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Пояснительная записка 

 

 

Программа общеобразовательная общеразвивающая «Юные исследователи» имеет  

туристско-краеведческую направленность. Программа  модифицированая и  адаптирована 

на основе  авторских программ  доктора педагогических наук,   заслуженного учителя 

Российской  Федерации  Константинова Ю. С. «Юные инструкторы туризма»  и Д.В. 

Смирнова,  Ю.С. Константинова,  А.Г. Маслова "Юные туристы - краеведы"    изданных 

Федеральным  центром детско-юношеского туризма и краеведения в сборнике  программ 

туристстко – краеведческой направленности в 2006 г.  В программе «Юные 

исследователи»  краеведение   направленно на  исследовательскую деятельность учащихся 

под руководством педагога, с учетом особенностей эколого- краеведческой 

направленности, возраста и уровня подготовки детей.  

Данная программа направлена на создание условий для личностного развития 

обучающихся, позитивной социализации и профессионального самоопределения и 

является интегрированной, так как объединяет знания из различных областей: истории, 

краеведения, литературы, географии, культурологии с высокой степенью межпредметных 

обобщений.  Программа «Юные исследователи» направлена на формирование у  

учащихся общей культуры, расширение их знаний о мире и о себе; удовлетворение 

познавательного интереса и расширение информированности учащихся в истории родного 

края; оптимальное развитие личности на основе педагогической поддержки 

индивидуальности учащегося, его способностей, интересов, склонностей в условиях 

специально организованной образовательной деятельности; накопление учащимися 

социального опыта в процессе освоения программы. 

Актуальность программы: организация планомерной, систематической работы по 

краеведению способствует формированию у детей целостного представления о своѐм 

крае, сохранения и развития социально-экономических и культурных достижений и 

традиций края за счѐт становления ключевых компетенций. Это способствует развитию 

креативных способностей обучающихся  и формированию способности и готовности к 

использованию краеведческих знаний и умений в повседневной жизни, видению своего 

места в решении местных проблем сегодня и тех вопросов, которые будут стоять перед 

ними в будущем. 

Инновационность программы: заключается в реализации различных 

взаимосвязанных и взаимодействующих направлений: краеведческого, исторического, 

экологического, культурного в исследовательском аспекте. В образовательном процессе 

используются современные образовательные технологии, (в том числе информационно-

коммуникационные): личностно-ориентированные технологии, метод проектов, 

технология исследовательского обучения, информационно - коммуникационные 

технологии. 

Новизна программы состоит в том, что  обучение   имеет дистационную форму 

обучения очно-заочная школа и  она направлена на формирование  исследовательских 

умений обучающихся на основе познания и осмысления краеведческого материала, 

включение подростков в активную познавательную деятельность. 

Цель программы - создание оптимальных условий для развития мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству, самореализации в процессе исследовательской и 

туристско-краеведческой деятельности.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- обучение приемам проведения социологических исследований; 
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- ознакомление с терминологией научно-исследовательской работы; 

- изучение методов и методик проведения исследований; 

-применение полученной информации, умение ее анализировать и структурировать; 

- планирование и проведение экспериментальной работы; 

-умение представлять  своѐ исследование или проект; 

Развивающие: 

- расширение знаний по истории, культуре, традициям Донского края; 

- развитие творческой, познавательной и созидательной активности; 

- формирование умения видеть красоту окружающего мира; 

- развитие речевых навыков, способностей, умений публичного выступления;  

- развитие коммуникативных навыков; 

-обучение специальным знаниям, необходимым для проведения самостоятельных 

исследований и проектирования; 

- формирование и развитие умения и навыков исследовательского поиска и обработки 

информации; 

Воспитательные: 

- формирование активной жизненной позиции; 

- укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание патриотизма посредством занятия краеведением; 

- воспитание экологической культуры, чувства ответственности за состояние окружающей 

среды и стремления к деятельности по ее изучению и охране; 

- воспитание самообладания и силы воли; 

- формировать важнейшие духовно-нравственные и социальные ценности, а также 

гражданскую активность и социально значимые качества. 

Адресат программы: Программа  рассчитана  на обучающихся 14 – 18 лет.  

Продолжительность реализации программы:  2 года. 

Режим занятий: занятия организуются  3 раза в неделю по 2 часа всего 216 часов. 

Форма организации процесса обучения: очно-заочная. 

Программа предусматривает получение учащимися необходимых материалов по 

программе (в электронном виде), плана обучения, очно-заочные консультации, помощь 

обучающимся в подготовке к выполнению различных заданий, исследовательских работ 

для участия в муниципальных, региональных, всероссийских конференциях, конкурсах, 

викторинах.  

Заочно выполняется пакет заданий по выбранному направлению, общение с 

преподавателем идет в режиме он-лайн - по скайпу и посредством электронной почты.  

Очное обучение включает участие обучающихся в осенних и весенних сессиях, 

которые проходят в период школьных каникул, участие в конкурсах, олимпиадах и 

конференциях на базе ГБУ ДО РО ОЭЦУ. Занятия проводятся с полным составом 

коллектива воспитанников, не исключая возможность  индивидуальной формы работы.  

Основные виды деятельности: 

1. доступ к образовательным и исследовательским ресурсам, возможность 

использования электронных образовательных средств (книги, компьютерные 

энциклопедии, справочники),  

2. доступ к информации, не отраженной в традиционных источниках (учебниках); 

3. развитие и совершенствование коммуникаций и обмена информацией между 

участниками; 



4 

 

4. возможность дистанционного, виртуального посещения культурных мест (музеи, 

картинные галереи, научно-исследовательские лаборатории). 

 

Виды занятий: беседы; чтение и обсуждение художественных произведений о природе 

родного края, традициях и обрядах жителей Дона; поиск архивных документов о 

краеведах-путешественниках; сбор краеведческой информации, обработка собранного 

исследовательского материала.   

Основные формы  работы: групповые. 

  Организация  исследовательской деятельности  это работа с разнообразными 

источниками получения информации: таблицы, графики, диаграммы, картосхемы, 

справочники, словари, энциклопедии и другие; правила работы с ними: особенности 

чтения научно- популярной и методической литературы чтение - просмотр, выборочное, 

полное (сплошное), с проработкой и изучением материала, особенности и приемы 

конспектирования, выделение тезисов, исследовательская работа в библиотеках города, 

ознакомление с архивными фондами Центральной библиотечной сети города.                                           

 Методы исследования: 

-литературный метод заключается в отборе и анализе литературных источников 

(архивные материалы, книги разных лет издания (научно-популярные, научные 

монографии, энциклопедии, справочники и т.д.), статьи из периодической печати, работы 

научных конференций); 

-статистический метод исследования заключается в изучении количественных 

показателей в характеристике ряда краеведческих объектов и явлений; 

-визуальный метод (наблюдение) заключается в обобщении собственных наблюдений во 

время исследований любого туристско-краеведческого объекта. В процессе работы 

проводятся беседы с местными жителями, работниками органов государственной власти, 

специалистами хозяйства, культуры и образования, свидетелями событий, научными 

работниками. Все интересные и памятные места фотографируются или снимаются 

видеокамерой; 

-картографический метод (пространственного моделирования) является  одним из 

наиболее распространенных методов исследования в туристическом краеведении. Он 

известен с древних времен, но его следует относить к современным. Ведь карта, 

картосхема – это логическая образно-знаковая модель территории, которая 

целенаправленно отображает объекты, явления, связи и взаимозависимости, 

принадлежащих к этой территории; 

-анкетный метод – это письменный (а иногда и устный) опрос многих людей (местных 

краеведов, жителей населенного пункта) по определенной анкете или по специально 

составленным вопросами (миниопросник) для сбора массового материала, чтобы 

установить определенные закономерности или явления. Может применяться как во время 

полевых, так и при стационарных формах краеведческой роботы; 

-фотосъемка – это неотъемлемая составляющая каждой туристско-краеведческой 

путешествия, экскурсии, экспедиции. Фотографии дают возможность зафиксировать 

интересные эпизоды из жизни туристов-краеведов и является важным документом 

проведенной работы последнее время широко используется и видеосъемка. 

При организации деятельности с детьми используются современные технологии и 

подходы: ИКТ, КТД, гуманно-личностный подход, коммуникативно-деятельностный и др. 

При этом приоритеты отдаются активным методам работы: практическим, игровым, 

исследовательским, проектным, творческим. 
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Структура содержания программы предусматривает разделение на теоретические, 

практические и контрольно-итоговые занятия. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

1.Предметные результаты 

На первом году обучения юные исследователи должны знать и уметь: 

 Находить информацию в различных источниках (периодике, литературе, сети 

Интернет). 

 Анализировать содержание материала (выделять главное, компилировать 

информацию и структурировать ее). 

 Представлять свою работу на стендовой или академической защите. 

 Терминологию научно- исследовательской работы. 

 Порядок проведения научного исследования. 

 Методы и методики проведения исследований.  

На втором году обучения юные исследователи должны знать и уметь: 

 Выделять актуальную проблему будущего исследования. 

 Выбирать актуальную, нетривиальную тему для исследовательской работы.  

 Формулировать цель и задачи исследования.  

 Планировать и организовывать работу по проведению исследования.  

 Проводить и  корректировать исследование . 

 Анализировать результаты исследования.  

 Формулировать выводы по результатам проведѐнного исследования. 

В результате освоения программы «Юные исследователи» воспитанники 

должны знать:  

 Формы и методы исследовательской деятельности;  

 Правила работы с источниками получения информации;  

 Особенности чтения научно-популярной литературы; особенности и приемы 

конспектирования.  

 Требования, предъявляемые к оформлению исследовательских работ;   

В результате освоения программы «Юные исследователи» воспитанники должны 

уметь:  

1. анализировать научно-популярную литературу; 

2.  оформлять исследовательскую работу;  

3. Применять основы научного исследования: постановка проблемы, определение 

цели и задач исследования, выдвижение гипотез, выбор темы исследовательской 

работы.  

4. Выполнять отбор и анализ методической и научно- популярной литературы по 

выбранной теме.  

5. Составлять рабочий план исследования.  

6. Обосновывать выбранную тему.  

7. Оформлять исследовательскую работу (титульного листа, страниц ―Введение‖, 

―Основное содержание‖, «Выводы», «Заключение», «Источники информации‖, 

«Приложение). 

8. Проводить исследования индивидуально и коллективно.  

9. Оценивать вклад каждого участника группы в работу. 

10. Логически строить текстовый материал в работе, наглядный материал, размещать 
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диаграммы, графики, таблицы, схемы и т.д. Производить отбор и размещение 

рисунков, фотографий.  

11. Применять научный язык и стиль в исследовании.   

12. Использовать общепринятые сокращения, обозначения. 

13. Соблюдать требования к объему исследовательской работы, эстетическому 

оформлению. 

14. Производить обработку и оформление результатов экспериментальной 

деятельности.  

15. Делать выводы в исследовательской работе 

 

В результате изучения курса «Юный исследователь» обучающиеся получат возможность: 

1. расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

2.  овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобретут целостный взгляд на мир; 

3. научиться видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире; 

4. улучшить умения работы с ИКТ средствами в поиске информации в электронных 

источниках и контролируемом Интернете; 

5. научиться создавать сообщения и проекты, исследовательские работы, готовить и 

проводить презентации исследований 

  

Воспитанник получит возможность: 

 узнать историю возникновения государственной символики Российской Федерации 

и своего региона; описывать достопримечательности родного края;  

 оценить характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников, этнос); 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У воспитанника будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

  

Воспитанник  получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции на уровне положительного отношения к обучению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности учебной деятельности; 

 эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку других людей; 

 различать способ и результат действия. 

  

Воспитанник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с преподавателем ставить новые учебные задачи; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исследовательской деятельности  

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Воспитанник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных 

заданий с использованием учебной литературы и в открытом информационном 

пространстве, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения, проекты в устной и письменной форме; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 

Воспитанник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
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 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 использовать коммуникативные, прежде всего – речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 



9 

 

В данной программе используются различные методы отслеживания (диагностики) 

успешности овладения учащимися содержанием программы, такие как: 

 Педагогическое наблюдение. 

 Педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, опросов, 

выполнения обучающимися диагностических заданий, участия воспитанников в 

мероприятиях (выставках, викторинах, соревнованиях, конкурсах), защиты проектов, 

решения задач поискового характера, активности обучающихся на занятиях. 

При изучении тем, связанных с краеведением и этнографией, большую пользу 

окажет посещение краеведческого, художественного и других музеев (онлайн). 

Все занятия строятся так, чтобы учащиеся проявляли больше самостоятельности, 

отрабатывали навыки поисково-исследовательской краеведческой работы.  

Итогом 1-го года обучения является подготовка и проведение краеведческих 

экскурсий, участие в простейших краеведческих и этнографических исследованиях. 

На втором году обучения программа предусматривает углубление и расширение 

краеведческих знаний, формирование навыков исследовательской работы и практическое 

участие в природоохранных мероприятиях.  

Итогом 2-го года обучения является подготовка и проведение экскурсий по местам, 

связанным с историческим краеведением, оформление отчета о проведенном 

исследовании в виде исследовательской работы на краеведческой конференции или 

оформленного материала для стенда. 

Успешное освоение материала программы во многом зависит от продуманного 

построения учебного процесса. Теоретические занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

часа в течение всего года. Практические занятия можно проводить как на местности, так и 

в помещении, в зависимости от темы занятия, времени года и погодных условий.  

Каждый годовой цикл предусматривает организацию и проведение зачетной 

экскурсии, экспедиции, участия в научно-практических конференциях, подготовка к 

которым должна осуществляться в течение всего года.  

По итогам года участники объединения должны представить свою работу в 

фотоматериалах, стенной печати или на краеведческой конференции. Лучшие 

краеведческие исследовательские работы выдвигаются на различные конкурсы и 

конференции. 

Программа предусматривает проведение систематической (не менее 2-х раз в 

течение каждого года занятий) психолого-педагогической диагностики и тестирования 

обучающихся, с целью мониторинга развития способностей детей. Такое наблюдение 

позволит своевременно корректировать объем, интенсивность и продолжительность 

нагрузок, а также поможет при разработке совместно с семьей личностно-

ориентированных «краеведческих маршрутов» для каждого воспитанника.  

Контроль уровня освоения программы проводится по результатам выполнения 

творческих, практических работ, прохождения тестов, выполнения контрольных заданий, 

рефератов, выполнении проектов и их защите. Также используются следующие формы 

подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы, такие 

как выставки, фестивали, учебно-исследовательские конференции, различного уровня 

конкурсы. 

 С целью определения соответствия достижений обучающихся заявленным 

ожидаемым результатам применяются различные методы диагностики: анкетирование, 

опрос, тестирование, экспертная оценка, наблюдение.  
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Для оценки результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юные исследователи» применяются входящий, текущий, 

промежуточный и итоговый виды контроля. 

Входящая диагностика осуществляется при комплектовании группы в начале 

учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, определить формы 

и методы работы с учащимися. Формы оценки – анкетирование, собеседование. 

Текущая диагностика осуществляется после изучения отдельных тем, раздела 

программы. В практической деятельности результативность оценивается качеством 

выполнения практических работ, поиску и отбору необходимого материала, умению 

работать с различными источниками информации. Анализируются положительные и 

отрицательные стороны работы, корректируются недостатки. Контроль знаний 

осуществляется с помощью заданий педагога (тесты, кроссворды, викторины); 

взаимоконтроль, самоконтроль и др. Они активизируют, стимулируют работу учащихся, 

позволяют более полно проявлять полученные знания, умения, навыки. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце I полугодия учебного года. Формы 

оценки: тестирование, кроссворды, викторины, участие в конкурсах. 

Итоговый контроль осуществляется в конце учебного года. Формы оценки: защита и 

презентация мини – проектов «Мое родословное древо», итоговое тестовое задание «Я в 

этом городе живу, я этот город знаю». 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«ЮНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

1 год обучения 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Раздел 1 «Туризм  в нашей жизни» Общее кол-

во 

теория практика 

1.1 

Введение в образовательную программу 

«Юные исследователи» 
2 2  

1.2 
Оздоровительная роль туризма. 

Виртуальная прогулка в парк. 
2  2 

1.3 
Правила поведения юных туристов-

исследователей 
2  2 

  6 2 4 

2. Раздел 2 «Государственная символика»    

2.1 Атрибуты государственной власти 2 2  

2.2 
Из прошлого символики государства 

российского 
2  2 

2.3 
Символика Ростовской области,  г. 

Ростова-на-Дону 
2  2 
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  6 2 4 

3. Раздел 3 «Я – гражданин России»    

3.1 Кто такой патриот? (Подготовка эссе) 2 2  

3.2 Что значит любить Родину? 2  2 

3.3 А я живу в России 2  2 

  6 2 4 

4. Раздел 4 «Исследуем родной край»    

4.1 Кто такие исследователи? (знакомство) 2 2  

 Как проводить исследование 2  2 

4.2 
Актуальность выбора темы 

исследовательской работы 
2  2 

4.3 Интервью, беседа, 2  2 

 Социологический опрос 2  2 

4.4 Оформление исследовательской работы 2 2  

 
Титульный лист , содержание работы 2  2 

Приложения к исследованию 2  2 

4.5 Работа с архивными документами 2  2 

 Как хранятся архивы 2  2 

4.6 Литературные источники 2  2 

 Цитирование авторов, ссылки 2  2 

4.7 Интернет в помощь исследователю 2  2 

 Качество интернет - информации 2  2 

4.8 Обработка полученной информации 2 2  

 

Использование в работе таблиц, диаграмм 2  2 

Использование данных социологического 

опроса 
2  2 

4.9 Что такое рецензия? 2  2 

 Рецензирование исследования 2  2 
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Использование фотодокументирования 2  2 

4.10 
Оформление фотодокументов в 

исследовании 
2  2 

4.11 
Презентация  исследовательской работы 2  2 

Подготовка автореферата 2  2 

4.12 
Представление исследования на 

конкурсах 
2  2 

 
Как подготовиться к выступлению 2  2 

 50 6 44 

5. 
Раздел 5 «Великая Отечественная война 

на Донской земле» 

   

5.1 Идѐт война народная 2 2  

 
Мобилизация населения нашего города 2  2 

Первые потери 2  2 

5.2 Войска Южного Фронта 2  2 

 
Стратегическое значение Ростова-на-Дону 2  2 

Эвакуация населения и производств 2  2 

5.3 Народные ополченцы 2  2 

 
Батарея лейтенанта Оганова. Они стояли 

насмерть 
2  2 

5.5 Первая оккупация Ростова 2 2  

 
Уничтожение мирного населения 2  2 

Новые порядки 2  2 

5.6 Донские казаки 2  2 

 Пятый Донской казачий корпус 2  2 

5.7 Военные корреспонденты на передовой 2  2 

 Ростовские писатели на фронте 2  2 

5.8 Героические дети Ростова 2  2 

5.9 Партизанское движение на Дону 2  2 
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5.10 Вторая оккупация Ростова 2 2  

 На работы в Германию 2  2 

5.11 Битва за Тацинку 2  2 

 Подготовка к освобождению Ростова 2  2 

5.12 Тринадцать бессмертных 2  2 

 Битва за Сталинград 2 2  

5.13 

Освобождение Ростова 2  2 

Бои на Донской земле 2  2 

СМИ о зверствах фашистов в Ростове-на-

Дону 
2  2 

5.14 «Когда гремели  пушки» 2  2 

  54 8 46 

6. 
Раздел 6 «Ростовчане на службе 

Отечеству» 
   

6.1 Генеалогия. Древо рода твоего 2  2 

6.2 Байков Андрей Матвеевич 2  2 

 

Седов Георгий Яковлевич 2  2 

Пресман Матвей Леонтьевич 2  2 

Гнесин Михаил Фабианович 2  2 

Асмолов Владимир Иванович 2  2 

Парамонов Николай Елпидифорович 2  2 

Атаман Войска Донского Каледин 

Алексей Максимович 
2  2 

Богораз Николай Алексеевич 2  2 

Жданов Юрий Андреевич 2  2 

Ростовчане – деятели искусств 2 2  

Михаил Борисович Краснянский и его 

коллекция 
2  2 

Скульптор Сергей Григорьевич 

Корольков 
2  2 
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Творчество Евгения Викторовича 

Вучетича 
2 2  

Композитор Заславский Семен 

Аркадьевич 
2 2  

Художник Мартирос Сарьян 2  2 

Николай Федорович Погодин 2  2 

Панова Вера Федоровна 2  2 

 36 6 30 

7. Раздел 7 «Этнографическое наследие»    

7.1 Что такое этнография 2  2 

7.2 Быт, традиции и культура народов Дона 2 2  

 

Традиции казачьей кухни 2  2 

Земледелие на Дону 2  2 

Донская уха и казачьи традиции 2  2 

Виноградарство на Дону 2  2 

7.3 Знакомство с Донскими ремѐслами. 2 2  

 

Декоративно-прикладное искусство в 

жизни казаков 
2  2 

Семикаракорский народный промысел 2  2 

 18 4 14 

8. Раздел 8 «Археология»    

8.1 Древности земли ростовской 2  2 

8.2 Историческое развитие донских городов 2 2  

8.3 Археология Дона в Краеведческом музее 2  2 

  6 2 4 

9. Раздел 9 «Туристскими тропами»    

9.1 Изучаем донские пейзажи 2 2  

 

Составляем туристский маршрут 

Топографические знаки в маршруте 

туриста 

2  2 
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Безопасное поведение в природной среде 2  2 

Пешие и транспортные экскурсии 2  2 

Туристская группа на экскурсии, в 

экспедиции 
2  2 

Туристские игры и состязания 2  2 

Личная гигиена  и первая доврачебная 

помощь 
2 2  

Медицинская аптечка в походе 2  2 

Первая помощь при травматизме 2  2 

Спортивно-оздоровительный туризм 2  2 

Туристско-бытовые навыки 2  2 

9.2 Изучаем природу донского края. 2  2 

 

Составляем «Черную карту» загрязнений 

микрорайона школы 
2  2 

Экологическая операция «Помоги 

природе» 
2  2 

Дон – река моего детства 2  2 

День цветов 2  2 

«Жалобная книга» природы 2  2 

 36 4 30 

Итого часов 216 36 180 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1-й год обучения 

 

1. Туризм в нашей жизни 

 

1.1 Введение в образовательную программу 

Теория: Значение туризма и изучения краеведения для оздоровления организма 

человека, познания окружающего мира и самого себя. Польза чистого воздуха парков, 

лесов и полей для организма человека. Укрепление здоровья  человека при активном 

передвижении на прогулках и экскурсиях.  

Практика: Беседа о значении туризма в укреплении здоровья, прогулка 

(виртуальная) по парку. 
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1.2. Оздоровительная роль туризма 

Теория: Традиции юных туристов, выполнение ими  общественно полезных дел. 

Просмотр фрагментов видеофильмов о выполнении общественно полезных дел: охране 

природы, заботе о птицах и животных и пр. Охрана природной среды (зеленой зоны) 

вокруг школы, дома и на улице и в своем микрорайоне (населенном пункте). 

Практика: Виртуальная прогулка в парк с целью закрепления знаний о правилах 

поведения в природе и выработки навыков наблюдательности. Оформление впечатления о 

прогулке в парк в рисунках и фотографиях. 

1.3 Правила поведения юных туристов-исследователей 

Теория: Правила поведения в учебном классе, в музее, в парке. Правила поведения 

юных туристов-исследователей на экскурсиях и туристских прогулках. Особенности 

проведения пеших и транспортных экскурсий по городу и экскурсий по Ростовской 

области. 

Практика: Подготовка, организация и выполнение порученного группе учащихся 

задания при проведении туристской прогулки по парковой зоне.  

 

2. Государственная символика 

 

2.1. Атрибуты государственной власти 

Теория: Значение атрибутов государственной власти – герба, флага, гимна РФ. 

Практика: Ознакомление с внешним видом символов государственной власти, 

изучение истории их возникновения и значения данной символики, текстом гимна РФ.  

2.2. Из прошлого символики государства российского 

Теория: История возникновения российской государственности, утверждение 

символов власти. Исторический путь символов государственной власти, их значение 

сегодня.  

 Практика: Ознакомление учащихся с государственными символами, символами 

субъектов государства.  

2.3. Символика Ростовской области, г. Ростова-на-Дону. 

Теория: Знакомство с выдержками из Положения «О символах города Ростова-на-

Дону». Герб, знамя, флаг города. Должностной знак мэра. Празднование «Дня города» и 

использование во время празднеств символов города.  

Практика: Поиск информации об Уставе г. Ростова-на-Дону. Обсуждение данного 

документа, ознакомление с символами городской власти. 

 

3. Я – гражданин России 

 

3.1. Кто такой патриот? 

Теория: Работа патриотических клубов и объединений «Юные патриоты России» 

нашего города. Что означает фраза: «Быть патриотом!» 

Практика: Подготовка эссе учащимися по теме: «Быть патриотом!». Встреча с 

участниками патриотического клуба или юнармейского объединения.  

 

3.2. Что значит любить Родину? 

Теория: Деятельность россиян, преданно любящих свою Родину. Работа с 

краеведческими материалами. Подвиг во имя Родины. Кого можно назвать истинным 



17 

 

героем? 

Практика: Встречи со специалистами, занимающимися исследованиями 

героического прошлого нашей страны, сбор информации о жизни и деятельности донских 

героев. Ознакомление с материалами донских краеведов, изучавших данную тему. 

 

3.3. А я живу в России 

Теория: Как живется россиянину сегодня? Проблемы, стоящие перед современным 

российским сообществом и пути их решения.  

Практика: Поиск информации о судьбах людей, эмигрировавших из России после 

1917 года, об их отношении к России, поиск путей решения  данной проблемы.  

 

4. Исследуем родной край 

 

4.1. Кто такие исследователи?  Как проводить исследование 

Теория: Исследовательская деятельность. Краеведы-исследователи о родном крае. 

Значение термина «исследовать»: подвергать научному изучению (по Ефремовой); 

осмотреть для выяснения, изучения чего-нибудь (по Ожегову) 

Практика: Ознакомление обучающихся с материалами  различных видов научных 

исследований: Фундаментальное исследование, предпринятое главным образом, чтобы 

производить новые знания независимо от перспектив применения. Прикладное 

исследование.  

 

4.2. Актуальность выбора темы исследовательской работы 

Теория: выполнение учебных заданий на систематизирование представления 

обучающихся об исследовательской деятельности через овладение основными понятиями; 

развитие умения формулировать цель, задачи, гипотезу, объект и предмет исследования; 

совершенствование умения поиска информации по разным источникам информации; 

развитие умения представлять информацию в разных видах и оформлять результаты 

исследования; формирование культуры публичного выступления. 

.  

Практика: Что мы исследуем?  Постановка проблемы, имеющей актуальное 

значение для исследования.  Выбор темы. От проблемы к теме. Постановка цели, задач. 

Формулирование гипотезы. Определение объекта и предмета исследования Формирование 

целостного представления об исследовательской деятельности  

 

4.3. Интервью, беседа, социологический опрос 

Теория: Отличительные особенности проведения интервью, беседы, 

социологического опроса. Значение беседы для проведения исследовательской работы. 

Социологический опрос как форма выявления различных мнений общества по 

интересующей проблеме.  Как подготовить проведение интервью. 

Практика: Выбор темы учебно-исследовательской работы. Постановка цели, 

задач, гипотезы. Обоснование актуальности выбранной темы. 

 

4.4. Оформление исследовательской работы 
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Теория: Требования по оформлению работы. Выделение трѐх основных разделов 

исследования: введение, основная часть, заключение. Структура работы: титульный лист, 

оглавление, список литературы.  

Введение: обоснование актуальности проблемы, новизны, практической 

значимости работы, формулирование цели, задач, объекта исследования, предмета 

исследования, гипотезы, методов исследования. 

Основная часть: обзор источников по проблеме исследования, описание этапов и 

процесса исследования, выводы по каждой главе.  

Заключение: перечисление результатов, полученных в ходе исследования, 

формулирование выводов 

Практика: Использование на практике правил оформления учебно-

исследовательской работы. Изучение особенностей языка и стиля текста для подготовки 

учебно-исследовательской работы. Овладение правилами оформления текста и 

требования к учебно-исследовательским работам. Изучение стандарта оформления списка 

литература и др. источников. 

 

4.5. Работа с архивными документами 

Теория: Правила работы с архивными документами.  Виды информации: обзорная, 

реферативная, сигнальная, справочная. Источники информации: книги, периодические 

издания, кино-, аудио- и видеоматериалы, люди, электронный ресурсы.  

Методы поиска информации: работа с библиотечными каталогами, справочными 

материалами, книгами, периодическими изданиями и в Интернете. 

Практика: Определение содержания проблемы своего исследования. Обработка 

текстовой информации, сопровождение таблицами, чертежами, рисунками. Построение 

диаграмм. 

 

4.6. Литературные источники 

Теория: Роль библиотечных фондов в сохранении информации. Доступность 

литературных источников при проведении исследовательской работы. Как оформить в 

исследовании список использованной литературы. выходные данные литературных 

источников информации. 

Практика: Оформление списка использованной литературы в исследовательской 

работе. 

 

4.7. Интернет в помощь исследователю  

Теория: Информационные возможности интернета. Как найти интересующую 

информацию. Ссылки на интернет – сайты. Защита авторских прав на использование 

информации. Подлинность интернет – информации.  

Практика: Изучение особенностей поиска необходимой информации в интерне, 

роли интернета в подготовке материала для исследовательской работы. 

 

4.8. Обработка полученной информации 

Теория: Обработка полученных сведений. Доступность интернет – источников при 

проведении исследовательской работы. Как оформить в исследовании список и выходные 

данные интернет – источников. 

Практика: Оформление списка использованных интернет – источников в 
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исследовательской работе. 

 

4.9. Рецензирование исследования 

Теория: Что такое рецензия. Проведение анализа, разбора, некоторая оценка 

публикаций, произведений, Рецензия как жанр газетно-журнальной публицистики и 

литературной критики.  Рецензирование как  процесс оценивания работы юных 

исследователей. 

Практика: Составление рецензии на исследования других воспитанников. Умение 

анализировать собранную информацию, найти недостатки и пути их устранения.  

 

4.10. Оформление фотодокументов в исследовании 

Теория: Возможности цифровой фотографии. Обработка фотографий в 

профессиональных программах (photoshop).  

Практика: Обсуждение особенностей поиска фотоинформации в интернете. 

Составление тематических фотографий.  

 

4.11. Презентация исследовательской работы 

Теория: Обработка полученных сведений в виде приложений к исследовательской 

работе.  Подготовка материала для размещения в презентации исследовательской работы.  

Практика: Оформление презентации  работы. 

 

4.12. Представление исследования на конкурсах 

Теория: Построение выступления по теме исследования на конференциях, 

краеведческих мероприятиях. Обозначение темы, еѐ актуальности, новизны исследования. 

Освещение методов проведения исследования. Ознакомление с поиском информации и 

источниками информации.  

Практика: Составление выступления юного исследователя с учетом временных 

рамок. 

 

5. Великая Отечественная война на Донской земле 

 

5.1. Идет война народная.  

Теория: Исторические события, способствовавшие началу ВОВ. Военно-

политическая ситуация в стране накануне войны.  Первые дни войны. потери советской 

армии осенью – зимой 1941 года. 

Практика: Поиск архивных материалов о начале ВОВ. Анализ данных о 

состоянии вооруженных сил советской армии к началу войны. Анализ воспоминаний 

очевидцев событий начала ВОВ. 

 

5.2. Войска Южного фронта 

Теория: Организация Южного фронта. Соединения и части, входившие в состав 

южного фронта. Руководство фронта, стратегические задачи, стоявшие перед 

командованием. Военные мемуары известных военачальников Южного Фронта. 

Практика: Изучение событий ВОВ, увековеченных в памятниках на территории 

Донского края, г. Ростова-на-Дону. 
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5.3. Народные ополченцы 

Теория: Представители народного ополчения на Дону. Героизм и мужество 

народных ополченцев.  

Практика: Встреча с ветераном ВОВ.  Обсуждение информации о составе 

народного ополчения. Изучение сведений о награждении воинов ополчения.  

 

5.4. Батарея лейтенанта Оганова. Они стояли насмерть  

 Теория: На кургане Бербер-оба, юго-западнее села Большие Салы. !6 героев-

артиллеристов лейтенанта Оганова. Сергей Оганов – Герой Советского Союза 

(посмертно). 

Практика: Поиск информации о сражении на кургане у больших Салов.  Изучение 

материалов о тех военных событиях.  

 

5.5. Первая оккупация Ростова 

Теория: Посещение музея СКВО. По залам музея. Ознакомление с историей 

первой оккупации города. События ВОВ в нашем городе глазами военных 

корреспондентов, очевидцев событий. Поиск информации о военных годах истории 

города в музеях.  

Практика: Изучение информации о первой оккупации Ростова-на-Дону. 

Разрушения, массовые зверства – итог первой оккупации города фашистами. 

Ознакомление с воспоминаниями очевидцев событий ВОВ в военных летописях. 

 

5.6. Донские казаки 

Теория: Создание казачьего ополчения. Герои-казаки. Военная история 5-го 

донского казачьего корпуса.  

Практика: Изучение военных мемуаров известных военачальников Южного 

Фронта о беспримерном подвиге донских казаков в ВОВ. 

 

5.7. Военные корреспонденты на передовой 

Теория: Донские писатели в военном строю. Корреспонденты армейских, 

дивизионных газет на передовой. Подвиг военного корреспондента Виталия Закруткина. 

Погибшие корреспонденты Дона.  

Практика: Встреча с ветераном ВОВ.  Обсуждение информации о деятельности 

военных корреспондентов на фронте. Изучение архивных материалов – газет военной 

поры.  

 

5.8. Героические дети Ростова  

 Теория: Дети, трудившиеся для фронта. Подвиг Саши Чебанова, Вити 

Черевичкина. 

История героической борьбы советских детей против фашизма. 

Практика: Изучение подвига  Вити Черевичкина. Молодые ростовчане, 

сражавшиеся с фашизмом, - анализирование полученной информации. 

 

5.9. Партизанское движение на Дону 

Теория: Партизанские отряды, их деятельность на оккупированных фашистами 

территориях. подвиг таганрогских партизан. Партизанская борьба отряда Трифонова-
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Югова 

Практика: поиск архивных документов о деятельности штаба партизанского 

отряда Трифонова-Югова.  

 

5.10. Вторая оккупация Ростова 

Теория: Жизнь ростовчан в оккупации. Расстрелы мирных граждан. На 

принудительные работы в Германию. 

Практика: Поиск документов, изучение военных мемуаров о ростовчанах, 

вывезенных на работы в Германию. Их путь на Родину.  

 

5.11. Битва за Тацинку 

Теория: Возмездие за Сталинград. Бой в станице Тацинская. Разгром немецких 

аэродромов – удар по фашистским захватчикам. подвиг юных героев – пионеров Гриши 

Волкова и Феди Игнатенко. 

Практика: Ознакомление с архивными документами о битве за Тацинку. 

Подготовка сообщения о значении победы в сражении в станице Тацинской.  

 

5.12. Тринадцать бессмертных 

Теория:  Ознакомление с историей  первой оккупации города. События ВОВ в 

нашем городе глазами военных корреспондентов, очевидцев событий. Поиск информации 

о военных годах истории города в музеях.  

Практика: Поиск аудио записи информации о начале ВОВ и первой оккупации 

Ростова-на-Дону. Изучение количества разрушений, массовых зверств – итог первой 

оккупации города фашистами. Анализ воспоминаний очевидцев событий ВОВ в военных 

летописях. 

 

5.13. Освобождение Ростова 

Теория: Как создавалось казачье ополчение. Герои-казаки. Военная история 5-го 

донского казачьего корпуса.  

Практика: Поиск военных мемуаров известных военачальников Южного Фронта о 

беспримерном подвиге донских казаков в ВОВ. 

5.14. «Когда гремели пушки» 

Теория: Донские писатели в военном строю. Корреспонденты армейских, 

дивизионных газет на передовой. Подвиг военного корреспондента Виталия Закруткина. 

Погибшие корреспонденты Дона.  

Практика: Воспоминания ветеранов ВОВ (в записи).  Поиск информации о 

деятельности военных корреспондентов на фронте. Изучение архивных материалов – 

газет. 

 

6. Ростовчане на службе Отечеству. 

 

6.1. Генеалогия. Древо рода твоего 

Теория: История семьи. Древо семьи. Значимость генеалогии в жизни каждого 

человека. Семейные альбомы. Родословная. Состав семьи. Семейные традиции и 

праздники. География родственных связей.  

Практика: Составление родословной, генеалогического древа. Рассказы о своих 
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друзьях, бабушках, дедушках, других родственниках. Рисование на темы: "Моя семья", 

«Дом, в котором я живу», «Моя комната», «Моя любимая игрушка». Выставка «Семейный 

альбом». 

  

6.2. Знаменитые дончане 

Теория: Писатели Дона.  Выдающиеся люди, ветераны войн, деятели культуры и 

искусства.  Байков Андрей Матвеевич – городская голова. Почетные граждане города.  

Ростов-на-Дону - город успешных людей.  

Практика: Поиск записи телевизионных встреч с писателями и поэтами дона, 

ветеранами войн, деятелями культур и искусства прослушивание их рассказов о 

школьных годах. Изучение биографических данных известных дончан. Подготовка 

фотоальбома «Знаменитые дончане». 

 

7. Этнографическое наследие 

 

7.1. Что такое этнография 

Теория: Казачий фольклор.  Донские песни. Творчество фольклориста 

Листопадова. Современные народные коллективы нашего города. Театр народной песни 

«Лазорик».  

Практика: Изучение фольклорных материалов. Песенные традиции в семье 

донских казаков. Просмотр выступлений фольклорных коллективов нашего города.  

 

7.2.  Быт, традиции и культура народов Дона 

Теория: Народные обычаи, обряды, народные игры, музыка, танцы, характерные 

для данного региона.  

Практика: Поиск записи телевизионных встреч с жителями Дона, прослушивание 

их рассказов об истории их жизни, о традициях донского края. Частушки, танцы, игры, 

чтение легенд и сказок. 

 

7.3. Донские ремесла 

Теория: традиционные народные промыслы, традиции донских ремесленников. 

Практика: Поиск информации о декоративно-прикладном творчестве в жизни 

донских казаков. Поиск информации о Семикаракорском народном промысле.  

 

8. Археология 

 

8.1. Древности земли ростовской 

Теория: История развития донских земель. История донского казачества.  Атаманы 

войска донского.  

Практика: Изучение истории казачества. Поиск материалов о зарождении 

казачества. 

 

8.2. Историческое развитие донских городов 

Теория: Азов. Таганрог. Новочеркасск. Станицы донского края. История 

возникновения этих городов.  

Практика: Изучение карты Ростовской области. Нахождение на карте изучаемых 
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городов и станиц Дона. Составление туристических троп. Сбор материалов для 

проведения экскурсий по городам Ростовской области: Азов, Таганрог, Новочеркасск. 

 

8.3. Археология Дона в Краеведческом музее 

Теория: История создания областного музея краеведения. Мой любимый уголок 

Ростова. Утраченная история.  

Практика: Освоение информации об археологических изысканиях города. 

Просмотр карты города с целью определения туристического маршрута по основным 

достопримечательностям города. Сбор материалов для подготовки к проведению 

экскурсии по городу.  

 

9. Туристскими тропами 

 

9.1. Донские пейзажи 

Теория:  

Погода, климат своей местности. Местные признаки погоды. Времена года, 

сезонные изменения в природе.  

Значение наблюдений за погодой. Правила поведения на природе и наблюдения за 

ней во время экскурсии. Приборы для наблюдений за погодой. Донская природа в 

творчестве мастеров искусств.  

Практика: Подготовка материалов для проведения экскурсии в парк. Выполнение 

краеведческих заданий, обсуждение основных метеоэлементов Ростовской области и 

района проживания, сезоны года на Дону. Изучение природных и антропогенных причин 

возникновения геоэкологических проблем в Ростовской области2 в целом, и в населенном 

пункте проживания учащихся, меры по сохранению природы и защите людей от 

стихийных природных и явлений. 

 

9.2. Изучаем природу донского края 

Теория: Животный и растительный мир Дона. Страницы «Красной книги».  

Батюшка-Дон. Минералы и полезные ископаемые, характерные для территории 

Ростовской области. 

Практика: Викторина «растения и животные донской местности в разные времена 

года». Посещение краеведческого музея для ознакомления с животным и растительным 

миром донского края. Подготовка сообщения на тему: «Минералы Дона». 

 

Методическое обеспечение программы: 

 

 Методические материалы: 

 

Для реализации программы используются следующие образовательные 

технологии.  

Дистанционная технология – современная технология, которая позволяет сделать 

обучение более качественным и доступным. Это образование нового тысячелетия, 

теснейшим образом связанное с использованием компьютера как инструмента обучения и 

сети Интернет как образовательной среды. Технологии дистанционного обучения 

позволяют получать полноценное образование тем, кто по разным причинам оторван от 
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образовательных центров, по состоянию здоровья, особенностям образа жизни, в силу 

территориальной удаленности. 

Личностно-ориентированная технология характеризуется гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и имеют целью разностороннее, свободное и 

творческое развитие ребѐнка как субъекта деятельности. 

Каждый ребенок требует индивидуального подхода. Структура и содержание обучения 

меняются в зависимости от физического, психического состояния и возрастных 

особенностей детей. На занятиях необходимо повышенное внимание к выполнению 

правил техники безопасности. На занятиях дается минимум теории, все сводится к 

практической деятельности обучающегося. Материал берется посильный для каждого 

обучающегося. 

Формы проведения дистанционных уроков:  

-лекция (в режиме реального времени, с элементами контроля, с элементами видео, с 

элементами аудио);  

-изучение ресурсов (интернет-ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 

носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с включением видео, с 

включением аудио, с включением анимации);  

-самостоятельная работа по плану (поисковая, исследовательская, творческая, др.);  

-практическая работа с применением инструкционных карт;  

-тренировочные упражнения.  

Основная форма проведения занятий – веб-занятия. Обучение в образовательной 

среде предполагает, что вся учебная и воспитательная работа с учеником осуществляется 

через Интернет посредством Web – камер в режиме on-line и off-line при этом учитель 

ведет за руку каждого ученика. Специальная образовательная среда позволяет 

прокомментировать каждую работу ученика, дать рекомендации по исправлению ошибки 

– работать с каждым ребенком до полного решения учебной задачи. 

Одним из непременных условий успешной реализации курса является разнообразие 

форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей детей, 

ставя их в позицию активных участников. С целью создания условий для самореализации 

детей используется: 

 включение в занятия игровых элементов, стимулирующих инициативу и 

активность ребенка; 

  поощрение инициативы и творчества; 

 регулирование активности и отдыха (расслабления). 

На занятиях широко применяются: 

 словесные методы обучения (рассказ, беседа, побуждающий или 

подводящий диалог); 

 наглядные методы обучения (показ, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

 практические методы обучения (упражнение, практическая работа). 

 

Диагностические материалы: 

Мониторинг личностного развития учащегося в процессе освоения им 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Юный краевед» 

будет осуществляться по 4 направлениям. Каждое направление – это соответствующий 

блок личностных качеств. 
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Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Организационно-

волевые качества 

1.1. Терпение 

 

 

1.2. Воля 

 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность 

переносить 

нагрузки в 

течение 

определенного 

времени 

 

Способность 

активно 

побуждать себя к 

практическим 

действиям 

 

 

Умение 

контролировать 

свои поступки 

- терпения хватает 

меньше чем на половину 

занятия 

- терпения хватает 

больше чем на половину 

занятия 

- терпения хватает на 

все занятие 

 

- волевые усилия 

побуждаются извне 

- иногда самим 

ребенком 

- всегда самим ребенком 

 

- постоянно находится 

под воздействием 

контроля извне 

- периодически 

контролирует себя сам 

- постоянно 

контролирует себя сам 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

1 

2 

3 

 

 

1 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

Наблюдение 

2.Ориентационные 

качества 

2.1..Самооценка 

 

2.2.Интерес к 

занятиям 

Способность 

оценивать себя 

адекватно 

реальным 

достижениям 

 

Осознанное 

участие ребенка в 

освоении 

образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная 

- нормальная 

(адекватная) 

 

 

- интерес к занятиям 

продиктован извне 

- интерес периодически 

поддерживается самим 

ребенком 

- интерес постоянно 

поддерживается самим 

ребенком 

1 

2 

3 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

Тестирование 

 

 

 

Анкетирование 

3.Поведенческие 

качества 

3.1.Тип 

сотрудничества 

Отношение к 

общим делам  

Умение 

воспринимать 

общие дела как 

свои собственные 

- избегает участия в 

общих делах 

- участвует при 

побуждении извне 

- инициативен в общих 

делах 

 

1 

 

2 

3 

 

Наблюдение 

4.Творческие 

способности 

 

Креативность в 

выполнении 

творческих работ 

- начальный уровень 

- репродуктивный 

уровень 

- творческий уровень 

1 

2 

3 

Анкетирование 

 

Критерии оценки личностного развития:  

 10 – 12 баллов – низкий уровень развития; 

 13 – 21 балл – средний уровень развития; 

 22 – 30 баллов – высокий уровень развития 

Описание диагностических методик 
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Для оценки результативности учебных занятий применяются вводный, текущий, 

промежуточный контроль и итоговая аттестация. Вводный контроль проводится при 

помощи наблюдения, вводной беседы. Промежуточный контроль знаний и умений 

осуществляется в виде: наблюдения, собеседования, творческой работы, участия в 

конкурсах, виртуальной выставки работ.  

Итоговая аттестация проводится по завершению изучения программы в различных 

формах: виртуальная защита проектов, участие в дистанционных конкурсах и фестивалях. 

Для большинства воспитанников основным результатом является исследовательский 

проект, а также объем знаний, умений, и навыков, приобретаемый в ходе освоения 

программы. При этом успехи, достижения ребенка сравниваются не с каким-то 

стандартом, а с исходными индивидуальными возможностями. 

Результаты освоения программы оцениваются при помощи пакета оценочных 

материалов.  

Для мониторинга результатов обучения по дополнительной образовательной 

программе используется методика Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н., которая позволяет 

определить набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в 

результате освоения конкретной образовательной программы. С помощью критериев 

определяются возможные уровни выраженности каждого измеряемого показателя у 

разных учащихся, а значит и степень соответствия этих показателей предъявляемым 

требованиям. 

Для педагогического мониторинга развития личности учащихся в системе 

дополнительного образования применяется метод структурированного наблюдения за 

поведением детей в процессе практической деятельности на занятиях и его оценивание по 

определенным параметрам. Мониторинг проводится системно: в начале, середине и конце 

учебного года. 

 

Мониторинг развития личности учащихся в системе дополнительного образования 

 

Параметры 

 

Критерии 

 

Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе 

наблюдения за учебно-практической деятельностью ребенка и ее 

результатами 

 

Мотивация 

 

Баллы 

 

Выраженность интереса к занятиям 

Интерес практически не обнаруживается 

 

1 

 

Интерес возникает лишь к новому материалу 

 

2 

 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам решения 3 

Устойчивый учебно-познавательный интерес, но он не выходит за пределы 

изучаемого материала 

 

4 

 

Проявляет постоянный интерес и творческое отношение к предмету, 5 
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стремится получить дополнительную информацию 

 

 

Самооценка 

 

Баллы 

 

Самооценка деятельности на занятиях 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по просьбе учителя 

 

1 

 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при этом учитывает лишь то, знает он ее 

или нет, а не возможность изменения известных ему способов действи 

2 

 

Может с помощью учителя оценить свои возможности в решении задачи, 

учитывая изменения известных ему способов действий 

 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в решении задачи, 

учитывая изменения известных способов действия 

4 

 

Нравственно-этические установки 

 

Баллы 

 

Ориентация на общепринятые моральные нормы и их выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 

1 

 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил поведен 2 

 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в основном их 

выполняет 

 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в социуме, но иногда 

частично их нарушает 

 

4 

 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, осознанно их 

принимает 

 

5 

 

Познавательная сфера Баллы 

Уровень развития познавательной активности, самостоятельности 

Уровень активности, самостоятельности ребенка низкий, при выполнении 

заданий требуется постоянная внешняя стимуляция, любознательность не 

проявляется 

 

1 

 

Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов довольно узок 

 

2 

 

Ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит 

новые способы решения заданий 

3 

Регулятивная сфера 

 

Баллы 
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Произвольность деятельности 

Деятельность хаотичная, непродуманная, прерывает деятельность из-за 

возникающих трудностей, стимулирующая и организующая помощь 

малоэффективна 

1 

 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, однако в процессе деятельности часто 

отвлекается, трудности преодолевает только при психологической 

поддержке 

 

2 

 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, сам преодолевает трудности в 

работе, доводит дело до конца 

3 

 

 

Уровень развития контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущенных 

ошибок 

 

1 

 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих действий 

2 

 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их 

 

3 

 

При выполнении действия ученик ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе решения задач, почти не допуская 

ошибок 

 

4 

 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и условий задачи, и вносит коррективы 

5 

 

Коммуникативная сфера 

 

Баллы 

Способность к сотрудничеству 

В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к 

согласию, настаивает на своем, конфликтует или игнорирует других 

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою 

позицию и слушать партнера 

1 

 

 

2 

Способен к взаимодействию и сотрудничеству (групповая и парная работа; 

дискуссии; коллективное решение учебных задач) 

 

3 

 

Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентируется на партнера по общению, умеет слушать собеседника, 

совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе 

выполнения задания, осуществлять взаимопомощь 

 

4 
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8. История Дона в лицах. Выпуск 1. Ростов-на-Дону, 2007. – 16 с. 

 

 

Учебно-методическая литература 

1.  Асмолов А.Г. Как проектировать универсальные учебные действия. От действия к 

мысли: пособие для учителя/, 2-ое изд. – М.: Просвещение, 2100. – 152с. 
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Мониторинг развития личности учащихся в 

системе дополнительного образования 

 

Параметры 

 

Критерии 

 

Степень выраженности качества (оценивается педагогом в процессе 

наблюдения за учебно-практической деятельностью ребенка и ее 

результатами 

 

Мотивация 

 

Баллы 

 

Выраженность интереса к занятиям 

Интерес практически не обнаруживается 

 

1 

 

Интерес возникает лишь к новому материалу 

 

2 

 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам решения 3 

Устойчивый учебно-познавательный интерес, но он не выходит за пределы 

изучаемого материала 

 

4 

 

Проявляет постоянный интерес и творческое отношение к предмету, 

стремится получить дополнительную информацию 

 

5 

 

Самооценка 

 

Баллы 

 

Самооценка деятельности на занятиях 

Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности в оценке своих 

действий – ни самостоятельной, ни по просьбе учителя 

 

1 

 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако при этом учитывает лишь то, знает он ее 

или нет, а не возможность изменения известных ему способов действи 

2 

 

Может с помощью учителя оценить свои возможности в решении задачи, 

учитывая изменения известных ему способов действий 

 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в решении задачи, 

учитывая изменения известных способов действия 

4 

 

Нравственно-этические установки 

 

Баллы 

 

Ориентация на общепринятые моральные нормы и их выполнение в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 

1 

 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил поведен 2 

 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в основном их 3 
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выполняет 

 

Осознает моральные нормы и правила поведения в социуме, но иногда 

частично их нарушает 

 

4 

 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам поведения, осознанно их 

принимает 

 

5 

 

Познавательная сфера Баллы 

Уровень развития познавательной активности, самостоятельности 

Уровень активности, самостоятельности ребенка низкий, при выполнении 

заданий требуется постоянная внешняя стимуляция, любознательность не 

проявляется 

 

1 

 

Ребенок недостаточно активен и самостоятелен, но при выполнении заданий 

требуется внешняя стимуляция, круг интересующих вопросов довольно узок 

 

2 

 

Ребенок любознателен, активен, задания выполняет с интересом, 

самостоятельно, не нуждаясь в дополнительных внешних стимулах, находит 

новые способы решения заданий 

3 

Регулятивная сфера 

 

Баллы 

Произвольность деятельности 

Деятельность хаотичная, непродуманная, прерывает деятельность из-за 

возникающих трудностей, стимулирующая и организующая помощь 

малоэффективна 

1 

 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает адекватные 

средства, проверяет результат, однако в процессе деятельности часто 

отвлекается, трудности преодолевает только при психологической 

поддержке 

 

2 

 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, сам преодолевает трудности в 

работе, доводит дело до конца 

3 

 

 

Уровень развития контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущенных 

ошибок 

 

1 

 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; заметив ошибку, 

ученик не может обосновать своих действий 

2 

 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и контролировать их 

 

3 

 

При выполнении действия ученик ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе решения задач, почти не допуская 

ошибок 

4 
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Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием 

усвоенного способа действия и условий задачи, и вносит коррективы 

5 

 

Коммуникативная сфера 

 

Баллы 

Способность к сотрудничеству 

В совместной деятельности не пытается договориться, не может прийти к 

согласию, настаивает на своем, конфликтует или игнорирует других 

Способен к сотрудничеству, но не всегда умеет аргументировать свою 

позицию и слушать партнера 

1 

 

 

2 

Способен к взаимодействию и сотрудничеству (групповая и парная работа; 

дискуссии; коллективное решение учебных задач) 

 

3 

 

Проявляет эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества; 

ориентируется на партнера по общению, умеет слушать собеседника, 

совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе 

выполнения задания, осуществлять взаимопомощь 

 

4 
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МЕТОДИКА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И СТИМУЛИРОВАНИЯ САМОРАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА В ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

(Н.В. Кленова, В.Ф.Ломова, А.В. Меренков) 

Успешность адаптации личности в современных условиях определяется главным 

образом тем, в какой мере она способна к самоизменению в соответствии с 

изменяющимися обстоятельствами: постоянному обновлению знаний, производственных 

навыков, ориентаций и установок. Вот почему формирование у детей способности к 

саморазвитию становится в современных условиях важнейшей воспитательной задачей. 

В настоящее время апробируется  система развития детей в сфере нравственно – 

эстетической деятельности, основанную на активизации внутреннего механизма 

самоизменения учащихся. В отличие от развивающего обучения, стимулируемого 

внешними факторами, мы предлагаем обучение на основе саморазвития ребенка, 

связанного с появлением у него внутреннего стимула к работе над собой. Источником 

такого развития выступает заинтересованность детей в познании самих себя. 

Организационным обеспечением этого процесса является формирование у них навыков 

самоорганизации и самоуправления. Механизм саморазвития базируется на выявлении 

природных задатков и способностей детей и на активизации таких личностных 

характеристик, как самолюбие, самооценка, стремление к состоятельности. Педагог в этой 

ситуации выступает как деловой партнер, помогающий ребенку выработать навыки 

саморегулирования; основная же роль в развитии личности принадлежит самому ребенку. 

При этом педагог не навязывает детям технологию развития и не определяет его границы, 

а помогает выбрать каждому индивидуальные формы, темп и логику самоорганизации 

этого процесса, соединяя, таким образом, управление с самоуправлением. 

Неотъемлемым компонентом названной педагогической системы является 

организация наблюдения и фиксирования изменений в саморазвитии детей. В качестве 

инструмента для получения конкретных срезов движения ребенка от одной стадии к 

другой мы разработали карточку диагностики и развития индивидуальных особенностей 

детей. 

Введением карточки в процесс работы с детьми преследуется цель 

систематизировать и наглядно оформить представления руководителей студий о своих 

учащихся, а также научно организовать деятельность педагогов по выработке у детей 

навыков саморазвития в ходе студийных занятий. 

Регулярное заполнение карточки позволит педагогам решить следующие 

методические задачи: выявить индивидуальные особенности детей, влияющие на 

эффективность их работы в студии; найти оптимальные способы воздействия на сознание 

и поведение каждого ребенка; отследить развитие наблюдаемых качеств под влиянием 

занятий в студии и соответственно корректировать методику работы с каждым ребенком. 

Карточка предназначена для работы с детьми школьного возраста. Она 

располагается на одном листе (с двух сторон) и выглядит следующим образом. 
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Карточка индивидуального развития ребенка 

Фамилия, имя______________________ 

Возраст___________________________ 

Название объединения______________ 

_________________________________ 

Руководитель______________________ 

Дата начала наблюдения_____________ 

 

Блоки качеств Качества Оценка качеств (в баллах) во времени 

 

 

 

 

 

I.Психо-физические 

 Исходн.сост Через 

полгода 

Через 

год 

Через 

1,5 

года 

Через 

2 года 

Физическая 

активность 

     

Психическая 

активность 

     

Ведущий тип 

мышления: 

 

наглядно-

действенное 

     

наглядно-

образное 

     

логическое      

II. Организационно-

волевые 

Терпение      

Воля      

Самоконтроль      

III. Ориентационные Тип установки: 

 

на процесс 

     

на результат      

Тип самолюбия 

(через уровень 

гордости) 

     

Интерес к 

занятиям 

     

IV. Поведенческие Уровень 

конфликтности 

     

Тип 

сотрудничества 

     

 

Расчет балльной оценки индивидуальных качеств. 

Качества Степень выраженности Кол-во баллов 

Физическая активность Внешне побуждаемая 3 

Стихийная 4 

Самоуправляемая 5 

Психическая активность Внешне побуждаемая 3 

Стихийная 4 

Самоконтролируемая 5 

Ведущий тип мышления Обозначается знаком «+» в соответствующей графе 

Терпение Меньше, чем на ползанятия 3 

Больше, чем на ползанятия 4 

На все занятие 5 

Воля Постоянно побуждает из вне 3 
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Иногда внутренними усилиями 4 

Всегда внутренними усилиями 5 

Самоконтроль Контроль постоянно из вне 3 

Периодически сам 4 

Постоянно сам 5 

Тип установки На процесс «+» или 0 

На результат «+» или 0 

Тип самолюбия (определяется 

через уровень гордости) 

Завышенный 3 

Заниженный 4 

Нормальный 5 

Интерес к занятиям Навязан извне  3 

Иногда поддерживает сам 

ребенок 

4 

Поддерживает самостоятельно 5 

Уровень конфликтности Провоцирует конфликты 3 

Не участвует в конфликтах 4 

Старается улаживать 

конфликты 

5 

Тип сотрудничества Избегает участия в общем деле 3 

 Участвует при побуждении 

извне 

4 

 Инициативен в общих делах 5 

 

Карточка включает 11 личностных качеств, объединенных в 4 блока: 

 I блок – характеристики, составляющие психофизическую (объективную) основу любого вида 

деятельности ребенка; 

II блок – организационно – волевые свойства личности, выступающие субъективной основой ее 

саморазвития и обеспечивающие практическую реализацию этого процесса; 

III блок – ориентационные качества, непосредственно побуждающие активность ребенка и 

выступающие в роли регулятора процесса саморазвития; 

IV блок – поведенческие характеристики, отражающие культуру общения со сверстниками и 

определяющие социальные границы саморазвития ребенка в группе. 

Заполнение карточки осуществляет педагог с периодичностью примерно раз в три месяца: в 

начале учебного года, в его середине и конце. Полученные срезы позволяют последовательно 

фиксировать поэтапный процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. Для детального отражения динамики изменений баллы лучше ставить 

с десятыми долями. 
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ОЦЕНКА КОММУНИКАТИВНЫХ И 

ОРГАНИЗАТОРСКИХ СКЛОННОСТЕЙ 

 

 Эксперимент может проводиться как индивидуально, так и в группе. Испытуемым 

зачитывают инструкцию: «Вам нужно ответить на все предложенные вопросы. Свободно 

выражайте свое мнение по каждому вопросу и отвечайте так: если Ваш ответ на вопрос 

положителен (Вы согласны), то поставьте плюс, если же Ваш ответ отрицателен (Вы не 

согласны) — поставьте знак минус. Имейте в виду, что вопросы носят общий характер и 

не могут содержать всех необходимых подробностей. Поэтому представьте себе типичные 

ситуации и не задумывайтесь над деталями. Не следует тратить много времени на 

обдумывание, отвечайте быстро. Возможно, на некоторые вопросы Вам будет трудно 

ответить. Тогда постарайтесь дать тот ответ, который Вы считаете предпочтительным. 

При ответе на любой из этих вопросов обращайте внимание на его первые слова. Ваш 

ответ должен быть точно согласован с ними. Отвечая на вопросы, не стремитесь 

произвести заведомо приятное впечатление. Нам важен не конкретный ответ, а 

суммарный балл по серии вопросов». 

ВОПРОСНИК КОС 

1. Много ли у Вас друзей, с которыми Вы постоянно общаетесь? 

2. Часто ли Вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию ими 

Вашего мнения? 

3. Долго ли Вас беспокоит чувство обиды, причиненное Вам кем-то из Ваших 

товарищей? 

4. Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

5. Есть ли у Вас стремление к установлению новых знакомств с  разными 

людьми? 

6. Нравится ли Вам заниматься общественной работой?  

7. Верно ли, что Вам приятнее и проще проводить время с книгами или за какими-

либо другими занятиями, чем с людьми?  

8. Если возникли какие-либо помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко 

ли Вы отступаете от них? 

9. Легко ли Вы устанавливаете контакты с людьми, которые значительно старше Вас 

по возрасту? 

10.Любите ли Вы придумывать и организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

11.Трудно ли Вы включаетесь в новую для Вас компанию? 

10. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы 

выполнить сегодня? 

11. Легко ли Вам удается устанавливать контакты с незнакомыми людьми? 

12. Стремитесь ли Вы добиваться, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии 

с Вашим мнением? 

13. Трудно ли Вы осваиваетесь в новом коллективе? 

14. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 

ими своих обязанностей, обязательств? 

15. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

16. Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения 
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ими своих обязанностей, обязательств? 

17. Стремитесь ли Вы при удобном случае познакомиться и побеседовать с новым 

человеком? 

18. Часто ли в решении важных дел Вы принимаете инициативу на себя? 

19. Раздражают ли Вас окружающие люди и хочется ли Вам побыть  одному? 

20. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас 

обстановке? 

21. Нравится ли Вам постоянно находиться среди людей? 

22. Возникает ли у Вас раздражение, если Вам не удается закончить начатое дело? 

23. Испытываете ли Вы чувство затруднения, неудобства или стеснения, если 

приходится проявить инициативу, чтобы познакомиться с новым человеком? 

24. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

25. Любите ли Вы участвовать в коллективных играх? 

26. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих 

интересы Ваших товарищей? 

27. Правда ли, что Вы чувствуете себя неуверенно среди малознакомых Вам людей? 

28. Верно ли, что Вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

29. Полагаете ли Вы, что Вам не доставляет особого труда внести оживление в 

малознакомую Вам компанию? 

30. Принимаете ли Вы участие в общественной работе? 

31. Стремитесь ли Вы ограничить круг своих знакомых небольшим количеством 

людей? 

32. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно 

не было сразу принято Вашими товарищами? 

33 Чувствуете ли Вы себя непринужденно, попав в незнакомую Вам  компанию? 

34 Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

35 Правда ли, что Вы не чувствуете себя достаточно уверенным и спокойным, 

когда приходится говорить что-либо большой группе людей? 

36. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

37. Верно ли, что у Вас много друзей? 

38. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

39. Часто ли Вы смущаетесь, чувствуете неловкость при общении с малознакомыми 

людьми? 

40. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой 

группы своих товарищей? 

41.  

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.Сопоставить ответы испытуемого с дешифратором и подсчитать количество   

    совпадений отдельно по коммуникативным и организаторским склонностям. 

Дешифратор 

Коммуникативные склонности: 

       положительные ответы — вопросы 1-го столбца: 1,5,9,13,17,21,25,29,33,37 

       отрицательные ответы — вопросы 3-го столбца: 3,7,11,15,19,23,27,31,35,39 

      Организаторские склонности: 

      положительные — вопросы 2-го столбца: 2,6,10,14,18,22,26,30,34,38 

      отрицательные - вопросы 4-го столбца: 4,8,12,16,20,24,28,32,36,40  

 2. Вычислить оценочные коэффициенты коммуникативных (Кк) и организаторских 

(Ко) склонностей как отношения количества совпадающих ответов по 

коммуникативным склонностям (Кх) 

и организаторским склонностям (Ох) к максимально возможному числу совпадений 

(20), по формулам 
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Кк= Кх/20,                               Ко=Ох/20 

Для качественной оценки результатов необходимо сопоставить полученные 

коэффициенты со шкальными оценками (табл. 18). 

 

Таблица  Шкала оценок коммуникативных и организаторских склонностей 

Кк  Ко  Шкальная оценка 

0.10    - 0.45 0.20     - 0.55 1 

0.45    - 0.55 0.56     - 0.65 2 
0.56    - 0.65 0.66     - 0.70 3 

0.66    - 0.75 0.71     - 0.80 4 
0.75    - 1.00 0.81 1.00 5 

 

При АНАЛИЗЕ полученных результатов необходимо учитывать следующие 

параметры: 

1. Испытуемые, получившие оценку 1, характеризуются низким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. 

2. Испытуемым, получившим оценку 2, коммуникативные и организаторские 

склонности присуши на уровне ниже среднего. Они не стремятся к общению, чувствуют 

себя скованно в новой компании, коллективе, предпочитают проводить время наедине 

с собой, ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в установлении 

контактов с людьми и, выступая перед аудиторией, плохо ориентируются в 

незнакомой ситуации, не отстаивают свое мнение, 

тяжело переживают обиды, проявление инициативы в общественной деятельности 

крайне занижено, во многих делах они предпочитают избегать принятия 

самостоятельных решений. 

3. Для испытуемых, получивших оценку 3, характерен средний уровень проявления 

коммуникативных и организаторских склонностей. Они стремятся к контактам с 

людьми, не ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют 

свою работу, однако потенциал их склонностей не отличается высокой устойчивостью. 

Эта группа испытуемых нуждается в дальнейшей серьезной и планомерной 

воспитательной работе по формированию и развитию коммуникативных и 

организаторских склонностей. 

4. Испытуемые, получившие оценку 4, относятся к группе с высоким уровнем 

проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они не теряются в новой 

обстановке, быстро находят друзей, постоянно стремятся расширить круг своих 

знакомых, занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, 

проявляют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в организации 

общественных мероприятий, способны принять самостоятельное решение в трудной 

ситуации. Все это они делают не по принуждению, а согласно внутренним 

устремлениям. 

5. Испытуемые, получившие высшую оценку — 5, обладают очень высоким 

уровнем проявления коммуникативных и организаторских склонностей. Они 

испытывают потребность в коммуникативной и организаторской деятельности и 

активно стремятся к ней, быстро ориентируются в трудных ситуациях, непринужденно 

ведут себя в новом коллективе, инициативны, предпочитают в важном деле или в 

создавшейся сложной ситуации принимать самостоятельные решения, отстаивают свое 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в 

незнакомую компанию, любят организовывать всякие игры, мероприятия, настойчивы 
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в деятельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы 

удовлетворяли их потребность в коммуникации и организаторской деятельности. 
 

Техника безопасности  

при работе с компьютером во время занятий 

 

1. Во время занятий будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно 

выполняйте указания педагога. 

2. Соблюдайте расстояние до экрана монитора — 60-70 см. При напряженной длительной 

работе глаза переутомляются, поэтому каждые 5 минут отрывайте взгляд от экрана и 

смотрите на что-нибудь, находящееся вдали. 

3. За компьютером сидите свободно, без напряжения, не сутулясь, не наклоняясь и не 

наваливаясь на спинку стула. Ноги ставьте прямо на пол, одна возле другой, не 

вытягивайте их и не подгибайте. 

4. Если стул с регулируемой высотой, то ее следует отрегулировать так, чтобы угол между 

плечом и предплечьем был чуть больше прямого. Туловище должно находиться от стола 

на расстоянии 15-16 см. Линия взора должна быть направлена в центр экрана. Если вы 

имеете очки для постоянного ношения, работайте в очках. Плечи при работе должны быть 

расслаблены. Предплечья должны находиться на той же высоте, что и клавиатура. 

5. Работать на клавиатуре (технике) разрешается только чистыми, сухими руками; легко 

нажимая на клавиши, не допуская резких ударов и не задерживая клавиши в нажатом 

положении. 

6. Нельзя трогать питающие провода и разъемы соединительных кабелей, прикасаться к 

экрану и тыльной стороне монитора, размещать на рабочем месте посторонние предметы, 

вставать со своих мест, когда в кабинет входят посетители. 

7. В случае поломки не пытайтесь самостоятельно устранять неисправности в работе 

компьютера, аппаратуры; при неполадках и сбоях в работе техники немедленно 

прекратите работу и сообщите об этом преподавателю. 

 

 


