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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создание игр для
ОС «android» (далее - программа) является программой технической направленности
общекультурного уровня освоения.
Программа разработана в соответствии документов:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - 273-ФЗ),
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября
2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Концепция развития дополнительного образования учащихся (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),
- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014
года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования учащихся».
- Постановление Гласного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры
для учащихся и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции
(COVID-19)»
- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».
- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах
по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной
инфекции (COVID-19)».
Актуальность данной Программы обусловлена стремительным развитием
информационных технологий, при существующей большой задержке их освоения в
образовательных учреждениях. Так же есть большая потребность научных и
производственных организаций в специалистах в данной сфере.
Образовательный процесс у учащихся способствует развитию элементов
технологической культуры, как важных составляющих культуры современного человека.
У учащихся формируются знания об основных принципах конструирования, трёхмерного
моделирования, и приобретаются практические навыки работы на современном 3D
оборудовании и с различным программным обеспечением.
Отличительные особенности программы
В отличие от уже существующих программ этого направления, обучающиеся по данной
Программе с первых занятий погружаются в разработку собственных игр на базе
приложения Game Maker: Studio. Всего за один месяц обучающиеся смогут создавать свои
собственные игры на платформу Windows. Также необходимо отметить, что программа
проста в усвоении и требует от ученика минимальных знаний в программировании.
Адресат программы
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Программа предназначена для мальчиков и девочек 12-17 лет, имеющих базовые навыки
владения ПК, английского языка и желающих научиться воплощать свои идеи с помощью
компьютера.
Объем и срок реализации программы
Программа рассчитана на 2 года обучения. Общий объем – 288 часов.
Цель:
Создание собственных компьютерных игр и приложений.
Задачи:
Обучающие:
•
освоение знаний, составляющих основу научных представлений об
информации, информационных процессах, системах, технологиях и моделях;
•
овладение умениями работать с различными видами информации с помощью
компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ),
организовывать собственную информационную деятельность и планировать ее результаты.
Развивающие
•
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей средствами ИКТ.
Воспитательные
•
воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и
этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;
Условия реализации Программы
Условия набора учащихся – курс Программы рассчитан на учащихся 12-17 лет, склонных к
техническому творчеству и проектированию и желающих развить способности
программирования и написания игр
На обучение принимаются все желающие учащиеся указанного возраста, имеющие базовые
навыки работы на ПК и знаний английского языка. В группы возможен прием учащихся
разных возрастов в зависимости от желания учащегося.
Количество учащихся в группе – до 15 человек 1 год обучения, 12 человек 2 года обучения.
Формы проведения занятий – лекции с демонстрацией педагогом алгоритма способов
действий, практические занятия на компьютере.
Формы организации деятельности учащихся на занятии традиционное занятие,групповые,
индивидуальные, комбинированное занятие, а также с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
o Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео занятий
через платформу Microsoft teams/Zoom,
o Проведение занятий с применением модулям (Модуль № 1 – очно, Модуль № 2 –
дистанционно с выполнением самостоятельной работы).
Допустимо объединение в одной группе учащихся разного возраста. Более опытные старшие
могут стать помощниками для начинающих, помогая новичкам осваивать приемы работы.
Такая взаимопомощь
воспитывает коллективизм, ответственное отношение к труду и
создает доброжелательную атмосферу.
Материально-техническое оснащение
Учебный класс имеет необходимое оборудование для проведения занятий, а именно:
Оборудование и приборы
Наименование

Количество

Персональный компьютер

13

Планируемые результаты:
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Личностные:
•
Повысится интерес к образовательному процессу при изучении инновационных
технологий;
•
Повысится мотивация учащихся к созданию собственных проектов
•
Повысится интерес к профессиям в сфере инновационных технологий;
•
Создастся объективная самооценка своих возможностей и достижений в
процессе обучения;
•
Появятся позитивные нравственно-этические установки по отношению к
сверстникам и старшему поколению;
Метапредметные:
•
Учащиеся разовьют познавательную активность в сфере инновационных
технологий;
•
У учащихся появиться чувство технического вкуса;
•
Разовьется инженерное мышление, программирования и эффективного
использования кибернетических систем;
•
Разовьется сосредоточенность и целеустремленность в работе с персональным
компьютером;
•
Разовьется самостоятельность и самоконтроль при реализации проектов;
•
Разовьется способность работать в коллективе, умение оказывать поддержку в
реализации чужих идей и взаимодействие для достижения общих целей.
Предметные:
•
Обучатся работе в приложении «Game maker: Studio» - Изучат основные
понятия о языках программирования.
Учебный план
1 года обучения
Количество часов
№ Наименование темы
Знакомство с
1
maker: Studio»

Теория

Практика

Всего

движком «Game

Формы контроля
Групповой

2

3

5

Основные компоненты программы
2

3

7

10

Индивидуальный
В подгруппах

Создание проекта: от теории к практике
3

5

29

34

Индивидуальный,
В парах

Создание проекта: действия и ивенты
4

5

25

30

Создание проекта: комнаты и объекты
5

5

25

30

Создание проекта: завершающий этап
6

5

25

30

Создание проекта: компиляция
7

5

30

35

Индивидуальный
Индивидуальный
Групповой

4

Индивидуальный
Групповой

Итого:

30

114

144

Учебный план
2 года обучения
Количество часов
№ Наименование темы

Теория Практика Всего

Знакомство с движком «Game
maker: Studio», краткое повторение 2

1

2

4

4

8

12

8

28

36

2

16

18

14

60

74

30

114

144

Командная работа

Формы контроля
Индивидуальный
Тестирование
Индивидуальный

2
Роли

Индивидуальный,

3
Групповая работа

Индивидуальный

4
Создание финального проекта

Индивидуальный

5
Итого:
Календарный учебный график
Год
Дата
обучения начала
обучения
по
программе

Дата
Всего
окончания учебных
обучения
недель
по
программе

Количество Режим занятий
учебных
часов

2 год

17.05.2021

72

01.09.2020

36

2 раза в неделю по 1 часу

Оценочные и методические материалы
Входная диагностика – оценка стартового уровня образовательных возможностей,
учащихся при поступлении в объединение, проводится в начале учебного года, в форме
беседы.
Оцениваемыми параметрами являются:
Личностная сфера, в которой важна оценка:
 Мотивации учащихся к занятиям – для характеристики критерия выраженности
интереса учащихся к занятиям выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий,
которые показывают степень выраженности качества.
 Самооценка – для характеристики критерия самооценки деятельности на занятиях
выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые показывают степень
выраженности качества.
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•

•
•
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 Нравственно-этические установки – для характеристики критерия ориентации на
общепринятые моральные нормы и их выполнение в поведении выделяются следующие
уровни: высокий, средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.
Метапредметная сфера, в которой важна оценка:
 Познавательной сферы - для характеристики критерия уровня развития
познавательной активности, самостоятельности выделяются следующие уровни: высокий,
средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.
 Регулятивной сферы – для характеристики критериев: производительность
деятельности и уровень развития контроля выделяются следующие уровни: высокий,
средний, низкий, которые показывают степень выраженности качества.
 Коммуникативной сферы – для характеристики критерия способности к
сотрудничеству выделяются следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые
показывают степень выраженности качества.
• Предметная сфера, в которой педагог оценивает стартовый уровень знаний, умений и
навыков для характеристики критерия выделяются следующие уровни: высокий, средний,
низкий, которые показывают степень выраженности качества.
• Развитие пространственного мышления оценивается по способности учащегося
создавать сложные компьютерные программы. Для характеристики критерия выделяются
следующие уровни: высокий, средний, низкий, которые показывают степень выраженности
качества.
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по Программе
проводятся: текущий контроль, промежуточный контроль, итоговый контроль.
Текущий контроль – оценка предметной сферы – уровня и качества освоения
программы, данных развития в метапредметной сфере и личностных качеств учащихся;
проводится в течение изучения каждого раздела или темы. Метод проведения – беседа.
Промежуточный контроль проводится после прохождения основных разделов и тем
Программы для выявления уровня и качества усвоения Программы. Форма контроля: беседа.
Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися Программы
по завершению обучения, проводится в конце учебного года. Форма контроля: беседа.
Программа может быть скорректирована в зависимости от возраста учащихся.
Некоторые темы взаимосвязаны со школьным курсом и могут с одной стороны служить
пропедевтикой, с другой стороны опираться на него.
Если на первый год обучения приходят заниматься старшеклассники (старшая
возрастная группа), на многие темы потребуется гораздо меньше времени, но коснуться, так
или иначе, нужно всего. Работая со старшеклассниками, проявившими интерес к
программированию незадолго до окончания школы, приходится особенно бережно и
тщательно относится к их времени, создавать индивидуальные планы.
Система форм отслеживания и предъявления результатов:
Диагностические карты (входная диагностика, промежуточный контроль, итоговый
контроль).
Таблица достижений учащихся для анализа достижений.
Главным результатом деятельности обучающегося является:
o Получение навыков работы в программе «Game maker: Studio»
o Получение навыков работы при работе с компьютером.
o Воплощение в реальность своих проектов.
Основными формами подведения итогов реализации Программы является финальный проект
выполненный учащемся.
Методические материалы
Дидактический материал:
наглядные пособия, примеры созданных изделий 3D, иллюстрации;
задания и упражнения для практического выполнения;
примеры работ, учащихся;
6

•
•
•
•

примеры работ педагога по различным темам.
Нормативные документы общего характера:
инструкции по охране труда при работе на персональных компьютерах,
инструкции по охране труда при работе на оборудовании,
инструкции по противопожарной безопасности.
Список литературы
Для педагога:
1. Говиндараджан В., Тримбл К. Обратная сторона инноваций. – М., 2014.
2. Александреску, А. Язык программирования D / А. Александреску. — СПб.: Символ-плюс,
2014. — 544 c.
3. Дорогов, В.Г. Основы программирования на языке С: Учебное пособие / В.Г. Дорогов, Е.Г.
Дорогова; Под общ. ред. проф. Л.Г. Гагарина. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. —
224 c.
4. Фридман, А.Л. Основы объектно-ориентированного программирования на языке Си++ / А.Л.
Фридман. — М.: Гор. линия-Телеком, 2012. — 234 c
5. Бьянкуцци, Ф. Пионеры программирования: Диалоги с создателями наиболее популярных
языков программирования / Ф. Бьянкуцци, Ш. Уорден; Пер. с англ. С. Маккавеев. — СПб.:
Символ-Плюс, 2011. — 608 c.
Для учащихся:
1. Говиндараджан В., Тримбл К. Обратная сторона инноваций. – М., 2014.
2. Александреску, А. Язык программирования D / А. Александреску. — СПб.: Символ-плюс,
2014. — 544 c.
3. Дорогов, В.Г. Основы программирования на языке С: Учебное пособие / В.Г. Дорогов, Е.Г.
4. Дорогова; Под общ. ред. проф. Л.Г. Гагарина. — М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013.
— 224 c.
5. Фридман, А.Л. Основы объектно-ориентированного программирования на языке Си++ /
А.Л. Фридман. — М.: Гор. линия-Телеком, 2012. — 234 c
6. Бьянкуцци, Ф. Пионеры программирования: Диалоги с создателями наиболее популярных
языков программирования / Ф. Бьянкуцци, Ш. Уорден; Пер. с англ. С. Маккавеев. — СПб.:
Символ-Плюс, 2011. — 608 c.
Интернет-источники:
1.
http://k-obr.spb.ru/ - Сайт Комитета образования Санкт-Петербурга;
2.
http://www.spbappo.ru./ - Санкт-Петербургская академия постдипломного
педагогического образования;
3.
http://petersburgedu.ru/ - Портал "Петербургское образование";
4.
http://nsportal.ru/ - Социальная сеть работников образования;
5.
https://dnevnik.ru/ - Дневник.ру;
6.
http://pravo.gov.ru/ - Официальный интернет-портал правовой информации;
7.
http://минобрнауки.рф/ - Официальный ресурс Министерства образования и
науки
Российской Федерации;
8.
http://www.spbdeti.org/ – Официальный сайт Уполномоченного по правам
ребенка в Санкт- Петербурге;
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Приложение№1
Материалы для педагога
Историческая справка
С глубокой древности известны попытки создать устройства, ускоряющие и облегчающие
процесс вычислений. Еще древние греки и римляне применяли приспособление, подобное
счетам, «абак». Такие устройства были известны и в странах Древнего Востока. В XVM в.
немецкие ученые В. Шиккард (1623), Г.Лейбниц (1673) и французский ученый Б. Паскаль
(1642) создали механические вычислительные устройства предшественники всем
известного арифмометра. Вычислительные машины совершенствовались в течение
нескольких веков. Но при этом не применялось понятие «программа и
программирование».
Только в начале XIX в. (1830) английский ученый, профессор математики
Кэмбриджского университета Чарльз Бэббидж, анализируя результаты обработки
переписи населения во Франции, теоретически исследовал процесс выполнения
вычислений и обосновал основы архитектуры вычислительной машины. Работая над
проектом аналитической машины «Машины для исчисления разностей», Ч. Бэббидж
предсказал многие идеи и принципы организации и работы современных ЭВМ, в
частности принцип программного управления и запоминаемой программы.
Общая увлеченность наукой дала ученому и Аде Лавлейс (1815--1852) долгие годы
плодотворного сотрудничества. В 1843 г. она перевела статью Менабреа по лекциям Ч.
Бэббиджа, где в виде подробных комментариев (по объему они превосходили основной
текст) сформулировала главные принципы программирования аналитической машины.
Она разработала первую программу (1843) для машины Бэббиджа, убедила его в
необходимости использования в изобретении двоичной системы счисления вместо
десятичной, разработала принципы программирования, предусматривающие повторение
одной и той же последовательности команд при определенных условиях. Именно она
предложила термины «рабочая ячейка» и «цикл».
А. Лавлейс составила первые программы для решения системы двух уравнений и
вычисления чисел Бернулли по довольно сложному алгоритму и предположила, что со
временем аналитическая машина будет сочинять музыкальные произведения, рисовать
картины и использоваться в практической и научной деятельности. Время подтвердило
ее правоту и точность прогнозов. Своими работами А. Лавлейс заложила теоретические
основы программирования и по праву считается первым в мире программистом и
основоположником научного программирования.
В 1854 г. английский математик Джордж Буль опубликовал книгу «Законы мышления», в
которой развил алгебру высказываний Булеву алгебру. На ее основе в начале 80-х гг. XIX
в. построена теория релейно-контактных схем и конструирования сложных дискретных
автоматов. Алгебра логики оказала многогранное влияние на развитие вычислительной
техники, являясь инструментом разработки и анализа сложных схем, инструментом
оптимизации большого числа логических элементов, из многих тысяч которых состоит
современная ЭВМ.
Идеи Ч. Бэббиджа реализовал американский ученый Г. Холлерит, который с помощью
построенной счетно-аналитической машины и перфокарт за три года обработал
результаты переписи населения в США по состоянию на 1890 г. В машине впервые было
использовано электричество. В 1896 г. Холлеритом была основана фирма по выпуску
вычислительных перфорационных машин и перфокарт.
В 1936 г. английский математик А. Тьюринг ввел понятие машины Тьюринга, как
формального уточнения интуитивного понятия алгоритма. Ученый показал, что любой
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алгоритм в некотором смысле может быть реализован на машине Тьюринга,
аследовательно, доказывал возможность построения универсальной ЭВМ. И та, и другая
машины аналогично могут быть снабжены исходными данными решаемой задачи и
программой ее решения. Машину Тьюринга можно считать, как бы идеализированной
моделью универсальной ЭВМ.
В 40-х гг. XX в. механическая элементная база вычислительных машин стала заменяться
электрическими и электронными устройствами. Первые электромеханические машины
были созданы в Германии К. Цузе (Ц-3, 1941 г.) и в США под руководством профессора
Гарвардского университета Г. Айкена (МАРК-1, 1944 г.). Первая электронная машина
создана в США группой инженеров под руководством доктора Пенсильванского
университета Дж. Мочли и аспиранта Дж. Экксрта (ЭНИАК электронный числовой
интегратор и калькулятор, 1946 г.). В 1949 г. в Англии была построена EDSAC -- первая
машина, обладающая автоматическим программным управлением, внутренним
запоминающим устройством и другими необхо-димыми компонентами современных
ЭВМ
Логические схемы вычислительных машин были разработаны в конце 1940-х гг. Дж. фон
Нейманом, Г. Гольдстайном и А. В. Берксом. Особый вклад в эту работу внес
американский математик Джон фон Нейман, принимавший участие в создании ЭНИАК.
Он предложил идею хранения команд управления и данных в машинной памяти и
сформулировал основные принципы построения современных ЭВМ. ЭВМ с хранимой
программой оказались более быстродействующими и гибкими, чем ранее созданные.
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Приложение № 1.
Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы
Показатели
Критерии
Степень выраженности оцениваемого
Методы
(оцениваемые параметры)
качества
количес
диагности
тво
ки
баллов
Способность
переносить
- терпения хватает меньше чем на ½
1-4
Наблюден
I. Организационно-волевые
(выдерживать)
известные
занятия
5-7
ие
качества:
1.1. Терпение
нагрузки
в
течение
- терпения хватает больше чем на ½
8-10
определенного
времени,
занятия
1-4
1.2. Воля
преодолевать трудности.
- терпения хватает на все занятие
5-7
Наблюден
8-10
ие
Способность активно побуждать
-волевые усилия ребенка побуждаются
себя к практическим действиям.
извне
1-4
Наблюден
1.3. Самоконтроль
- иногда – самим ребенком
5-7
ие
Умение контролировать свои
- всегда – самим ребенком
8-10
поступки
(приводить
к
- ребенок постоянно находится под
должному свои действия).
воздействием контроля из вне
- периодически контролирует себя сам
- постоянно контролирует себя сам
Способность оценивать себя
- завышенная
1-4
Анкетиров
II.Ориентационные
адекватно
реальным
- заниженная
5-7
ание
качества:
2.1. Самооценка
достижениям.
- нормальная
8-10
2.2. Интерес к занятиям в
Осознанное участие ребенка в
- интерес к занятиям продиктован ребенку
1-4
детском объединении
освоении
образовательной
извне
программы
- интерес периодически поддерживается
5-7
Тестирова
самим ребенком
ние
- интерес постоянно поддерживается
8-10
ребенком самостоятельно
Способность
занять
- периодически провоцирует конфликты
0-4
Тестирова
III.
Поведенческие
определенную
позицию
в
- сам в конфликтах не участвует, старается
5-7
ние, метод
качества:
3.1.
Конфликтность
конфликтной ситуации
их избежать
8-10
незаконче
(отношение
ребенка
к
пытается
самостоятельно
уладить
0-4
нного
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столкновению
интересов
(спору)
в
процессе
взаимодействия
3.2.
Тип
сотрудничества
(отношение ребенка к общим
делам детского объединения)

Умение воспринимать общие
дела, как свои собственные

возникающие конфликты
- избегает участия в общих делах
- участвует при побуждении извне
- инициативен в общих делах

5-7
8-10

предложен
ия
Наблюден
ие

Приложение № 2
Показатели
(оцениваемые параметры)
Теоретическая подготовка
ребенка:
1.1. Теоретические знания (по
основным разделам учебнотематического плана программы)

1.2. Владение специальной
терминологией по тематике
программы

Практическая подготовка

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе
Возможное
Критерии
Степень выраженности
количество
оцениваемого качества
баллов
- минимальный уровень (ребенок
1-4
Соответствие теоретических
овладел менее чем ½ объема знаний,
знаний
ребенка
предусмотренных программой);
5-7
программным требованиям
- средний уровень (объем усвоенных
знаний составляет более ½);
8-10
- максимальный уровень (ребенок
освоил практически весь объем
1-4
Осмысленность
и
знаний, предусмотренных программой
правильность использования
за конкретный период);
5-7
специальной терминологии
- минимальный уровень (ребенок, как
правило,
избегает
употреблять
8-10
специальные термины);
- средний уровень (ребенок сочетает
специальную
терминологию
с
бытовой);
- максимальный уровень (специальные
термины употребляет осознанно и в
полном
соответствии
с
их
содержанием).
- минимальный уровень (ребенок
1-4
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Методы
диагности
ки
Наблюден
ие,
тестирова
ние,
контрольн
ый опрос и
др.

Собеседов
ание

ребенка:
2.1. Практические умения и навыки,
предусмотренные программой
(по основным разделам учебнотематического плана программы)
2.2. Владение специальным
оборудованием и оснащением

2.3.
Творческие
навыки
(творческое отношение к делу
и умение воплотить его в
готовом продукте)

Общеучебные умения и
навыки ребенка:
3.1. Учебно-интеллектуальные
умения:
.1.1. Умение подбирать и

Соответствие практических
умений
и
навыков
программным требованиям
Отсутствие затруднений в
использовании специального
оборудования и оснащения

Креативность в выполнении
заданий

Самостоятельность
подборе
и
литературе

в
анализе

овладел
менее
чем
½
предусмотренных умений и навыков);
- средний уровень (объем усвоенных
умений и навыков составляет более
½);
- максимальный уровень (ребенок
овладел практически всеми умениями
и
навыками,
предусмотренными
программой за конкретный период);
- минимальный уровень умений
(ребенок
испытывает
серьезные
затруднения
при
работе
с
оборудованием);
- средний уровень (работает с
оборудованием с помощью педагога);
- максимальный уровень (работает с
оборудованием самостоятельно, не
испытывает особых трудностей);
- начальный (элементарный) уровень
развития креативности (ребенок в
состоянии
выполнять
лишь
простейшие практические задания
педагога);
- репродуктивный уровень (выполняет
в основном задания на основе
образца);
- творческий уровень (выполняет
практические задания с элементами
творчества).
- минимальный уровень умений
(обучающийся испытывает серьезные
затруднения
при
работе
с
литературой, нуждается в постоянной
помощи и контроле педагога);
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5-7

Контрольн
ое задание

8-10
1-4
5-7
8-10

Контрольн
ое задание

1-4
5-7
8-10

Контрольн
ое задание

1-4

Анализ

5-7
Исследова

анализировать специальную
литературу

.1.2. Умение пользоваться
компьютерными источниками
информации
.1.3. Умение осуществлять учебноисследовательскую работу
(писать рефераты, проводить
самостоятельные учебные
исследования)
3.2. Учебно-коммуникативные
умения:
.2.1. Умение слушать и слышать
педагога

.2.2. Умение выступать перед
аудиторией

.2.3. Умение вести полемику,
участвовать в дискуссии

3.3. Учебно-организационные умения
и навыки:
.3.1. Умение организовать свое
рабочее (учебное) место

Самостоятельность
в
пользовании
компьютерными
источниками информации
Самостоятельность в учебноисследовательской работе

- средний уровень (работает с
литературой с помощью педагога или
родителей);
- максимальный уровень (работает с
литературой
самостоятельно,
не
испытывает особых трудностей)
уровни – по аналогии с п. 3.1.1.

8-10

Наблюден
ие

уровни – по аналогии с п. 3.1.1.
Адекватность
восприятия
информации, идущей от
педагога
Свобода владения и подачи
обучающимся
подготовленной информации
Самостоятельность
в
построении дискуссионного
выступления,
логика
в
построении доказательств
Способность самостоятельно
готовить свое рабочее место
к деятельности и убирать его
за собой
Соответствие
реальных
навыков соблюдения правил
безопасности программным
требованиям
Аккуратность
и
ответственность в работе

уровни – по аналогии с п. 3.1.1.
уровни – по аналогии с п. 3.1.1.
уровни – по аналогии с п. 3.1.1.
1-4
уровни – по аналогии с п. 3.1.1.
- минимальный уровень (ребенок
овладел менее чем ½ объема навыков
соблюдения правил безопасности,
предусмотренных программой);
- средний уровень (объем усвоенный
навыков составляет более ½);
- максимальный уровень (ребенок
освоил практически весь объем
навыков,
предусмотренных
программой за конкретный период)
удовлетворительно – хорошо –
отлично

.3.2. Навыки соблюдения в процессе
деятельности правил
безопасности
3.3.3.
Умение
аккуратно
13

тельские
работы

5-7
8-10

выполнять работу
Приложение № 3
Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы
Показатели
(оцениваемые параметры)

Критерии

Степень выраженности оцениваемого
качества

I. Организационно-волевые
качества:
1.1. Терпение

Способность
переносить
(выдерживать)
известные
нагрузки
в
течение
определенного
времени,
преодолевать трудности.

- терпения хватает меньше чем на ½
занятия
- терпения хватает больше чем на ½
занятия
- терпения хватает на все занятие

Способность активно побуждать
себя к практическим действиям.

-волевые усилия ребенка побуждаются
извне
- иногда – самим ребенком
- всегда – самим ребенком

1.2. Воля

1.3. Самоконтроль
Умение контролировать свои
поступки
(приводить
к
должному свои действия).

II.Ориентационные
качества:
2.1. Самооценка

Способность оценивать себя
адекватно
реальным
достижениям.

2.2. Интерес к занятиям в
детском объединении

Осознанное участие ребенка в
освоении
образовательной
программы

- ребенок постоянно находится под
воздействием контроля из вне
- периодически контролирует себя сам
- постоянно контролирует себя сам
- завышенная
- заниженная
- нормальная
- интерес к занятиям продиктован ребенку
извне
- интерес периодически поддерживается
самим ребенком
- интерес постоянно поддерживается
ребенком самостоятельно
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Возможн
ое
количес
тво
баллов
1-4
5-7
8-10

1-4
5-7
8-10

Методы
диагности
ки
Наблюден
ие
Наблюден
ие
Наблюден
ие

1-4
5-7
8-10

1-4
5-7
8-10

Анкетиров
ание

1-4
5-7
8-10

Тестирова
ние

III.
Поведенческие
качества:
3.1.
Конфликтность
(отношение
ребенка
к
столкновению
интересов
(спору)
в
процессе
взаимодействия
3.2.
Тип
сотрудничества
(отношение ребенка к общим
делам детского объединения)

Способность
занять
определенную
позицию
в
конфликтной ситуации
Умение воспринимать общие
дела, как свои собственные

- периодически провоцирует конфликты
- сам в конфликтах не участвует, старается
их избежать
пытается
самостоятельно
уладить
возникающие конфликты
- избегает участия в общих делах
- участвует при побуждении извне
- инициативен в общих делах
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0-4
5-7
8-10
0-4
5-7
8-10

Тестирова
ние, метод
незаконче
нного
предложен
ия
Наблюден
ие

