельное 

выполнение работы 

 видеозаписи, 

 тексты 

художественн

ых 
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произведений  

5 Разбор 

произведения 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, наглядный, 

репродуктивный 

 (работа по образцам) 

Карточки, 

текст, 

презентация, 

диск, зеркало 

Компь

ютер, 

мульт

имеди

йный 

проект

ор 

6 Промежуточная 

аттестация  

Практическая 

контрольная 

работа 

Самостоятельное 

выполнение работы 

 видеозаписи, 

 тексты 

художественн

ых 

произведений  

 

7 Воплощение 

произведения в 

звучащем слове 

Лекция, игра, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, наглядный, 

репродуктивный 

 (работа по образцам), 

творческий 

Карточки, 

текст, 

презентация, 

видеозаписи, 

диск 

Компь

ютер, 

мульт

имеди

йный 

проект

ор 

8 Основы 

художественног

о чтения 

Лекция, 

демонстрация, 

практическая 

работа 

Словесный, наглядный, 

репродуктивный 

 (работа по образцам) 

Карточки, 

текст, 

художественна

я литература 

 

9. Итоговая 

контрольная 

работа. Отрытое 

занятие для 

родителей   

Практическое 

занятие, 

самостоятельн

ая работа 

словесные и практические 

методы 

художественна

я литература 

музык

альная 

аппара

тура 
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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; 

- информация о реализации дополнительной общеобразовательной 

программы, а также расписание занятий, график проведения текущего 

контроля и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их 

родителей; 
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- 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 «Художественное чтение» 

возможны занятия  с применением дистанционных технологий и 

инструментария электронного обучения. В образовательную деятельность 

введены формы занятий: видео лекции, чат, онлайн-консультации, видео-

консультирование, дистанционный прием теста.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Материалы  по итоговой   аттестации   

   
1.Укажите, где правда, а где ложь. (Подпишите слово правда или ложь) 

______ритм - это чередование определённых элементов в тексте 

______при ритме чередуются обычно гласные и согласные звуки 

______при ритме чередуются обычно ударные и безударные слоги 

______обычно в стихотворениях нет чёткого ритма 
 

2.Найдите рифму к слову "красота". 
А) работа 

Б) красотой 

В) чистота 
 

3.Укажите, где правда, а где ложь. (Подпишите слово правда или ложь) 

______в прозе обычно есть чёткий ритм 

______в строфе может быть два слога или три 

______строфа - часть стихотворения, объединённая в единое целое ритмом, рифмой, 

содержанием. 

______рифма - совпадение любых конечных слогов в стихотворных строках 
 

4.Подберите рифмы к слову "зайка". 

А) хозяйка 

Б) золото 

В) Бабайка 

Г) слон 
 

5. Определи вид строфы: 

Дни пришли темнее ночи, 

Стало грустно очень-очень. 

А) Трехстишье 

Б)Четверостишье 

В) Двустишье 

Г) Восьмистишье  
 

6. Выдели олицетворение: 

 

А) Ласковый дождь                  Б) Море смеха              В) Зеркало озера               Г) Костер 

рябины 
 

7) Перенос названия с одного предмета на другой на основании их сходства (скрытое 

сравнение) – это…. 

 

А) олицетворение                 Б) гипербола                В) метафора                  Г) строфа 
 

8) Перенесение свойств и качеств человека на неодушевленные предметы и 

отвлеченные понятия (перенос живого на неживое) – это…. 

 

А) олицетворение                 Б) гипербола             В) метафора                  Г) строфа 
 

9) «Я говорил это тысячу раз» - это… 

 

А) олицетворение                 Б) гипербола              В) метафора                   Г) строфа 
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10. Соотнеси слова по рифме: 

дом не брошу 

огород молодец 

хороший гном 

огурец садовод 

 

11. Подчеркни в предложении олицетворения: 

Еще только вчера проснулись деревья после зимы, а сегодня уже во всю птички щебечут и 

солнышко играет.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной 

образовательной программе 

 

№ Результаты Критерий Показатель 

Форма 

отслеживания 

результата 

1. Предметные 

результаты 

Уровень владения 

терминологией 

в области 

художественного 

чтения 

Степень знания 

терминологии 
тестирование 

Степень понимания 

и осознанности применения 

в своей речи терминов 

и понятий 

наблюдение 

Уровень владения 

терминологией 

в области 

художественного 

чтения 

Степень владения 

на практике техниками 

и приемами 

наблюдение 

Степень владения 

на практике техниками 

и приемами 

наблюдение 

2. Метапред-

метные 

результаты 

Уровень развития 

фантазии, 

образного 

мышления, 

воображения 

Количество произведений, 

подготовленных 

по собственному замыслу   

журнал, раздел 

«Творческие 

достижения» 

Степень развития фантазии, 

мышления, воображения 

наблюдение 

Уровень 

устойчивости 

интереса 

к занятиям 

Количество посещенных 

занятий 

журнал 

Степень участия  в 

мероприятиях  и конкурсах 

портфолио 

3. Личностные 

результаты 

Уровень 

сформированности 

личностных 

качеств 

Степень  подготовленности 

при работе с произведением  

наблюдение 

Степень увлеченности 

и заинтересованности 

работой 

наблюдение 

Уровень 

сформированности 

навыков 

коллективного 

взаимодействия 

Количество посещенных 

культурно-массовых 

мероприятий 

журнал, раздел 

Массовые 

мероприятия 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества 

с обучающимися 

наблюдение 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Мониторинг результатов, оцениваемых методом наблюдения 

 

Оцениваемые показатели Степень выраженности оцениваемого показателя 

1 2 

Степень понимания 

и осознанности применения 

в своей речи терминов, понятий 

и определений 

«―» (Обучающийся овладел минимальным набором 

понятий и определений, не испытывает затруднений 

в понимании и применении специальной 

терминологии) 

«+» (Обучающийся осознанно употребляет 

специальную терминологию в построении речевых 

формулировок с последующим обоснованием 

примененного определения) 

Степень владения на практике 

различными техниками 

и приемами 

«―» (Обучающийся усвоил минимальный набор 

приемов, методов работы ) 

«+» (Обучающийся свободно владеет широким 

диапазоном различных приемов и методов) 

Степень целесообразности 

применения приемов и техник 

в работе с различными 

произведениями 

«―» (Обучающийся затрудняется в выборе техник 

и приемов в работе с различными материалами или 

использует одни и те же приемы) 

«+» (Обучающийся не испытывает затруднений при 

выборе оптимальных техник, свободно комбинирует 

их между собой под свойства конкретного 

материала) 

Степень развития фантазии, 

образного мышления 

и воображения 

«―» (Обучающийся постоянно нуждается в помощи 

педагога при составлении композиции, находит одно 

рациональное решение) 

«+» (Обучающийся проявляет креативность, 

вариативность и самостоятельность в выполнении 

задания) 

Степень участия в выставках 

и конкурсах 

«―» (Обучающийся нуждается в побуждении 

со стороны педагога для  работы с произведением, 

конкурс или не проявляет желания изначально 

участвовать в конкурсных мероприятиях) 

«+» (Обучающийся проявляет творческую 

и публичную активность в плане участия 

в мроприятих) 
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Степень аккуратности при 

подготовки произведения  

«―» (Обучающийся умеет организовать свое 

рабочее место, но менее усидчив и менее 

организован) 

«+» (Обучающийся проявляет усидчивость, 

терпение) 

Степень увлеченности работой 

и заинтересованности 

в результате 

«―» (Маршрут действий диктуется педагогом, 

обучающийся мало проявляет инициативу) 

«+» (Обучающийся ведет творческий 

самостоятельный поиск, нацелен на результат) 

Степень взаимодействия, 

сотрудничества с другими 

обучающимися в объединении 

«―» (Коммуникативная культура не развита, 

обучающийся не испытывает потребности в тесном 

творческом общении с другими обучающимися, 

не участвует в массовых мероприятиях 

в объединении) 

«+» (Обучающийся обладает хорошими 

коммуникативными способностями, легко идет 

на контакт, активно участвует в массовых 

мероприятиях объединения, готов помогать 

и работать совместно с другими обучающимися) 

Степень выраженности оцениваемого показателя: 

«—» — не наблюдается; 

«+» — наблюдается. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по программе 

 

ФИО___________________________ 

Возраст_________________________ 

Название объединения___________ 
Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возмож

ное  

Кол-во 

баллов 

Методы 

диагнос

тики 

I.Организа 

ционно-

волевые 

качества: 

- терпение, 

 

 

-воля, 

 

 

 

 

-самоконт 

роль 

Способность 

переносить известные 

нагрузки в течение 

определенного 

времени, преодолевать 

трудности. 

 

Способность 

побуждать себя к 

практическим 

действиям. 

 

Умение  

контролировать свои 

поступки 

-терпения хватает меньше 

чем на 1\2 занятия, 

-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. 

5 

 

1 

 

0 

 

 

5 

 

1 

0 

 

5 

 

1 

 

0 

 

Наблю 

дение, 

тестиро

вание 

II.Ориентац

ионные 

качества: 

-самооценка 

-интерес к 

занятиям в 

творческом 

объедине 

нии 

 

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 

Анкетир

ование, 

наблю 

дение  

III.Поведенч

еские 

качества:  

конфликтно

сть в 

процессе 

взаимодейст

вия, 

 

сотрудничес

тво 

Способность занять 

определенную позицию 

в конфликтной 

ситуации. 

 

 

 

Умение воспринимать 

общие дела (при 

издании газеты как 

свои). 

-периодически провоцирует 

конфликты 

-сам в конфликтах не 

участвует, 

-пытается уладить 

конфликт; 

-избегает участия в общих 

делах, 

-участвует, если попросят, 

-инициативен в общих 

делах  

0 

 

5 

 

10 

 

0 

 

5 

10 

Наблюд

ение, 

тестиро

вание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

Методика диагностики уровня творческой активности учащихся 
(подготовлена М.И, Рожковым, Ю.С. Тюнниковым, Б.С. Алишевым, Л.А. 

Воловичем) 

Цель: на основе выявления критериев и эмпирических показателей 

провести сравнительный анализ изменений в сформированности у учащихся 

творческой активности. 

Ход проведения. Замеры осуществляются по четырем критериям: чувство 

новизны; критичность; способность преобразовать структуру объекта; 

направленность на творчество. 

Предусмотрен также контрольный опрос, предлагающий сравнение оценки 

ответов и самооценки качеств, осуществляемой испытуемыми. 

Оценивание критерия осуществляется по средней оценке, получаемой 

учащимися по каждому критерию. При этом важно сопоставить полученные 

результаты с самооценкой, которая выявляется в последнем разделе 

опросника. Самооценка по критерию "чувство новизны" определяется по 

среднему баллу ответов на вопросы 41-44; по критерию "критичность" – на 

вопросы 45-48; по критерию "способность преобразовать структуру объекта" - 

на вопросы 49-52; по критерию "направленность на творчество" – на вопросы 

53-56. например, по критерию "чувство новизны" средний балл составил 1,45, 

а самооценка – 0,9. в этом случае мы корректируем оценку, высчитывая 

средний результат между оценкой и самооценкой. 

Можно выделить три уровня творческой активности школьника и отдельных 

ее аспектов: низкий – от 0 до 1; средний – от 1 до 1,5; высокий – от 1,5 до 2. 

Опросник. "Чувство новизны" 

Выберите тот ответ, который соответствовал бы Вашему поступку в 

предложенных ниже ситуациях (заполняется символ ответа в карточках): 

1. Если бы я строил дом для себя, то: 

а) построил бы его по типовому проекту 0 

б) построил бы такой, который видел  

на картинке в журнале или в кино 1 

в) построил бы такой, которого нет ни у кого 2 

2. Если мне нужно развлекать гостей, то я: 

а) провожу вечер, как проводят мои родители 

со своими знакомыми 0 

б) сочиняю сам сюрприз для гостей 2 

в) стараюсь провести вечер,  

как любимые герои в кино 1 

3. Среди предложенных задач на контрольной я выбираю: 

а) оригинальную 2 

б) трудную 1 

в) простую 0 
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4. Если бы я написал картину, то выбрал бы для нее название: 

а) красивое 1 

б) точное 0 

в) необычное 2 

5. Когда я пишу сочинение, то: 

а) подбираю слова как можно проще 0 

б) стремлюсь употреблять те слова, 

которые привычны для слуха и хорошо 

отражают мои мысли 1 

в) стараюсь употребить оригинальные,  

новые для меня слова 2 

6. Мне хочется, чтобы на уроках: 

а) все работали 1 

б) было весело 0 

в) было много нового 2 

7. Для меня в общении самое важное: 

а) хорошее отношение товарищей 0 

б) возможность узнать новое ("родство душ") 2 

в) взаимопомощь 1 

8. Если бы я был актером, то: 

а) стремился бы к тому, чтобы  

всем нравился мой герой 0 

б) придумал бы новые черты характера герою 2 

в) старался бы мастерски сыграть роль 1 

9. Из трех телевизионных передач, идущих по разным программ, я выбрал бы: 

а) "Седьмое чувство" 0 

б) "Поле чудес" 1 

в) "Очевидное – невероятное" 2 

10. Если бы я отправился в путешествие, то выбрал бы: 

а) наиболее удобный маршрут 0 

б) неизведанный маршрут 2 

в) маршрут, который хвалили мои друзья 1 

2. Опросник "Критичность" 

Согласны ли Вы со следующими высказываниями великих? Обозначьте на 

карточке следующими символами Ваши ответы: 

а) полностью согласен – 0; 

б) не согласен – 2; 

в) не готов дать оценку данному высказыванию – 1. 

11. Знания и только знания делают человека свободным и великим (Д.И. 

Писарев). 

12. Лицо – зеркало души (М. Горький). 

13. Единственная настоящая ценность – это труд человеческий (А. Франс). 

14. Разум человека сильнее его кулаков (Ф. Рабле). 

15. Ум, несомненно, первое условие для счастья (Софокл). 
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16. Дорога к славе прокладывается трудом (ПублимийСир). 

17. Боится презрения лишь тот, кто его заслуживает (Франсуа де Ларошфуко). 

18. Нас утешает любой пустяк, потому что любой пустяк приводит нас в 

уныние (Блез Паскаль). 

19. Способности, как и мускулы, растут при тренировке (К.А. Тимирязев). 

20. Только глупцы и покойники никогда не меняют своих мнений (Д.Л. 

Оруэлл). 

3. Испытание "Способность преобразовывать структуру объекта" 

21-23 (для старшеклассников) 

В каждом пункте есть пара слов, между которыми существует некоторая связь 

или какое-то соотношение. Вы должны определить, какая связь или какое 

соотношение существует между этими двумя словами, и выбрать из четырех 

предложенных ответов пару слов, между которыми существует та же связь 

или то же соотношение. Запишите в карточку номер ответа. 

21. ИЗГНАНИЕ – ЗАВОЕВАТЕЛЬ  

а) вор 

б) обвиняемый 

в) судья 

г) адвокат 

22. ОЗЕРО – ВАННА 

а) лужа 

б) труба 

в) вода 

г) душ 

23. ВУЛКАН – ЛАВА 

1) источник – родник 

2) глаз – слеза 

3) огонь – костер 

4) шторм – наводнение 

21-23 (для среднего возраста) 

Представлена исходная пара слов, которые находятся в определенном 

отношении, и пять других слов, из которых только одно находится в таком же 

отношении к исходному слову (правильный выбор оценивается оценкой 2). 

21. ШКОЛА - ОБУЧЕНИЕ 

а) доктор 

б) ученик 

в) учреждение 

г) лечение 

д) больной 

22. ПЕСНЯ - ГЛУХОЙ 

а) хромой 

б) слепой 

Картина в) художник 

г) рисунок 
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д) больной 

 

23. РЫБА – СЕТЬ 

а) решето 

б) комар 

Муха в) комната 

г) жужжать 

д) паутина 

24-27. Найдите выход из предложенных ниже ситуаций (свой ответ запишите 

на обороте карточки). 

24. Заснув в своей постели, утром Вы проснулись в пустыне. Ваши действия? 

25. В машине, которой вы управляли, оказались проколотыми два колеса, а 

запасное только одно. Необходимо срочно ехать дальше – Ваши действия? 

26. В чужом городе Вы оказались без документов и денег. Вам нужно найти 

выход из положения. 

27. Вы оказались в городе, где говорят на незнакомом вам языке. Как Вы 

будете изъясняться? 

Для ответа на каждый из четырех вопросов дается 30 секунд. 

Экспериментатор оценивает ответ следующим образом: 

отсутствие ответа – 0; 

тривиальный ответ – 1; 

оригинальный ответ – 2. 

28-30. На обороте карточки перечислите как можно больше способов 

использования каждого названного ниже предмета. 

28. Консервная банка. 

29. Металлическая линейка. 

30. Велосипедное колесо. 

4. «Направленность на творчество» 

31-40. Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли? 

31. а) читать книгу; 0 

б) сочинять книгу; 2 

в) пересказывать содержание книги друзьям 1 

32. а) выступать в роли актера 2 

б) выступать в роли зрителя 0 

в) выступать в роли критика 1 

33. а) рассказывать всем местные новости 0 

б) не пересказывать услышанное 1 

в) прокомментировать то, что услышали 2 

34. а) придумывать новые способы выполнения работ 2 

б) работать, используя испытанные приемы 0 

в) искатьвопытедругих лучший способ работы 1 

35. а) исполнять указания 0 

б) организовывать людей 2 

в) быть помощником руководителя 1 
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36. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя 2 

б) играть в игры, где можно проявить себя 1 

в) играть в команде 0 

37. а) смотреть интересный фильм дома 1 

б) читать книгу 2 

в) проводитьвремявкомпании друзей0 

38. а) размышлять, как улучшить мир 2 

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир 1 

в) смотреть спектакль о красивой жизни 0 

39. а) петь в хоре 0 

б) петь песню соло или дуэтом 1 

в) петь свою песню 2 

40. а) отдыхать на самом лучшем курорте 0 

б) отправиться в путешествие на корабле 1 

в) отправиться в экспедицию с учеными 2 

5. Самооценка (контрольный опрос) 

Да – 2; трудно сказать – 1; нет – 0 

41. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

42. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

43. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново. 

44. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях. 

45. В основном стараюсь обо всем иметь свое мнение. 

46. Мне удается находить причины своих неудач. 

47. Старюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

48. Могу обосновать, почему мне что-то нравится или не нравится. 

49. Мне не трудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

50. Убедительно могу доказать свою правоту. 

51. Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

52. У меня часто рождаются интересные идеи. 

53. Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

54. Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

55. Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

56. Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие. 

Карта ответов на вопросы анкеты 

Фамилия, имя_______________________________ 

Дата заполнения________________________ 
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                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Диагностика   «Направленность на творчество»  

 Если бы у Вас был выбор, то что бы Вы предпочли?   

 

1. 

 

а) читать книгу  

б) сочинять книгу  

в) пересказывать содержание книги друзьям 

 

0 

2 

1 

2. а) выступать в роли актера  

б) выступать в роли зрителя  

в) выступать в роли критика 

2 

0 

1 

3. а) рассказывать всем местные новости  

б) не пересказывать услышанное  

в) прокомментировать то, что услышали 

0 

1 

2 

4. а) придумывать новые способы выполнения работ  

б) работать, используя испытанные приемы  

в) искать в опыте других лучший способ работы 

2 

0 

1 

5. а) исполнять указания  

б) организовывать людей  

в) быть помощником руководителя 

0 

2 

1 

6. а) играть в игры, где каждый действует сам за себя  

б) играть в игры, где можно проявить себя  

в) играть в команде 

2 

1 

0 

7. а) смотреть интересный фильм дома  

б) читать книгу  

в) проводить время в компании друзей 

1 

2 

0 

8. а) размышлять, как улучшить мир  

б) обсуждать с друзьями, как улучшить мир  

в) смотреть спектакль о красивой жизни 

2 

1 

0 

9. а) петь в хоре  

б) петь песню соло или дуэтом  

в) петь свою песню 

0 

1 

2 

10. а) отдыхать на самом лучшем курорте  

б) отправиться в путешествие на корабле  

в) отправиться в экспедицию с учеными                                       2 

0 

1 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Опросник «Самооценка» (контрольный опрос) 

Да — 2; трудно сказать — 1; нет — 0. 

1. Мне нравится создавать фантастические проекты. 

2. Могу представить себе то, чего не бывает на свете. 

3. Буду участвовать в том деле, которое для меня ново.  

4. Быстро нахожу решения в трудных ситуациях.     

5. В основном   стараюсь обо всем иметь свое мнение.  

6. Мне удается находить причины своих неудач. 

7. Стараюсь дать оценку поступкам и событиям на основе своих убеждений. 

8. Могу объяснить: почему мне что-то нравится или не нравится. 

9. Мне нетрудно в любой задаче выделить главное и второстепенное. 

10.  Могу доказать свою правоту. 

11.  Умею сложную задачу разделить на несколько простых. 

12.  У меня часто рождаются интересные идеи. 

13.  Мне интереснее работать творчески, чем по-другому. 

14.  Стремлюсь всегда найти дело, в котором могу проявить творчество. 

15.  Мне нравится организовывать своих товарищей на интересные дела. 

16.  Для меня очень важно, как оценивают мой труд окружающие 
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Методика выявления уровней коммуникативных компетентностей               

учащихся    (Р.В. Овчаровой) 

 

Адаптированный вариант  составлен на основе методики Р.В. Овчаровой и  

выявляет уровень коммуникативных склонностей обучающихся. 

Цель: выявление уровня коммуникативных компетентностей обучающихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается следующая инструкция: «Вам 

необходимо ответить на 20 вопросов. Свободно выражайте свое мнение по 

каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если ваш ответ на 

вопрос положителен, то в соответствующей клетки листа поставьте знак «+», 

если отрицателен, то знак «-». Представьте себе типичные ситуации и не 

задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание, 

отвечайте быстро».  

Вопросы. 

1.Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию 

ими Вашего мнения? 

2.Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической 

ситуации? 

3.Нравится ли вам заниматься общественной работой?  

4.Если возникли некоторые помехи в осуществлении ваших намерений, то 

легко ли вы отступаете от задуманного? 

5.Любите ли вы придумывать или организовывать со своими товарищами 

различные игры и развлечения? 

6.Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было 

выполнить сегодня?  

7.Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии 

с вашим мнением? 

8.Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обещаний, обязательств, обязанностей?  

9.Часто ли вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10.Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для вас 

обстановке? 

11.Возникает ли у вас раздражение, если вам не удается закончить важное 

дело? 

12.Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения  с товарищами? 

13.Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы ваших товарищей? 

14.Верно ли, что вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15.Принимаете ли вы участие в общественной работе школы (класса)? 

16.Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если 

оно не было сразу принято вашими товарищами? 



42 

17.Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для 

своих товарищей? 

18.Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19.Часто ли вы оказываетесь в центре внимания ваших товарищей? 

20.Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

Лист ответов 

1 – «да» 6 11 16 

2 – «нет» 7 12 17 

3 – …  8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

Обработка полученных результатов. Показатель выраженности уровней 

коммуникативных компетентностей определяется по сумме положительных 

ответов на все нечетные вопросы и отрицательных ответов на все четные 

вопросы, разделенной на 20. по полученному таким образом показателю 

можно судить об уровне развития коммуникативных компетентностей 

ребенка: 

 низкий уровень – 0,1-0,55; 

 средний уровень -0,56-0,75; 

 высокий уровень – 0,76-1. 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности 

учащегося 

Методика «Определение уровня саморегуляции» (Н. А. Мишина). 

Цель данной методики - изучение эмоционально-волевой сферы учащихся  

Детям предлагается задание: «На этом листе дан образец написания палочек: |-

||-|||-| и т. д. Продолжи написание палочек, соблюдая следующие правила: 

1) пиши палочки и черточки в такой же последовательности; 

2) правильно переноси их с одной строчки на другую; 

3) не пиши на полях; 

4) пиши не в каждой строчке, а через одну». 

Время выполнения задания 5 минут. 

Методика «Рисунок семьи» (В.К.Лосевой, Г.Т.Хоментаускаса) 

Цель: выявление индивидуальных переживаний ребенка по отношению к 

членам семьи, а также эмоциональных состояний и чувств, переживаемых 

автором рисунка. 

Методика отражает два измерения: 

1. Чувства, которые ребенок испытывает по отношению к семье, семейной 

ситуации и своему месту в этой семье – чувства принадлежности или 

отверженности; 

2. Способ переработки чувства отверженности - либо изгоняет себя из семьи, 

либо изгоняет семье или отдельных членов. 

Достоинством данной методики является то, что в рисунке могут проявиться 

те чувства, которые ребенок сознательно не признает или не может выразить 

другими средствами. Таким образом, методика позволяет ответить на 

следующие вопросы: Как видят членов семьи дети? Как относятся к ним? 

Какие чувства преобладают у ребенка при общении с тем или иным членом 

семьи? 

По тесту «Рисунок семьи» можно увидеть: 

¨ как ребенок относится к родителям, 

¨ как родителя относятся к ребенку, 

¨ как ребенок относится к братьям и сестрам, 

¨ как братья и сестры относятся к нему, 

¨ как родители относятся друг к другу. 

Выделяют 4 позиции отношений «ребенок – семья»: 
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1. «Я нужен, я любим» - рисунки, в которых присутствуют все члены семьи, 

все расположены близко друг к другу, хорошо декорированы, улыбаются – 

данный рисунок говорит о благополучии в семье и в эмоциональной сфере 

ребенка; 

2. «Я нужен, я любим, а вы существуете ради меня» - рисунок, в котором 

акцент сделан на ребенке – вызывает тревожность состояние эмоциональной 

сферы; 

3. «Я не любим, но желаю приблизиться к вам» - на таких рисунках автор 

отсутствует, но есть все остальные члены семьи – говорит о неблагополучном 

состоянии в семье и в эмоциональной сфере ребенка; 

4. «Я не нужен и не любим, так оставьте меня в покое» - в таких рисунках 

автор всегда отсутствует, члены семьи прорисованы плохо или тоже 

отсутствуют – ребенок считает себя отвергнутым, данный момент присущ 

детям с невротическими проявлениями. 
 

Опросник волевого самоконтроля   

Цель: определение уровня развития волевого самоконтроля 

Описание методики: методика состоит из 30 утверждений, 

предусматривающих два варианта ответов: «да» и «нет».  

Методика проведения: учащемуся предлагается прочитать предложенные 

утверждения и на каждое из них дать ответ «да» или «нет».  

 

Текст опросник. 

1.Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это 

дело. 

2.Я не отказываюсь от своих планов и дел, даже ели приходится выбирать 

между ними и хорошей компанией. 

3.При необходимости мне трудно сдержать вспышку гнева. 

4.Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к 

назначенному времени друга или товарища.  

5.Меня трудно отвлечь от начатой работы. 

6.Мне трудно переносить физическую боль. 

7.Я всегда стараюсь выслушать человека не перебивая, даже если не терпится 

сказать самому. 

8.Я всегда «доказываю» свое утверждение. 

9.Если надо я могу не спать всю ночь (например, смотреть фильм, общаться с 

друзьями по интернету) и весь следующий день быть в «хорошей форме». 

10.Мои планы слишком часто не выполняются по разным причинам. 

11.Считаю себя терпеливым человеком. 

12.Не так просто мне заставить себя спокойно наблюдать волнующее зрелище. 
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13.Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после серии обидных 

неудач. 

14.Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою ненависть к 

нему. 

15.При необходимости я могу заниматься своим делом и в неудобной, 

неподходящей обстановке. 

16.Мне сильно усложняет работу мысль о том, что её необходимо во что бы то 

ни стало сделать к определённому сроку. 

17.Считаю себя решительным человеком. 

18.С физической усталостью я справляюсь лучше, чем другие. 

19.Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по 

лестнице. 

20.Испортить мне настроение не так-то просто. 

21.Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и я 

никак не могу от него отделаться. 

22.Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим. 

23.Меня трудно переспорить. 

24.Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца. 

25.Меня легко отвлечь от дел. 

26.Иногда я замечаю, что пытаюсь добиться своего, несмотря на разные 

обстоятельствам. 

27.Люди порой завидуют моему терпению и дотошности. 

28.Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации. 

29.Я замечаю, что во время однообразной работы невольно начинаю изменять 

способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению результатов. 

30.Меня обычно сильно раздражает, «когда перед носом» захлопываются 

двери уходящего транспорта или лифта.  

Обработка результатов 

Подсчитывается количество совпадений вариантов ответов с ключом.  

Ключ 

 Шкала «самообладание»: ответы «да» на утверждения № 3, 4, 7, 24., ответы 

«нет « на утверждения № 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30.  

Шкала «настойчивость»: ответы «да» на утверждения № 2,5, 11, 17, 18, 20, 24, 

26., ответы «нет « на утверждения № 1.6, 9, 10, 13, 16, 22, 25.  

Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): ответы «да» на утверждения № 

2, 3, 4, 5, 7. 9, 11, 17, 18. 20, 24, 25, 27, ответы «нет» на утверждения № 1,6,10, 

13, 14, 16, 21,22, 28, 29, 30. 
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Интерпретация полученных результатов. На основе количественной 

обработки полученных результатов опроса учащегося делается вывод об 

уровне его самообладания и настойчивости и подсчитывает общий индекс 

волевой самоконтроля школьника. 

По шкале «самообладание»: низкий уровень от 0 до 4 баллов, средний уровень 

– 5-9 баллов, высокий уровень – 10-13 баллов. 

По шкале «настойчивость»: низкий уровень от 0 до 5 баллов, средний уровень 

– 6-11 баллов, высокий уровень – 12-16 баллов. 

Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): низкий уровень от 0 до 8 

баллов, средний уровень – 9-16 баллов, высокий уровень – 17-24 баллов. 

Диагностика уровня сформированности самоконтроля у обучающегося 

Самоконтроль - один из важнейших факторов, обеспечивающих 

самостоятельную деятельность учащихся. Его назначение заключается в 

своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных ошибок. 

С целью определения, умеют ли учащиеся контролировать свою учебную 

деятельность, рекомендуется предложить заполнить анкету. 

Анкета (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

1. Бывают ли случаи, когда ты не уверен, правильно ли выполнил задание, 

решил задачу, составил план? 

а) Часто; б) иногда; в) никогда. 

2.Что ты делаешь в таком случае? 

3. Проверяешь ли себя при выполнении какого-нибудь задания? 

а) Часто; б) иногда; в) никогда. 

4. Как ты себя проверяешь? 

5. Зачем ты себя проверяешь? 

6. Что значит – проверить выполненную работу? 

7. Есть ли что-нибудь общее в том, что ты делаешь, чтобы проверить 

выполнение задания по математике, русскому языку, окружающему миру и т. 

д.? 

Звезды эстрады. 
Учащимся предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или певца. 

Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также заранее готовят 

фонограмму (сами или в этом им поможет педагог). Задача ребенка - 

выступить перед  группой в образе выбранной звезды, используя записи 

песни. Такая диагностическая методика помогает преодолевать учащимся  

боязнь, неуверенность, формирует положительное отношение учащихся 

объединения друг к другу. 

Что у меня на сердце 
Учащимся раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Педагог  дает 

следующее задание: "Ребята, иногда взрослые говорят, что у них "легко на 

сердце" или " тяжело на сердце". Давайте определим с вами, когда может быть 

тяжело, а когда легко, и с чем это может быть связано. Для этого на одной 

стороне сердечка напишите причины, отчего у вас на сердце тяжело и 
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причины, отчего у вас на сердце легко. При этом вы можете раскрасить ваше 

сердечко в тот цвет, который соответствует вашему настроению. 

Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти пути их 

преодоления. 

Методика «Символические задания на выявление «Социального – Я» 

(для младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону) 

Цель: выявление самооценки ребенка как составляющей Я-Концепции  

Инструкция: Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на кружки, составляющие 

треугольник - это люди, окружающие вас: родители, учителя, друзья, 

бабушки, дедушки, просто знакомые. Нарисуйте где угодно кружок, 

обозначающий вас. 

 
Интерпретация: Если кружок, означающий «Я», будет нарисован внутри 

треугольника, испытуемый воспринимает себя как часть целого 

Методика «Символические задания на выявление «Социального –Я» (для 

младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону) 

Цель: выявление самооценки ребенка как составляющей Я-Концепции  

Инструкция: Предлагается задание, где люди изображены в виде кружков. 

Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на строку, где изображено 8 кружков: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Каждый кружок обозначает какого-либо человека. Выберите кружок, 

символизирующий вас лично, другие кружки будут обозначать близких вам 

людей: родителей, друзей, учителей». Номера кружочков на индивидуальном 

протоколе исследования не указываются. 

Десять моих "Я" 

Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять 

раз слово "Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", рассказывая 

о себе и своих качествах. 

Например: 

Я - умный 

Я - красивый и т.д. 

Педагог обращает внимание на то, какие прилагательные использует 

учащийся  для своей характеристики. 
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                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Диагностика по определению психических состояний учащихся  

Методика «Дерево с человечками» (9-11 лет) 

Тест-задание 

Цель: изучение социально-психологических аспектов самооценки, учащихся в 

контексте определения ими своего собственного места в учебной группе 

(выявление социально-психологического уровня адаптации личности в 

социальной группе, степени адаптации обучающегося в учебной группе) 

Инструкция: «Рассмотрите это дерево. Вы видите на нем и рядом с ним 

множество человечков. У каждого из них — разное настроение и они 

занимают различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того 

человечка, который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в 

новой школе и ваше положение. Мы проверим насколько вы 

внимательны. Обратите внимание, что каждая ветка дерева может быть равна 

вашим достижениям и успехам. Теперь возьмите зеленый фломастер и 

обведите того человечка, которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы 

хотели бы находиться» 

 

Проективная методика «Карта эмоциональных состояний» (9-11 лет) 

(авторская разработка Светланы Панченко, кандидат психологических наук) 

Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся 

Инструкция: Перед тобой информационная карта, на которой представлены 

наиболее типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их. 

Подумай, какие из них испытывал ты сам, в каких ситуациях  (с младшими 

школьниками можно обговорить ситуации, в которых проявляются те или 

иные эмоции). 

А теперь напиши на листе слово «школа», выбери 2–3 эмоции, которые ты 

чаще всего испытываешь в школе, и опиши. 

Напиши слово «дом» и сделай то же самое. 

Напиши слово «одноклассники(сверстники)». Как ты думаешь, какие эмоции 

испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери 2–3 

эмоции и опиши их. 

Напиши слово «учитель», выбери 2–3 эмоции, которые чаще всего 

испытывают учителя на уроках, и опиши их. 

А теперь напиши слово «родители» и опиши эмоциональные состояния, 

которые чаще всего испытывают родители. 

Анализ диагностического материала: определяется частота выраженности 

позитивных и негативных состояний. 

В результате можно выявить: 

• какие эмоциональные состояния преобладают у ребенка (позитивные или 

негативные); 
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• как он себя чувствует в школе и дома, где ему комфортнее, или он везде 

ощущает дискомфорт (отсутствие позитивных состояний); 

• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон вокруг 

себя он ощущает. 

 

Проективная методика «Мое настроение» (авторская разработка  Светланы 

Панченко, кандидат психологических наук) 

Цель: выявление актуального (или типичного) для ребенка эмоционального 

состояния, осознание его. 

Материалы: бумага, карандаши или восковые мелки. 

Инструкция. Закройте глаза и вспомните то состояние, которое возникает у 

вас чаще всего (вариант: которое возникло у вас сейчас, в данный 

момент). Подумайте, с каким явлением природы, окружающего мира можно 

соединить ваше внутреннее состояние. Может быть, оно похоже на спокойную 

гладь лесного озера или на бушующий океан. 

А может быть, на медленно текущую реку, плавно несущую свои воды, или 

бурно клокочущий водопад. Или ваше обычное состояние похоже на ясную, 

солнечную погоду или на хмурый, дождливый день. Рассмотрите внимательно 

ту картинку, которая возникла перед вашим внутренним взором. 

Действительно ли это ваше обычное эмоциональное состояние? А теперь 

откройте глаза. 

Возьмите лист бумаги, карандаши или мелки и нарисуйте то природное 

явление, которое соответствует вашему обычному внутреннему состоянию. 

Вопросы для анализа 
• Трудно ли было представить явление природы, соответствующее вашему 

внутреннему состоянию? 

• Это состояние является для вас постоянным или оно возникает в 

определенные моменты? 

• Ваше обычное внутреннее состояние помогает или мешает вам в жизни? 

• Вы хотели бы его изменить? Если да, то, что хотелось бы чувствовать? 

(Можно предложить нарисовать желаемое состояние.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Диагностическая карта мониторинг результативности обучения 

 

учащегося_____________________________________________ 

по программе__________________________________________ 

                                          Срок обучения: 1 год (144 ч.) 
Плани 

руемы

е 

резуль 

таты 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

 

На начало 

обучения 

 

Середина 

обучения 

На 

окончан

ие 

обучени

я 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

П
р
ед

м
ет

н
ы

й
  
  
р
ез

у
л
ь
та

т 

1.Знание 

понятийного 

аппарата, 

используемого 

при реализации 

программы 

 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся знает понятия и 

термины, предусмотренные 

программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся  

владеет 1\2 объемом знаний, 

предусмотренных 

программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся владеет менее чем 

1\2 объемом знаний, 

предусмотренных 

программой. 

   

Владение 

объемом 

знаний,  

предусмотрен 

ных 

программой 

Высокий 

уровень (3б.) 

учащийся владеет объемом 

знаний, предусмотренных 

программой. 

Средний 

уровень (2б.) 

учащийся владеет 1\2 

объемом знаний, 

предусмотренных 

программой. 

Низкий  

уровень(1б.) 

учащийся владеет менее чем 

1\2 объемом знаний, 

предусмотренных 

программой. 

   

и др. 

согласно 

планируемым 
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результатам, 

обозначенным 

в программе 

 

 

 

 

 

 


