
НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
к разработке дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 
программ в рамках ПФДО



НОРМАТИВНО-
ПРАВОВАЯ ОСНОВА



- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями и дополнениями);

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;

- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства РФ от
04.09.2014г. № 1726-р);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 г. № 41 «Об
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей»;



- Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации (вместе с
«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ (включая разноуровневые программы);

- Письмо Минобрнауки России от 29.03.2016 № ВК-641/09 «О направлении методических
рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по реализации адаптированных
дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической
реабилитации, профессиональному самоопределению детей с ограниченными возможностями
здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых образовательных потребностей»);

- Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;

- Требования к дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для включения в
систему персонифицированного финансирования дополнительного образования детей Свердловской
области, утвержденными ГАНОУ СО «Дворец молодежи»



Разработка Положения о ДООП



1.Титульный лист.
2. Комплекс основных характеристик.
3. Комплекс организационно-педагогических 

условий.

Структура ДООП



Основные нововведения



• определить название программы;

• перенести в раздел «Актуальность» нормативно-правовую основу программы;

• определить уровень сложности программы; разделить программу на программы разных уровней 
сложности

• разработать оценочные материалы 
(вопросы к тесту, требования к проекту, критерии оценивания); 

• описать информационное обеспечение;

• описать кадровое обеспечение

Что нам предстоит сделать?



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
- наименование образовательной организации;
- дата принятия общеразвивающей программы на заседании методического 
(педагогического) совета образовательной организации с указанием номера 
протокола;
- гриф утверждения общеразвивающей программы с подписью руководителя 
образовательной организации, указанием номера и даты приказа;
- название общеразвивающей программы;
- возраст обучающихся;
- срок реализации общеразвивающей программы;
- ФИО, должность автора-разработчика общеразвивающей программы;
- город и год разработки общеразвивающей программы.



ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
_____________ направленности

«Название программы»
(… уровень)

Возраст обучающихся: ___лет
Срок реализации: ____ года



ОГЛАВЛЕНИЕ:

1. Комплекс основных характеристик программы………..
1.1. Пояснительная записка………………………………………………
1.2. Цель и задачи программы………………………………………….
1.3. Содержание программы…………………………………………….
1.4. Планируемые результаты……………………………………………



ОГЛАВЛЕНИЕ:

2. Комплекс организационно-педагогических условий……
2.1. Календарный учебный график…………………………………...
2.2. Условия реализации программы………………………………..
2.3. Формы аттестации.........................................................
2.4. Оценочные материалы………………………………………………..
2.5. Методические материалы……………………………………………
2.6. Список литературы……………………………………………………….



Раздел № 1.
Комплекс основных характеристик программы



1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

- направленность программы;
- перечень нормативных актов и государственных программных документов;
- актуальность программы;
- отличительные особенности программы;
- адресат программы;
- режим занятий, периодичность и продолжительность занятий;
- срок освоения программы;
- формы обучения;
- объем программы;
- уровневость программы



УРОВНИ СЛОЖНОСТИ ПРОГРАММ

• СТАРТОВЫЙ
• БАЗОВЫЙ
• ПРОДВИНУТЫЙ



УРОВНИ ВОЗРАСТ 

ОБУЧ-СЯ

СРОК 

ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ

КОЛ-ВО 

ЧАСОВ В 

НЕДЕЛЮ

РЕЗУЛЬТАТ

ОБУЧЕНИЯ

СТАРТОВЫЙ 5-18 лет не менее 3-х мес. 1-3 ч - переход на базовый уровень не менее 25% обуч-ся

БАЗОВЫЙ 8-18 лет не менее 1 года 3-5 ч - участие не менее 50% обучающихся в

общегородских мероприятиях;

- 10% обучающихся, включенных в число

победителей и призёров общегородских

мероприятий;

- переход не менее 25% обучающихся на

продвинутый уровень

ПРОДВИНУТЫЙ 12-18 лет не менее 2-х лет 4-8 ч - участие не менее 80% обучающихся в

общегородских мероприятиях;

- включение не менее 50% обучающихся в число

победителей и призёров общегородских

мероприятий



Обеспечение права любому обучающемуся на 
стартовый доступ к любому из представленных 

уровней!!! 

Необходимость разработки критериев для поступления 
на определенный уровень освоения программы



1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

цели и задачи на учебный год                             

ожидаемые результаты



1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ



ЦЕЛЬ (примеры формулировок)
• формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 
здоровья обучающихся; 
• обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-
патриотического, трудового воспитания обучающихся; 
•выявление, развитие и поддержка талантливых обучающихся; 
• профессиональная ориентация обучающихся; 
• создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития и 
творческого труда обучающихся;
• социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 
• формирование общей культуры обучающихся



ЗАДАЧИ (подход и примеры формулировок)

• ЛИЧНОСТНЫЕ - формирование общественной активности личности, гражданской 
позиции, культуры общения и поведения в социуме, навыков здорового образа 
жизни и т.п.; 
• МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ - развитие мотивации к определенному виду деятельности, 
потребности в саморазвитии, самостоятельности, ответственности, активности, 
аккуратности и т.п.; 
• ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ (предметные) - развитие познавательного интереса к чему-
либо, включение в познавательную деятельность, приобретение определенных 
знаний, умений, навыков, компетенций и т.п. 

Формулировки задач должны быть соотнесены с планируемыми результатами.



ГЛАГОЛЫ ДЛЯ ПОСТАНОВКИ ЗАДАЧ 
• Способствовать…
• Развивать…
• Приобщать…
• Обучить…
• Воспитать…
• Сформировать…
• Расширить…
• Углубить…
• Познакомить…
• Др.



1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

- Учебный план;
- - Содержание учебного плана



ОФОРМЛЕНИЕ 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

№
п/п

Наименование 
раздела, темы

Количество часов Формы аттестации 
(контроля)

всего теория практика

Обратить внимание на порядок названий столбцов !
В программах для детей дошкольного возраста «формы аттестации» убирается, 

остается только «формы контроля».



ОФОРМЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА

Раздел 1. «_______________________________________________________»

Тема 1.1. Материалы и оборудование для занятий фитодизайном

Теория: Способы крепления растительного материала внутри сосуда с помощью флористической губки, 
наколки, тейп-листов, петельной проволоки. Инструменты: ножницы, кусачки, секатор, нож, держатели, 
проволока, лак. Сосуды: вазы, кувшины различной формы. Аксессуары: свечи, ленты. Растительный 
материал: линейный, основной, наполнитель. Различные виды растений.

Практика: Сбор и заготовка растительного материала для занятий фитодизайном – срезка, окрашивание, 
высушивание, покупка сухих растений.



1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ для дошкольников)

- знания;
- умения;
- навыки;
- личностные качества;
- компетенции



1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:
освоение межпредметных
понятий и универсальных 

учебных действий 
(регулятивных, познавательных, 
коммуникативных, способность 

их использования в учебной, 
познавательной и социальной 

практике)

ЛИЧНОСТНЫЕ:
готовность и способность к 

саморазвитию и личностному 
самоопределению

ПРЕДМЕТНЫЕ:
система основных элементов 

знаний, которая формируется 
через освоение учебного 

материала, и систему 
формируемых действий, 

которые преломляются через 
специфику предмета и 

направлены на их применение 
и преобразование



Раздел № 2.
Комплекс организационно-педагогических 

условий



2.1. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ 

п/п

Месяц Число Форма 

занятия

Кол-во 

часов

Тема занятия Форма 

контроля

1 сентябрь 15 групповая 1 Техника безопасности и 

правила поведения в 

группе

Опрос

Год обучения: первый
Группа № 2



- материально-техническое обеспечение – характеристика помещения для
занятий по программе; перечень оборудования, инструментов и
материалов, необходимых для реализации программы (в расчете на
количество обучающихся);

- информационное обеспечение – аудио-, видео-, фото-, интернет
источники;

- кадровое обеспечение – целесообразно перечислить педагогов, занятых в
реализации программы, охарактеризовать их профессионализм,
квалификацию, критерии отбора.

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ



2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ

описание форм подведения итогов реализации программы -
текущего, промежуточного и итогового контроля (при наличии), 

которые перечисляются согласно учебному (тематическому) плану (проекты, 
творческие задания, конкурсы, выставки, выступления и т.д.)

и
описание средств контроля

(тесты, творческие задания, контрольные работы, вопросы и т.д.),
которые позволяют определить достижение обучающимися планируемых 

результатов.



• зачет, контрольная работа, творческая работа, выставка, конкурс, фестиваль 
художественно-прикладного творчества, отчетные выставки, отчетные концерты, 

открытые уроки, вернисажи; 

• аналитическая справка, аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, грамота, 
готовая работа, диплом, дневник наблюдений, журнал посещаемости, маршрутный 

лист, материал анкетирования и тестирования, методическая разработка, портфолио, 
перечень готовых работ, протокол соревнований, фото, отзыв детей и родителей, 

свидетельство (сертификат), статья и др. 

Прописываются условия перехода на другой уровень освоения программы, 
формы аттестации, процедура присвоения уровня освоения программы.

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Первичная диагностика Промежуточная

аттестация

Итоговая

аттестация

1-ый год обучения Цель

Срок проведения

Форма проведения

Содержание (теоретическая 

часть, практическая часть)

Критерии оценки

Цель

Срок проведения

Форма проведения

Содержание (теоретическая 

часть, практическая часть)

Критерии оценки

Цель

Срок проведения

Форма проведения

Содержание 

(теоретическая часть, 

практическая часть)

Критерии оценки

Таблицу не составлять!!!
Про срокам проведения контрольно-измерительных мероприятий 

воспользоваться таблицей 
«Календарный учебный график учреждения» 

(есть в каждой программе) 



Первичная диагностика
Цель: определение уровня развития интеллектуальных способностей ребенка и его склонности к игре шахматами.

Задачи:

 определение общего уровня развития ребенка;

 выявление природных способностей к игре шахматами.

 определение мотивации к занятиям.

Срок проведения: при поступлении в объединение.

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания.

Содержание

Теоретическая часть

Вопросы:

1. Умеешь ли ты играть в шахматы?

2. Назови шахматные фигуры?

3. Какие правила ходов фигурами ты знаешь?

4. Что ты знаешь об истории возникновения игры в шахматы?

5. Ты сам принял решение заниматься шахматными играми или тебе посоветовали старшие члены семьи?

«ШАХМАТЫ» (стартовый уровень, 7-14 лет) 



Практическая часть

Игры «Почтальон» и «Снежный ком».

Ссылки: http://www.openchess.ru/pravilaChess.php

http://elhow.ru/razvlechenija/nastolnye-igry-1/kak-hodjat-shahmatnye-figury

Критерии оценки

Минимальный уровень – 0 - 4 балла. Ребенок имеет довольно низкий уровень интеллектуального развития, не

проявляет интереса к занятиям. Не знает названия шахматных фигур, откуда они произошли.

Средний уровень – 5 - 8 баллов. Ребенок имеет средний уровень интеллектуального развития, не всегда

четко и ясно выражает свои мысли, но проявляет живой интерес к игре в шахматы. Знает правила ходов фигурами,

откуда они произошли, почему каждая фигура так называется.

Максимальный уровень – 9 - 10 баллов. Ребенок имеет высокий уровень интеллектуального развития. Четко и

ясно выражает свои мысли, проявляет любознательность и заинтересованность. Знает правила ходов фигурами,

откуда они произошли, почему каждая фигура так называется, а также владеет шахматной нотацией

http://www.openchess.ru/pravilaChess.php
http://elhow.ru/razvlechenija/nastolnye-igry-1/kak-hodjat-shahmatnye-figury


2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(стартовый уровень, 5-7 лет)

Предметная проба 
«Найди ошибку» 

(логическое мышление, 
произвольность и 

контроль)



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(стартовый уровень, 5-7 лет)

Цель: оценка уровня развития логического мышления, произвольности и действий контроля.
Инструкция: в процессе работы детям предлагается:
1) поиграть в игру «Собери сказку по картинкам» ( нужно собрать сказку по опорным картинкам не нарушая

сюжета),
2) найти допущенную ошибку при работе с опорными картинками.
Оценивание:
• 1балл - ребенок несколько раз ошибается при выполнении задания, затрудняется соотнести картинки к

сюжету сказки, не может самостоятельно найти ошибки;
• 2 балла – ошибается, но сам может исправить ошибки при раскладывании картинок в определенном

порядке, озвучивает последовательность сюжета сказки;
• 3 балла - четко выполняет задание, объясняет свои действия, самостоятельно связно и точно передает

сюжет сказки, обнаруживает логическую связь и отражает ее в речи.



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(стартовый уровень, 5-7 лет)

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА
(РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ МЕТОДИК А.Н.ЗИМИНОЙ И А.И.БУРЕНИНОЙ)

Цель: выявление уровня развития чувства ритма.
Проведение: наблюдение за детьми в процессе выполнения специально подобранных заданий.
Критерии уровня развития чувства ритма:
Движение

1) передача в движении характера знакомого музыкального произведения (3-х частная форма):
высокий – ребёнок самостоятельно, чётко производит смену движений, движения соответствуют 

характеру музыки;
средний – производит смену движений с запаздыванием (по показу других детей), 

движения соответствуют характеру музыки;
низкий – смену движений производит с запаздыванием, движения не соответствуют характеру музыки.
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2) передача в движении характера незнакомого музыкального произведения (фрагмента) после 
предварительного прослушивания:

высокий – движения соответствуют характеру музыки, эмоциональное выполнение движений;
средний - движения соответствуют характеру музыки, но недостаточная эмоциональность 

при выполнении движений;
низкий – движения не соответствуют музыке, отсутствие эмоций при движении.

3) соответствие ритма движений ритму музыки:
высокий – чёткое выполнение движений;
средний – выполнение движений с ошибками;
низкий – движение выполняется не ритмично.
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4) координация движений и внимание («ритмическое эхо со звучащими жестами»):
высокий – ребёнок выполняет все движения без ошибок;
средний – допускает 1-2 ошибки;
низкий – не справляется с заданием.

Воспроизведение ритма
1) воспроизведение ритма знакомой песни под своё пение:

высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок знакомой песни;
средний – воспроизводит ритм песни с 1-2 ошибками;
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.
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2) воспроизведение ритма мелодии, сыгранной педагогом на инструменте:
высокий – ребёнок точно воспроизводит ритмической рисунок мелодии;
средний – воспроизводит ритм песни с ошибками;
низкий – неверно воспроизводит ритм песни.

3) воспроизведение ритма песни шагами:
высокий – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте и по залу;
средний – верно воспроизводит ритм песни шагами на месте;
низкий – допускает много ошибок или не справляется с заданием.



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ЧУВСТВА РИТМА

(РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ МЕТОДИК А.Н.ЗИМИНОЙ И А.И.БУРЕНИНОЙ)

4) воспроизведение ритмических рисунков в хлопках или на ударных инструментах («ритмическое эхо»):
высокий – ребёнок воспроизводит ритмический рисунок без ошибок;
средний – допускает 2-3 ошибки;
низкий – не верно воспроизводит ритмический рисунок.
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Творчество
1) сочинение ритмических рисунков:

высокий – ребёнок сам сочиняет и оригинальные ритмически рисунки;
средний – использует стандартные ритмические рисунки;
низкий – не справляется с заданием.

2) танцевальное:
высокий – ребёнок чувствует характер музыки, ритм, передаёт это в движении; самостоятельно использует 

знакомые движения или придумывает свои; движения выразительны;
средний – чувствует общий ритм музыки, повторяет движения за другими, движения соответствуют 

характеру музыки;
низкий – не чувствует характер музыки, движения не соответствуют музыке.



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(базовый уровень, 7-9 лет) 

Предметные пробы 
(анализ, синтез)

Цель: выявление умения анализировать задание, свою деятельность и
деятельность другого.

Процедура проведения: Предметные пробы могут проводиться в
процессе занятия, с учетом индивидуальных особенностей каждого
обучающегося.

Задание: обучающемуся предлагается изготовить изделие по
предложенному образцу (схеме) и проанализировать результат своей
работы. Педагог выбирает любой вариант заданий из предложенных
ниже и оценивает его по выделенным критериям.
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Варианты заданий: 
1. Детям раздаются образцы (схемы) будущих изделий и предлагается их проанализировать:

выделить главные (основные) элементы и второстепенные, основную цветовую гамму и
оттенки, разбить композицию предложенного образца на составляющие и т.д. (содержание
задания зависит от направления творческого объединения и темы занятия).

2. Прежде чем выполнить задание (изготовить изделие, вещь или нарисовать рисунок), педагог
может:

— предложить определенный алгоритм анализа своей деятельности. Например, могут быть
заданы следующие вопросы: «Как Вы считаете, с чего необходимо начать выполнение этого
задания? Как Вы будете выполнять задание, по какому плану?
(варианты вопросов зависят от индивидуальных особенностей и способностей обучающихся ,
от направления творческого объединения);
— свободный вариант анализа (без заданных критериев и наводящих вопросов педагога).
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Оценка результатов:
Выполнение задания оценивается по следующим критериям:
1. Умение анализировать и обобщать материал:

а) умеет анализировать и обобщать материал (выделяет главное и второстепенное, составляет
целое из частей и наоборот) — 3 балла;

б) анализирует и обобщает материал, иногда делает ошибки или в выделении главного и
второстепенного или в составлении целого из частей и наоборот— 2 балла;

в) часто делает ошибки при анализе и обобщении материала как в выделении главного и
второстепенного, так и в составлении целого из частей и наоборот — 1 балл;

г) не умеет анализировать и обобщать материал (не может выделить главное и
второстепенное, составить целое из частей и наоборот) — 0 баллов.
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2. Планирование своей деятельности:
а) умеет планировать свою деятельность, четко разграничивает этапы выполнения, в процессе
выполнения деятельности последователен до конца — 3 балла;
б) умеет планировать свою деятельность, умеет разбивать на этапы, но к концу выполнения
последовательность не соблюдается, может перескакивать на другие этапы — 2 балла;
в) испытывает трудности при составлении плана своей деятельности, в процессе выполнения часто
не соблюдает запланированных действий, может действовать хаотично — 1 балл;
г) не умеет составлять план своей деятельности, в процессе выполнения в основном действует
хаотично, наугад — 0 баллов.
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3. Взаимодействие со взрослым:
а) анализирует и обобщает самостоятельно, в помощи взрослого не нуждается — 3 балла;
б) к взрослому обращается только при условии возникновения затруднения, которое он
самостоятельно не смог преодолеть — 2 балла;
в) анализирует и обобщает только с помощью взрослого, часто переспрашивает, что помогает
достичь результата — 1 балл;
г) постоянное обращение к помощи взрослого не помогает достичь результата — 0 баллов.

Максимальное количество — 9 баллов.
9-8 баллов — высокий уровень;
7-4 балла — средний уровень;
3-0 баллов — низкий уровень.



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(продвинутый уровень, 12-18 лет)

Тест по устройству швейной машины

1.Расставьте правильно определения следующих терминов:
а) Стежок – это …
б) Машинная строчка – это …
в) Длина стежка – это …

- …переплетение ниток между двумя проколами ткани.
- …расстояние между двумя одинаковыми проколами иглы.
- …непрерывный ряд повторяющихся машинных стежков.



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(продвинутый уровень, 12-18 лет)

Тест по устройству швейной машины

2. Укажите цифры, соответствующие деталям регулятора длины стежка
• Центральная прорезь
• Винт, фиксирующий положение рычага регулятора
• Шкала с делениями
• Боковая прорезь
• Рычаг регулятора длины стежка



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(продвинутый уровень, 12-18 лет)

Вопросы по теме «Вязание крючком»

1. Как раньше называлось вязание крючком? (тамбурное вязание).

2. Из каких материалов изготавливают крючки для вязания? (алюминий, пластмасса, кость, бамбук, жесткий пластик).

3. Для чего нужны петли на подъем? (для перехода от одного ряда к другому).

4. Как называется ряд воздушных петель? (цепочка).

5. От чего зависит количество петель подъема? (от вида петли).

6. Назовите изученные вами приемы вязания крючком в порядке увеличения их высоты (воздушная петля, полустолбик

без накида, столбик без накида, столбик с 1, 2, 3 накидами).

7. В каком направлении читаются схемы для вязания крючком? (снизу вверх, схемы большинства салфеток – от центра).

8. Что вызывает волнистость при вязании полотна в форме круга? (слишком частое прибавление петель).

9. Какая ошибка при вязании круга вызывает объемную фигуру в виде шляпы гриба? (недостаточное прибавление

петель).

10. Закончите предложение: Для окончания вязания крючком необходимо… (отрезать нить и протянуть ее в последнюю

петлю).



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(продвинутый уровень, 12-18 лет)

Тестовые задания по теме «Вязание»
1. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
Ажурные изделия вяжут крючком из нитей:
• катушечные № 50;
• пряжа из хлопка;
• шерстяная пряжа;
• пряжа из вискозы.

2. Отметьте знаком «+» правильный ответ.
Вывязывание углов производится путем:
• вязания по кругу;
• сокращения петель;
• прибавления петель;
• повторение рапорта.



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(продвинутый уровень, 12-18 лет)

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
(творческие группы, 
обучающиеся 
на индивидуальном обучении)



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПРОЕКТОВ

9-10 лет
• Вторая жизнь использованных вещей.
• Художники нашего края.
• Достопримечательности моего города.

11-12 лет
• Открытка в ниточном дизайне. 
• Нетрадиционные способы рисования.
• Изготовление кормушки для птиц.

13-14 лет
• Блогер – хобби или профессия. Как создать собственный блог. 
• Искусство фотографии и химия. 
• Влияние музыки на психологическое и физическое здоровье человека.



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(продвинутый уровень, 12-18 лет)

• Web-сайт; 
• Анализ данных социологического опроса; 
• Атлас; 
• Атрибуты несуществующего государства; 
• Бизнес-план; 
• Видеофильм; 
• Видеоклип; 
• Выставка; 
• Газета; 
• Действующая фирма; 
• Журнал; 
• Законопроект; 
• Игра; 

• Карта;
• Коллекция; 
• Костюм; 
• Макет; 
• Модель; 
• Музыкальное произведение; 
• Мультимедийный продукт; 
• Оформление кабинета; 
• Пакет рекомендаций; 
• Письмо в ... ; 
• Праздник; 
• Прогноз; 
• Публикация; 

Перечень «продуктов» проектной деятельности

• Путеводитель;
• Серия иллюстрации; 
• Система школьного самоуправления; 
• Сказка; 
• Справочник; 
• Сравнительно-сопоставительный анализ; 
• Статья; 
• Сценарий; 
• Учебное пособие; 
• Чертеж;
• Экскурсия.



2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА
(продвинутый уровень, 12-18 лет)

Задание «Структура исследовательской работы»

Расставьте ( в таблице) структурные элементы проекта по порядку:

• Текстовое изложение материала ( разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, подпункты) с необходимыми
ссылками на источники, использованные автором (Глава 1, Глава 2);
• Введение;
• Содержание ( с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта);
• Титульный лист;
• Заключение;
• Приложения (которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем (необязательная часть
реферата). Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их содержании);
• Список источников и литературы.



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТУ
(продвинутый уровень, 12-18 лет)

7 элементов Пояснительной записки к проекту



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОЕКТА

1. Проектная и учебно-исследовательская деятельность оценивается
согласно требованиям образовательной программы с учётом проявленных
в процессе выполнения работы личностных, метапредметных и
предметных результатов образования.

2. Итоговые индивидуальные проекты (исследования) оцениваются по двум
группам критериев: критерии оценки проекта (исследования) и критерии
оценки защиты проекта. Критерии оценки проекта отличаются от критериев
оценки исследования. Критерии защиты проекта и исследования
идентичны.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
№ 

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

1 Обоснование и

постановка цели

и задач

0 – цель и задачи проекта не сформулированы;

1 – при сформулированной цели отсутствуют задачи либо цель сформулирована не очень ясно;

соответствие задач с результатами неочевидно;

2 – цель и задачи сформулированы, но не обоснованы или нет полного соответствия их с результатами;

3 – цель и задачи обоснованы и грамотно сформулированы, соответствуют результатам

2 Планирование и

этапы

реализации

проекта

0 – планирование отсутствует, этапы реализации проекта не раскрыты;

1 – отражены пути достижения замысла, но есть рассогласование их с задачами, целью или/и

результатами;

2 – этапы реализации проекта связаны с целью, задачами и результатами работы, но есть отдельные

недоработки;

3 – представлен план работы, отражающий поэтапное осуществление замысла проекта, есть ясная

связь плана с целью, задачами и результатами.

3 Практическая

значимость

0 – работа не имеет никакой практической значимости;

1 – практическая значимость обоснована в замысле, но в продукте не явлена;

2 – продукт может использоваться, но необходимы некоторые доработки;

3 – продукт может использоваться на практике без доработок.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА
№ 

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

4 Творческий

подход

0 – отсутствие творческого замысла, проект сделан лишь по образцу;

1 – работа в основном описательного типа, продукт не является оригинальным, есть отдельные

творческие проявления;

2 – работа творческая, отличается оригинальностью отдельных разработок;

3 – всю работу отличает творческий подход, предложены оригинальные, нетривиальные решения.

5 Качество

выполнения

продукта

(специальные

умения)

0 – качество выполнения продукта неудовлетворительное;

1 – качество удовлетворительное, не требующее сформированных специальных умений;

2 – качество продукта хорошее, требующее сформированных в процессе выполнения проекта умений;

3 – качество продукта отличное, хорошо проявлены специальные знания и умения.

6 Анализ и

полнота

использования

информации

0 - нет ссылок на авторов (плагиат), материалы источников сопоставляются без всякого серьёзного

анализа; отсутствует список источников информации;

1 – представлен бедный список источников информации (литературы), есть отдельные ссылки;

2 – список источников информации достаточный, сопоставление источников корректное, но анализ

неполный;

3 – достаточный для проекта список источников информации, корректные ссылки и сопоставления,

представлен качественный анализ литературы.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРОЕКТА

№ 

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

7 Оформление

проекта

0 – работа неаккуратная и бесструктурная;

1 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, есть ошибки;

2 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, явные ошибки отсутствуют;

3 – работа оформлена изобретательно, применены приемы и средства, повышающие презентабельность

работы, описание четкое, понятное, грамотное.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

№

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

1 Постановка

исследовательской

проблемы

0 – репродуктивная работа, нет обобщений, проблема не сформулирована;

1 – работа репродуктивна, но сделаны самостоятельные обобщения; цели и

задачи аморфны;

2 – частично поисковая работа, сформулированы проблемы по отдельным

аспектам работы (не по теме в целом);

3 – работа исследовательская, полностью посвящена решению одной

самостоятельно сформулированной проблемы.

2 Актуальность и

оригинальность темы

0 – тема всем известна, подробно изучена; не показано, чем обусловлен выбор

кроме субъективного интереса;

1 – тема известна, но имеет малоизученные аспекты;

2 – малоизученная тема или оригинально поставленная проблема;

3 – малоизученная тема и оригинально поставленная проблема.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
№

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

3 Структурность и

логичность

рассуждений,

обоснованность

выводов

0 – бессистемное изложение;

1 – имеется некоторая логичность при отсутствии целостности;

2 – логичное, структурированное изложение при отсутствии некоторых важных

аргументов (или присутствует лишняя информация)

3 – цель реализована последовательно, выводы полностью обоснованы, имеются

все необходимые выкладки.

4 Глубина и

оригинальность

исследования

0 – работа поверхностна, не оригинальна; источники имеют сомнительный

характер;

1 – работа строится в основном на популярной литературе, хотя может быть один

серьёзный источник;

2 – проблема рассматривается содержательно, но не оригинально;

3 – проблема рассматривается на глубоком содержательном уровне, работа

оригинальна.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАНИЯ
№

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

5 Анализ литературных

источников и их

корректное

использование

0 – нет ссылок на авторов (плагиат), материалы источников сопоставляются без

всякого серьёзного анализа;

1 – имеются редкие ссылки, не во всех необходимых случаях; сопоставления

корректные;

2 – содержатся необходимые ссылки при корректном сопоставлении;

3 – умелое использование авторитетных источников для аргументации своей

точки зрения.

6 Количество

источников

0 – нет списка литературы;

1 – один – два серьёзных источника;

2 – несколько серьёзных источников при упущении некоторых важных аспектов;

3 – количество доступных ученику источников оптимально.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

№

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

7 Оформление

исследование

0 – работа неаккуратна и бесструктурна;

1 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, есть ошибки;

2 - работа оформлена аккуратно, но структура не строгая, явные ошибки

отсутствуют;

3 – работа имеет чёткую грамотную структуру, обусловленную логикой темы



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА

№

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

1 Убедительность и

чёткость

изложения

материала

0 – изложение материала бессистемное, нечёткое, отсутствие владения материалом;

1 – изложение структурировано, но доклад зачитывается (или доклад не зачитывается,

но изложение не структурировано);

2 – изложение структурированное, доклад не зачитывается, а рассказывается; есть

недочёты в логической или эмоциональной убедительности;

3 – доклад излагается свободно, без зачитывания, структурировано, логически и

эмоционально убедительно.

2 Грамотность речи,

владение

специальной

терминологией

0 – речь безграмотна, специальной терминологией не владеет;

1 – есть ошибки в изложении материала, плохо владеет специальной терминологией;

2 – речь в целом грамотная, владеет специальной терминологией, допускает

незначительные ошибки;

3 – речь грамотная, свободно владеет специальной терминологией по проблеме

проекта.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ ПРОЕКТА

№

п/п

Критерий Оценка (в баллах)

3 Качество

демонстрационного

материала

(презентации)

0 – демонстрационный материал отсутствует полностью;

1 – представленный демонстрационный материал не используется в докладе (или

используется, но он плохо оформлен);

2 – представленный демонстрационный материал в докладе используется, но есть

отдельные претензии к оформлению;

3 – представленный хорошо оформленный демонстрационный материал

используется в докладе, автор прекрасно ориентируется в нем.

4 Качество ответов на

вопросы

0 – не может ответить на задаваемые вопросы;

1 – не может четко ответить на большинство вопросов;

2 – отвечает на большинство вопросов;

3 – отвечает на все вопросы убедительно и аргументировано.



МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 
ПРИ ЗАЩИТЕ ПРОЕКТА

Максимальное количество баллов, которое может набрать 
обучающийся равно 35. 

Это количество складывается из 21 балла по критериям проектной 
(или исследовательской) работы и 12 баллов по критериям защиты 

проектной (или исследовательской) работы, при этом член 
комиссии по своему усмотрению может добавить к сумме 
проставленных им баллов от 1 до 2 баллов, сопроводив их 

проставление  кратким разъяснением. 



2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- особенности организации образовательного процесса – очно, очно-заочно, заочно,
дистанционно, в условиях сетевого взаимодействия и др.;

- методы обучения (словесный, наглядный практический; объяснительно-иллюстративный,
репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский проблемный; игровой,
дискуссионный, проектный и др.) и воспитания (убеждение, поощрение, упражнение,
стимулирование, мотивация и др.);

- формы организации образовательного процесса: индивидуальная, индивидуально-
групповая и групповая; выбор той или иной формы обосновывается с позиции профиля
деятельности (музыкального, спортивного, художественного и др.), категории обучающихся
(дети-инвалиды, дети с ОВЗ) и др.;



2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

- формы организации учебного занятия - акция, аукцион, бенефис,
беседа, вернисаж, встреча с интересными людьми, выставка, галерея,
гостиная, диспут, защита проектов, игра, концерт, КВН, конкурс,
конференция, круглый стол, круиз, лабораторное занятие, лекция, мастер-
класс, «мозговой штурм», наблюдение, олимпиада, открытое занятие,
посиделки, поход, праздник, практическое занятие, представление,
презентация, рейд, ринг, салон, семинар, соревнование, спектакль, студия,
творческая мастерская, тренинг, турнир, фабрика, фестиваль, чемпионат,
шоу, экскурсия, экзамен, экспедиция, эксперимент, эстафета, ярмарка ;



2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

• технология индивидуализации обучения,
• технология группового обучения, 
• технология коллективного взаимообучения, 
• технология программированного обучения, 
• технология модульного обучения, 
• технология дифференцированного обучения, 
• технология разноуровневого обучения, 
• технология развивающего обучения, 
• технология проблемного обучения, 
• технология дистанционного обучения, 
• технология исследовательской деятельности, 

• технология проектной деятельности, 
• технология игровой деятельности, 
• коммуникативная технология обучения, 
• технология коллективной творческой деятельности, 
• технология развития критического мышления через 
чтение и письмо, 
• технология портфолио, 
• технология педагогической мастерской, 
• технология образа и мысли, 
• технология решения изобретательских задач,
• здоровьесберегающая технология, 
• технология-дебаты и др. 



2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Алгоритм учебного занятия

Дидактические материалы

2.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Обратить внимание на год выпуска литературных 
источников!!!



ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

оставить 
«Оглавление», «Сведения об авторе», «Аннотацию»



УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОГРАММ

Все программы должны быть 
утверждены до 01.09



УСПЕХОВ В РАБОТЕ 

НАД ПРОГРАММОЙ!!!


