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1. Информационная карта программы 

 
Ведомственная 

принадлежность 
Департамент образования и науки Брянской области 

Наименование 

учреждения ГАУ ДО «Клинцовский детский технопарк «Кванториум» 

Адрес учреждения  

Ф.И.О. 

педагога(-ов) 

дополнительного 

образования 

Марченко Валерий Сергеевич 

Бакуло Татьяна Викторовна 

Контактные данные  

Название программы «IT-квантум: проектный уровень» 

Тип программы дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

Направленность техническая 

Общий объем программы 

в часах 
144 

Целевая категория 

обучающихся 
14-18 лет 

Аннотация программы 

Предлагаемая программа нацелена на развитие интереса 

школьников к основам разработки программного обеспечения, 

использованию методологий командной работы в проекте, 

программированию мобильный и других видов приложений. 

Обучение по программе позволяет получить практические 

навыки и знания, выходящие за рамки школьных программ по 

физике, информатике, математике. 

Обучение по программе включает четыре основных 

направления деятельности: 

1. Основы управления проектами, включающие методологии 

командной работы в проекте. 

2. Получение навыков разработки программного обеспечения, 

на основе современных и актуальных на сегодняшний день 

технологий. 

3. Освоение базовых принципов алгоритмизации 

4. Освоение базовых принципов работы со средой 

программирования на базе современных платформ. 

Данная программа формирует компетенции, которые позволят 

обучающимся в будущем успешно проектировать и создавать сетевые 

ресурсы, создавать собственные электронные устройства, заниматься 

разработкой программного обеспечения, 

программированием микроконтроллеров, а также конкурировать на 

рынке рабочей силы в области информационных технологий. 

Планируемые результаты 

(Компетенции) 

Знания об устройстве компьютерных систем  и алгоритмизации, 

современных тенденциях развития и истории; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                     2. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «IT-квантум: 

Проектный уровень» имеет техническую направленность. Она ориентирована на формирование 

математического и инженерно-технического мышления обучающихся, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном развитии и профессиональном 

самоопределении; на выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности в сфере информационных технологий. 

Программа разработана в соответствии с: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ); 

2. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

3. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4.09.2014г №1726-р (далее-Концепция) 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный 30.11.2016г. протоколом заседания президиума при Президенте РФ. 

5. Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден на заседании 

проектного комитета по национальному проекту "Образование" 07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (далее – Порядок); 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

05.05.2018 № 298н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых"; 

10. Приказ министерства образования и науки Российской Федерации и министерства 

просвещения Российской Федерации от 5.08.2020 г. № 882/391 «Об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по сетевой форме реализации образовательных программ». 

IT-квантум опирается на такие дисциплины, как электроника, программирование, 

информатика. Охватывая большой спектр наук, данное направление позволяет освоить самые 



 

 

 

востребованные компетенции, использовать их в модернизации действующих систем. 

Программа реализуется в течение 144 академических часов (2 занятие в неделю по 2 

академических часа каждое). Структура двухчасового занятия: 

- 45 минут - рабочая часть; 

- 10 минут - перерыв (отдых); 

- 45 минут - рабочая часть. 

Основной формой являются групповые занятия. В основе образовательного процесса лежит 

проектный подход. Основная форма работы теоретической части - лекционные занятия. 

Практические задания планируется выполнять индивидуально, в парах и в малых группах. Занятия 

проводятся в виде бесед, семинаров, лекций: для наглядности изучаемого материала используется 

различный мультимедийный материал - презентации, видеоролики. 

Набор на программу осуществляется один раз в год (до 20 сентября). На программу 

принимаются все желающие в возрасте от 14 до 18 лет без какого-либо конкурсного отбора или 

требований к минимальным стартовым компетенциям. 

Разделение на учебные группы происходит исходя из возраста обучающихся, с учетом их 

интересов и базовых навыков, для выявления которых проводится стартовое собеседование перед 

началом обучения. Сформированные таким образом группы имеют постоянный состав, но для 

решения некоторых задач могут объединяться друг с другом, а также с группами, обучающимися по 

любым иным программам в рамках детского технопарка «Кванториум» (по предварительному 

согласованию). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Цель и задачи программы 

               Цель – создание условий для реализации собственных проектов от задумки до воплощения 

в реальность. В процессе обучения обучающиеся должны создать проекты таких цифровых 

продуктов, как: программа для ПК, веб-приложение и приложение для мобильного телефона. 

 

       Задачи: 

Образовательные: 

- формирование основ вычислительного мышления в решении и 

постановке творческих аналитических задач проектирования 

программных продуктов; 

- групповая работа над созданием проекта цифрового продукта и 

реализация всех основных этапов; 

- изучение новых сред разработки и получение практических 

навыков работы в них. 

- использование методик изучения новых языков 

программирования, фреймворков, созданных на их базе различных 

языков программирования, необходимых для определенных 

проектов. 

 

Развивающие: 

- развитие аналитических способностей и творческого мышления; 

- формирование трудовых умений и навыков, умение планировать 

работу по реализации замысла, предвидеть результат и достигать 

его, при необходимости вносить коррективы в первоначальный 

замысел; 

- развитие умения планировать свои действия с учетом фактора 

времени, в обстановке с элементами конкуренции. 

- развитие умения визуального представления информации и 

собственных проектов; 

- развитие коммуникативных умений: излагать мысли в четкой 

логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на 

вопросы путем логических рассуждений. 

 

Воспитательные: 

- формирование навыка безопасной работы и понимания 

необходимости соблюдения техники безопасности. 

- формирование научного мировоззрения; 

- усвоение определенного объема научных знаний. 

-формировать интерес воспитанников к техническому 

конструированию 



 

 

  

 
4. Календарный учебный график 

 

Тема 
Календарный период Количество 

учебных часов 

Вводное занятие. Цели и задачи 

проектного модуля 
 2 

Проект №1 «Разработка десктопного приложения»  46 

Проект №2 «Разработка веб-приложения» 
 48 

Проект №3 «Разработка мобильного приложения»  48 

Итого часов: 144 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы занятия 
Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 

1. 

Вводное занятие. 

Цели и задачи 

проектного модуля 

 

2 
 

2 
 

- 

опрос 

Проект №1 «Разработка десктопного приложения» 

2. 
Брифинг. Обсуждение 

будущего проекта 
2 2 - 

самостоятельная 

работа 

 

3. 

Работа над 

прототипом 

цифрового продукта. 

 

34 

 

10 

 

24 

 

4. 
Создание 

видеопрезентации 
4 - 4 

видеопрезентация 

5. Создание презентации 4 - 4 презентация 

6. Защита проекта 2  2 защита проекта 

Проект №2 «Разработка веб-приложения» 

7. 
Брифинг. Обсуждение 

будущего проекта 
4 4 - 

самостоятельная 

работа 

 

8. 

Работа над 

прототипом 

цифрового продукта. 

 

34 
 

10 
 

24 

самостоятельная 

работа 

9. 
Создание 

видеопрезентации 
4 - 4 

видеопрезентация 

10. Создание презентации 4 - 4 презентация 

11. Защита проекта 2 - 2 защита проекта 

Проект №3 «Разработка мобильного приложения» 

12. 
Брифинг. Обсуждение 

будущего проекта 
2 2 - 

самостоятельная 

работа 



 

 

  

 

13. 

Работа над 

прототипом 

цифрового продукта. 

 

38 
 

10 
 

28 

самостоятельная 

работа 

14. 
Создание 

видеопрезентации 
2 - 2 

видеопрезентация 

15. Создание презентации 2 - 2 презентация 

16. Защита проекта 2 - 2 защита проекта 

17. Итоговое занятие 2 - 2  

 ИТОГО 144 40 104  



 

 

  

 

                                    5.Содержание учебного плана 

 

1. Вводное занятие. Цели и задачи проектного модуля. Формы 

аттестации/контроля: опрос. 

 

Проект №1 «Разработка десктопного приложения» 

 

2. Брифинг. Обсуждение будущего проекта. Теория: выбор 

темы проекта. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

3. Работа над прототипом готового цифрового продукта  

Теория: выбор языка программирования, платформы и среды для его реализации. 

Практика: поиск аналогов и других материалов для проекта. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

4. Создание видео презентации. Практика: 

создание анимации, сборка. 

 

Форма контроля: видео презентация. 

 

5. Создание презентаций. 

Практика: подготовка презентаций для защиты проекта. 

Форма контроля: презентация. 

 

6. Защита проекта. Форма контроля: 

защита проекта. 

 

Проект №2 «Разработка веб-приложения приложения» 

 

7. Брифинг. Обсуждение будущего проекта. Теория: выбор 

темы проекта. 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

8. Работа над прототипом готового цифрового продукта. 

Теория: выбор языка программирования, платформы и среды для его реализации 

– 4 часа 

Практика: программирование приложения.  

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

9. Создание видеопрезентации  

Практика: создание анимации, сборка ролика. 

Форма контроля: видеопрезентация. 

 

10. Создание презентации  

Практика: подготовка презентаций для защиты проекта 

Форма контроля: презентация. 

 

11. Защита проекта  Форма контроля: 

защита проекта. 



 

 

  

 

Проект №3 «Разработка мобильного приложения» 

 

12. Брифинг. Обсуждение будущего проекта . Теория: выбор 

темы проекта 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

13. Работа над прототипом готового цифрового продукта. 

Теория: выбор языка программирования, платформы и среды для его реализации  

Практика: поиск аналогов и других материалов для проекта 

Форма контроля: самостоятельная работа. 

 

14. Создание видеопрезентации.  

Практика: создание анимации, сборка ролика. 

Форма контроля: видеопрезентация. 

 

15. Создание презентаций  

Практика: подготовка презентаций для защиты проекта. 

Форма контроля: презентация. 

 

16. Защита проекта. Форма контроля: защита проекта. 

 

17. Итоговое занятие.  

 
                                                             6.Планируемые результаты 

       Требования к результатам освоения программы модуля: профессиональные и 

предметные: 

После освоения программы, обучающиеся будут 

знать: 

- правила техники безопасности для обучающихся; 

- основы вычислительного мышления в решении и постановке творческих аналитических 

задач проектирования программных продуктов; 

- новые среды разработки и получение практических навыков работы  в них. 

- основы использования методик изучения новых языков программирования 

уметь: 

- Разрабатывать алгоритмы; 

- Использовать программные среды; 

- создавать реально действующие модели десктопных приложений; 

- создавать реально действующие модели мобильных приложений; 

- применять интеграцию различных видов устройств в единую систему; 

- излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку зрения, 

анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем логических рассуждений; 

- сохранять порядок на рабочем месте; 



 

 

  

- находить нестандартные пути решения задач. 

 

Формы контроля/аттестации 

Основным критерием успешности освоения программы является демонстрация навыков 

работы с сетевым оборудованием и программным обеспечением, программной частью и 

электронными компонентами модулей Ардуино, Raspberry.  

Формой итоговой аттестации по программе является выполнение итоговой работы – защита 

проекта. Критерии оценки результатов освоения образовательной программы формы проведения 

аттестации и критерии оценки результатов освоения образовательной программы определяются 

педагогом дополнительного образования в соответствии с реализуемой дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программой таким образом, чтобы можно было 

определить уровень освоения образовательной программы обучающимися и соотнести его с одним 

из трех уровней результативности: высокий (творческий), средний (базовый), низкий 

(минимальный). Критерии оценки результативности обучения. Главным критерием уровня 

теоретической и практической подготовки является соответствие его программным требованиям. 

Критерии промежуточной аттестации. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: - высокий уровень – обучающийся 

освоил практически весь объём знаний 100-80%, предусмотренных программой за первое 

полугодие; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием, уверенно и в полной мере использует полученные навыки работы с функционалом ПО 

в практической деятельности; - средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний 

составляет 70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой, уверенно, но не в полной мере 

использует полученные навыки работы с функционалом ПО в практической деятельности; - низкий 

уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных программой; 

ребёнок, как правило, избегает употреблять специальные термины, неуверенно и не в полной мере 

использует полученные навыки работы с функционалом ПО в практической деятельности;  

Критерии оценки уровня практической подготовки: - высокий уровень – обучающийся 

овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными программой; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества; - средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и 

навыков составляет 50-70%; работает с ПО и оборудованием с помощью педагога; в основном, 

выполняет задания на основе образца; - низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50% 

предусмотренных умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с ПО 

и оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания педагога.  

 

     Критерии итоговой аттестации. 



 

 

  

 Оценивание проекта осуществляется по десятибалльной шкале. Результаты выставляются 

по следующему соотношению: от 1 до 3 баллов – низкий уровень, от 4 до 7 баллов – средний уровень, 

от 8 до 10 баллов – высокий уровень. Для текущего контроля уровня знаний, умений и навыков 

используются следующие методы: тестирование, собеседование, анализ результатов деятельности, 

самоконтроль, индивидуальный устный опрос, практические работы после прохождения каждого 

тематического раздела. В конце каждого полугодия у обучающегося должен быть законченный мини 

проект, состоящий из законченного прототипа устройства на базе Ардуино согласно технического 

задания. 

 По окончании изучения тематического раздела обучающийся должен иметь законченные, 

подготовленные к выводу на печать или демонстрации на экране компьютера графические работы 

по перечню. 

 Все готовые графические работы распечатываются на цветном принтере для портфолио 

обучающегося.  

 В течение учебного года рассматриваются этапы создания полного проекта на базе 

мобильных платформ и инструмент для проектирования электронных устройств.  

Обучающимся предоставляется возможность сформировать компетенции по основам 

радиоэлектроники, программирования, проектирования электронных устройств. 

 Итоговая аттестация проводится в конце учебного года.  

           Форма проведения итогового контроля – опрос по методам работы с электронными 

компонентами, программными средами, системами программирования, а также, защита проектов 

как индивидуальных, так и групповых. При проведении опроса предусмотрена проверка как 

теоретических, так и практических знаний, умений и навыков по изученным темам, оценивание 

которых осуществляется по пятибалльной шкале.  

 

6. Методические материалы 

 
Используемые педагогические технологии: 

- обучение в сотрудничестве; 

- игровые технологии; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

Используемые методы обучения: 

- словесные методы обучения (рассуждение, диалог, обсуждение); 

- практические методы обучения (работа в среде разработки, создание 

автоматизированного устройства, работа с программами); 

- проектные методы обучения (дизайн-концепция). 



 

 

  

Основные виды деятельности: 

- знакомство с Интернет-ресурсами, связанными с IT-программами; 

- проектная деятельность; 

- кейсовая деятельность. 

Формы работы, используемые на занятиях: 

- беседа; 

- проектирование; 

- презентация. 

Методические рекомендации по проведению занятий 

При проведении занятий педагоги принимают для себя следующие утверждения: 

- Атмосфера доброжелательности на занятии - одно из главных требований к реализации 

программы. 

- Смена деятельности на занятии: от теории к практике, от бесед и рассказов к игре. 

- Новый материал краток и понятен, цель доступна каждому. 

- Выразительная наглядность - обязательное условие каждого занятия. 

- На каждом занятии уделять большую часть времени практической деятельности. 

- Педагогический подход к каждому обучающемуся - индивидуален. 

Материально-техническое обеспечение 

Перечень материалов и оборудования из расчета на одну группу учащихся. Оборудование, 

необходимое для эффективной реализации программы модуля соответствует основному перечню, 

представленному в дополнительной общеразвивающей программе «IT-квантум». 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  7.Литература и электронные ресурсы 

1. Белоусова А.С. Юбзаев Т.И. IT-Квантум тулкит. – М. «Фонд новых форм образования», 

2019. 

2. Брайтон Генри., Говард Селина. Искусственный интеллект в комиксах. – М. 

3. Брюс Тейт. Семь языков за семь недель. Практическое пособие по изучению языков 

программирования. – М. «ДМК Пресс», 2014 

4. ГлейнБукшир Дж., Деннис Брилов. Компьютерные науки. Базовый курс. – М., СПб, 

«Диалектика», 2019. 

5. Грас Джоель. DataScience. Наука о данных с нуля. СПб «БВХ-Петербург», 2017 

6. Гринберг Микель. Разработка веб-приложений с использованием Flask на языке Python. 

– М. «ДМК», 2014 

7. Кейденхед Роджерс. Java за 24 часа. – М., СПб. «Диалектика», 2019 

8. Кириченко А.В., Хрусталев А.А. HTML5 + CSS3. Основы современногоweb- дизайна. – 

СПб, «Наука и техника», 2018 

9. Куроуз Джеймс. Компьютерные сети: Нисходящий подход. – М., 

«Издательство Э», 2016. 

10. Ли Перри., Архитектура вещей. – М., «ДМК», 2019 

11. Мэтиз Эрик. Изучаем Python. Программирование игр, визуализация данных, веб-

приложения. – СПб., «Питер», 2020 

12. Мюллер Джон Пол. C# для чайников. – М., СПб., «Диалектика», 2019 

13. Мюллер Джон Пол. Искусственный интеллект для чайников. – М., СПб., 

«Диалектика», 2019 

14. Николаенко С., Кадурин А., Архангельская Е., Глубокое обучение. 

Погружение в мир нейронных систем. – СПб., «Питер», 2018 

15.  Никольский А.П. JavaScript на примерах. Практика, практика и только практика. – СПб, 

«Наука и техника», 2018 

16. Никсон Робин. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL, JavaScript, 

CSS, HTML5. – СПб., «Питер», 2015 

17. Пейн Брайсон. Легкий способ выучить Java. – М. «Бомбора», 2019 

18. Пол Дейтел, Харви Дейтел. Python: Искусственный интеллект, большие данные и 

облачные вычисления. – СПб., «Питер», 2020 

19.  Практик Джоши. Искусственный интеллект с примерами на Python. М., СПб., 

«Диалектика», 2019 

20. Пьюривал Семи. Основы разработки веб-приложений. – СПб., «Питер», 2015 

21. Ретабоуил Сильвен. AndroidNDK для начинающих. – М. «МДК», 2016 

22. С++ на примерах. Практика, практика и только практика. – Спб., «Наука и техника», 

2019. 

23. Сонмез Джон. Путь программиста. Человек эпохи IT. – СПб., «Питер», 2016 

24. Спрингер Уильям. Гид по ComputerScience для каждого программиста. – СПб., 

«Питер», 2020. 

25. Тейлор Дейв, Брендон Перри. Сценарии командной оболочки. Linux, OSX, Unix. – СПб., 

«Питер», 2017 

26. ТузовскийА.Ф. Проектирование и разработка Web — приложений. М. «Изд- во Юрайт», 

2019. 

27. Фладстон Феррейра Фило. Теоретический минимум по ComputerScience. Все что нужно 

знать программисту и разработчику. – Спб., «Питер», 2018 

28. Фрейман З.. Создание приложений для смартфонов и палншетов под ОС Android. 



 

 

  

Практический курс для школьников … и не только. – М. «Ленанд», 2019 

29. Хавербек Марейн. Выразительный JavaScript. Введение в программирование. 

Распространяется под лицензией Creative Commons Attribution- 

Noncommercial. 

30. Шотс Уильям. Командная строка Linux. Полное руководство. – Спб., 

«Питер», 2017. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. https://habr.com/ru/ – сайт программистов 

2. https://t.me/progbook– телеграм-канал с книгами для программистов. 

3. https://t.me/techrocksarchive– телеграм-канал с книгами по 

программирвоанию. 

4. https://vk.com/itcookies – группа в Вконтакте по программированию 

5. https://vk.com/php2all – группа в Вконтакте по изучению веб- 

программирования 

6. https://vk.com/ravesli - группа в Вконтакте по обучению языка 

программирования С++ 

7. https://www.youtube.com/channel/UC7f5bVxWsm3jlZIPDzOMcAg– канал по обучению 

программированию в Youtube (Хауди Хо™ - Просто о мире IT!) 

8. https://www.youtube.com/channel/UCtLKO1Cb2GVNrbU7Fi0pM0w – канал по обучению 

программированию в Youtube (#SimpleCode) 

9. https://www.youtube.com/user/PlurrimiTube – канал по обучению 

программированию в Youtube (Гоша Дударь) 

https://habr.com/ru/
https://t.me/progbook
https://t.me/techrocksarchive
https://vk.com/itcookies
https://vk.com/php2all
https://vk.com/ravesli
https://www.youtube.com/channel/UC7f5bVxWsm3jlZIPDzOMcAg
https://www.youtube.com/channel/UCtLKO1Cb2GVNrbU7Fi0pM0w
https://www.youtube.com/user/PlurrimiTube


 

 

  

Диагностические материалы 

Система оценивания тестовых и проектных работ учащихся 
 

Критерии результативности освоения образовательной программы 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Оценка 

в баллах 

1. Теоретическая подготовка 

1.Теоретические 

знания по основным 

разделам учебного 

плана программы 

Соответствие 

теоретических знаний 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень – освоил 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой за 

конкретный период 

3 

б) средний уровень – объем 

усвоенных знаний составляет 

более ½ 

2 

в) низкий уровень – овладел менее 

чем ½ объема знаний, 

предусмотренных программой 

1 

2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность 

и правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

а) высокий уровень – специальные 

термины употребляет осознанно, в 

полном соответствии с их 

содержанием 

3 

б) средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой 

2 

в) минимальный уровень – как 

правило, избегает употреблять 

специальные термины 

1 

2. Практическая подготовка 

1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой за конкретный 
период 

3 

б) средний уровень – объем 

усвоенных умений и навыков 
составляет более½ 

2 

в) низкий уровень – воспитанник 

овладел лишь начальным уровнем 
подготовки 

1 

2. Творческие 

навыки 

Креативность 

выполнения 

творческих заданий 

а) высокий уровень – творческий 
– выполняет практические 

задания с элементами творчества 

самостоятельно 

3 

б) средний уровень – 

репродуктивный – видит 

необходимость принятия 

творческих решений, выполняет 

практические задания с 

элементами творчества с 
помощью педагога 

2 



 

 

  

в) низкий уровень – элементарный 
– ребенок в состоянии выполнять 

лишь простейшие задания по 

шаблону, подглядывая за другими 

исполнителями 

1 

3. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-коммуникативные умения 

1. Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, идущей 

от педагога 

а) высокий уровень – 

сосредоточен, внимателен, 

слушает и слышит педагога, 

адекватно воспринимает 

информацию, уважает мнении 

других 

3 

б) средний уровень –слушает и 

слышит педагога, воспринимает 

учебную информацию при 

напоминании и контроле, иногда 

принимает во внимание мнение 
других 

2 

в) низкий уровень –испытывает 

серьезные затруднения в 

концентрации внимания, с трудом 

воспринимает учебную 
информацию 

1 

2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения 

двигательными 

навыками 

а) высокий уровень – 

самостоятельно готовит 

информацию, охотно выступает 

перед аудиторией, свободно 
владеет и подает информацию 

3 

  б) средний – готовит информацию 

и выступает перед аудиторией при 

поддержке педагога, иногда 
стесняется 

2 

в) низкий уровень – испытывает 

серьезные затруднения при 

подготовке и подаче информации, 

часто старается быть меньше на 
виду 

1 

3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоятельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, логика в 

построении 

доказательств 

а) высокий уровень – 

самостоятельно участвует в 

дискуссии, логически 

обоснованно предъявляет 

доказательства, убедительно 

аргументирует свою точку зрения 

3 

б) средний уровень – участвует в 

дискуссии, защищает свое мнение 

при поддержке педагога, иногда 
сам строит доказательства 

2 



 

 

  

в) низкий уровень – испытывает 

серьезные затруднения в ситуации 

дискуссии, необходимости 

предъявления доказательств и 

аргументации своей точки зрения, 

нуждается в значительной 

помощи педагога 

1 

3.2.Учебно-организационные умения и навыки 

1. Умение 

организовать свое 

рабочее место 

Способность 

самостоятельно 

готовить свое рабочее 

место к деятельности 

и убирать его за собой 

а) высокий уровень – 

самостоятельно готовит рабочее 
место и убирает за собой 

3 

б) средний уровень – 

организовывает рабочее место и 

убирает за собой при 
напоминании педагога 

2 

в) низкий уровень – испытывает 

серьезные затруднения при 

организации своего рабочего 

места, нуждается в постоянном 
контроле и помощи педагога 

1 

2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности 

правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

а) высокий уровень – освоил весь 

объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный 
период 

3 

б) средний уровень – допускает 
ошибки 

2 

в) низкий – воспитанник овладел 
менее чем 1/2 объема навыков 

1 

3. Умение 

планировать и 

организовать 

работу, 

Способность 

самостоятельно 

организовывать 

процесс работы и 
учебы, эффективно 

а) высокий уровень – 

самостоятельно планирует и 

организовывает работу, 

эффективно распределяет и 

использует время. 

3 

распределять 

учебное время 

распределять и 

использовать время 

б) средний уровень –планирует и 

организовывает работу, 

распределяет время при 

поддержке (напоминании) 

педагога 

2 

в) низкий уровень –испытывает 

серьезные затруднения при 

планировании и организации 

работы, распределении учебного 

времени, нуждается в постоянном 

контроле и помощи педагога 

1 

 

Количество набранных баллов соответствует уровню: 

25-30 - высокий уровень 

16-24 - средний уровень 

10-15 - низкий уровень 
 

 

 



 

 

  

Приложение  

 

Критерии личностного развития учащихся в процессе усвоения ими 

дополнительной образовательной программы 

 

Показатели Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 
качества 

Оценка 

в баллах 

1. Организационно-волевые качества 

1. Терпение Способность переносить 
допустимые по возрасту нагрузки в 

течение определенного времени 

а) высокий уровень 
– терпения хватает 

на все занятие 

3 

б) средний уровень 
– на большую часть 

занятия 

2 

в) низкий уровень – 

менее чем на 

половину занятия 

1 

2. Воля Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям 
а) высокий уровень 
– волевые усилия 

всегда побуждаются 

самим ребенком 

3 

б) средний уровень 

– чаще самим 

ребенком, но иногда 

с помощью педагога 

2 

в) низкий уровень – 

волевые усилия 

ребенка 
побуждаются извне 

1 

3. Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки 

а) высокий уровень 

– ребенок 

постоянно 

3 

  контролирует себя 
сам 

 

б) средний уровень 
– периодически 

контролирует себя 

сам 

2 

в) низкий уровень – 

ребенок не 

контролирует себя 
самостоятельно 

1 

2. Ориентационные качества 

1. Самооценка Способность оценивать себя 
адекватно реальным достижениям 

а) высокий уровень 
– нормальная 

3 

б) средний уровень 
– заниженная 

2 

в) низкий уровень – 
завышенная 

1 



 

 

  

2. Интерес к 

занятиям в 

объединении 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

а) высокий уровень 
– постоянно 

поддерживается 

ребенком 

самостоятельно 

3 

б) средний уровень 
– периодически 

поддерживается 

самим ребенком 

2 

в) низкий уровень – 

продиктован 
ребенку извне 

1 

3. Поведенческие качества 

1. Конфликтность 

(отношение 

ребенка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

а) высокий уровень 
– пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

3 

б) средний уровень 
– сам в конфликтах 

не участвует, 

старается их 
избежать 

2 

в) низкий уровень – 

периодически 

провоцирует 
конфликты 

1 

2. Тип 
сотрудничества 

(отношение 

воспитанника к 

общим делам 

объединения) 

Умение воспринимать общие дела 

как свои собственные 

а) высокий уровень 
– инициативен в 

общих делах 

3 

б) средний уровень 
– участвует при 

побуждении извне 

2 

  в) низкий уровень – 

избегает участия в 
общих делах 

1 

 

Количество набранных баллов соответствует уровню: 

16-21 высокий уровень 

11-15 средний уровень 

7-10 низкий уровень 
 


