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1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  составлена на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

ФЗ №273 от 29.12.2012 г.; 

• Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

•  

• Рабочая программа по курсу «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», модуль «Основы православной 

культуры» для обучающихся возрастной группы 11 лет и составлена 

в соответствии с положениями Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, на основе примерной 

программы основного общего образования по истории, примерного 

базисного учебного плана, федерального перечня учебников, 

рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, и 

авторской программы «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России». Кураева А. В. «Просвещение», 2017.  по курсу 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», модуль 

«Основы православной культуры»   под руководством Кураева А. В. 

•   Данная программа ориентирована на использование учебника А.В. 

Кураева «Основы православной культуры», «Просвещение»2017г.  

(ФГОС). 

 

2.  Цель и задачи учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», модуль «Основы православной 

культуры». 

Цель курса: формирование российской гражданской идентичности 

школьника посредством его приобщения к отечественной религиозно-

культурной традиции. 

Задачи учебного курса: 

• знакомство обучающихся с основами православной культуры;  

• развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и 

морали, полученных обучающимися в начальной школе;  

• формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 

школы; 

• развитие способностей младших школьников к общению на основе 

взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 



• Курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» будет 

содействовать интеграции всех участников образовательного процесса 

(школьников, родителей, учителей) в национальную мировую 

культуру. 

Ценностные ориентиры содержания курса  

В основе образовательной деятельности курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» заложены базовые национальные 

ценности: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 

труд и творчество, наука, традиционные российские религии, искусство и 

литература, природа, человечество.  

 

 

Актуальность программы.    В современном мире особое значение 

приобретают духовно-нравственное воспитание школьников, развитие у детей 

таких качеств как толерантность и уважение к другим культурам, готовность и 

способность к диалогу и сотрудничеству, что подразумевает овладение 

знаниями об особенностях национальных культур,  культуроведческих основах, 

социальных явлений и традиций. 

             В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу курса «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

          Модуль курса «Основы православной культуры»   является 

культурологическим и направлен на развитие у школьников  10-11 лет 

представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 

          Преподавание знаний об основах православной культуры призвано 

сыграть важную роль не только в  расширении образовательного кругозора 

учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного, 

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения. Ознакомление с нравственными идеалами и ценностями  

православных  духовных традиций России происходит в контексте, 

отражающем глубинную связь прошлого и настоящего. 

 

Новизна.  Программа составлена на основе цивилизационно-гуманитарного 

подхода. 

Наряду с обозначенным подходом, реализующим содержание примерной 

программы по «Основам духовно-нравственной культуры народов России», 

наиболее актуальными и значимыми для выполнения задач ФГОС также 

являются: 



• деятельностный подход, ориентированный на формирование личности и 

ее способностей, компетентностей через активную познавательную 

деятельность самого школьника; 

• компетентностный подход, рассматривающий приоритетными задачами 

в процессе усвоения программы по всеобщей истории формирование комплекса 

общеучебных (универсальных, надпредметных) навыков, развитие способно-

стей, различных умений и личностных качеств и отношений у учащихся 

основной школы; 

• дифференцированный подход при отборе и конструировании учебного 

содержания, предусматривающий принципы учета возрастных и 

индивидуальных возможностей учащихся, с выделением уклонов и т. д. 

Следует иметь в виду, что этот подход переходный: от фронтального к 

индивидуальному; 

• личностно-ориентированный (гуманистический) подход, 

рассматривающий обучение как осмысленный, самостоятельно инициируемый 

процесс, направленный на освоение смыслов как элементов личностного опыта. 

Задача учителя в контексте этого подхода — мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

• проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний 

(по основным закономерностям) в процессе решения проблемных задач и 

исторических ситуаций, которые придают обучению поисковый и 

исследовательский характер. Под проблемной ситуацией понимается 

интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие. Подход предусматривает 

мотивацию на высоком уровне активности и самостоятельности мышления 

учащихся. Проблемный подход рассматривается как ведущий принцип 

развивающего обучения. 

 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы,  - 11-

12 лет,  состав учащихся, одинаковых по возрасту, позволяет выделить 

лидеров, которые могут  организовывать работу в группах.  

3. Учебный план курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 

Учебный модуль Количество 

часов 

Формы проведения 

промежуточной аттестации 

Раздел 1. Введение. 

Россия – наша Родина. 

1 Презентация 

Раздел 2 Основы 

православной культуры. 

14 Презентация, 

исследовательская работа 



Часть 1. 

Раздел 3. Творческие 

работы учащихся и 

подведение итогов. 

Часть 1. 

 

2 Презентация, защита готовых 

проектов 

Раздел 4. Основы 

православной культуры. 

Часть 2. 

13 Презентация, 

исследовательская работа 

Раздел 5. Творческие 

работы учащихся и 

подведение итогов. 

Часть 2. 

 

4 Презентация, 

исследовательская работа, 

защита готовых проектов 

Итого 34 часа  

4. Учебно-тематическое планирование курса «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

 

№ п/п Тема Количество часов 

Раздел 1. Введение. 1 час 

1. Россия – наша Родина. 1 

Раздел 2 «Основы православной культуры» ч.1. 14 часов 

2. Культура и религия. 1 

3. Человек и Бог в православии. 1 

4. Православная молитва. 1 

5. Библия и Евангелие. 1 

6. Проповедь Христа. 1 

7. Христос и его крест. 1 

8. Пасха. 1 

9. Православное учение о человеке. 1 

10. Совесть и раскаяние. 1 

11. Заповеди. 1 

12. Милосердие и сострадание. 1 

13. Золотое правило этики. 1 

14. Храм. 1 

15. Икона. 1 



 Раздел 3. Творческие работы учащихся и 

подведение итогов. Ч.1. 

  

2 часа 

16. Творческие работы учащихся. 1 

17. Подведение итогов. 1 

Раздел 4. «Основы православной культуры » ч. 2.  13 часов 

18. Как христианство пришло на Русь. 1 

29. Подвиг. 1 

20. Заповеди блаженств. 1 

21. Зачем творить добро? 1 

22. Чудо в жизни христианина. 1 

23. Православие о Божием суде. 1 

24. Таинство Причастия. 1 

25. Монастырь. 1 

26. Отношение христианина к природе. 1 

27. Христианская семья. 1 

28. Защита Отечества. 1 

29. Христианин в труде. 1 

30. Любовь и уважение к отечеству. 1 

 

Раздел 4. Творческие работы учащихся и 

подведение итогов. Ч. 2. 4 часа 

 

31. Подготовка творческих проектов учащихся. 1 

32. Выступление учащихся со своими 

творческими работами. 
1 

33. Выступление учащихся со своими 

творческими работами. 
1 

34. Итоговое мероприятие. 1 

 Итого  34 аса 

 

4.Содержание учебного курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Введение. (1ч) 

 Россия – наша Родина.  На уроке учащиеся узнают о единстве 

многонационального российского народа, о многообразии его духовных 

традиций. На уроке проводится мысль, что при явном различии наших взглядов 

на мир, мы – народ России – едины.  У нас общий язык, культура, история, 

территория, государство, и главное – сходные нравственные основы. 

Раздел1. Основы православной культуры (27 ч.) 



Учащиеся должны получить целостное представление о том,  что есть 

культура православия.  Школьники знакомятся с основателем православия  - 

Христом. Перед ними будут раскрыты основные нравственные понятия: 

человек и мир, добро и зло, любовь, милосердие и др. Будет показан образ 

жизни людей, их нравственные семейные  и общественные обязанности. 

Практика: Подведение итогов по пройденному материалу и творческие 

работы. 

Творческие проекты и подведение итогов (6 ч.) 
 Предусматривает подготовку и презентацию творческих проектов на 

основе изученного материала. Проекты могут быть как индивидуальными, так 

и коллективными. На презентации могут приглашаться родители. В ходе 

подготовки проекта учащиеся получают возможность обобщить ранее 

изученный материал, освоить его ещё раз, но уже в активной, творческой, 

деятельностной форме. В ходе презентации проектов все учащиеся класса 

получат возможность ознакомиться с основным содержанием других  

модулей, узнать о других духовных и культурных традициях России от своих 

одноклассников. Подготовка  и презентация проекта позволяет оценить в 

целом работу учащегося и выставить ему отметку за весь курс.  

 

 

5. Организационно - педагогические условия реализации 

общеразвивающей программы 

Срок реализации  программы – 1 год (34 ч.) из расчета 1 час в 

неделю,  продолжительность занятия – 45 минут. 

Формы обучения – очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса – 

осуществляется в соответствии с учебным планом в сформированной 

одновозрастной группе постоянного состава.  

Занятия проводятся полным составом объединения, но в зависимости 

от задания предполагает работу в паре или группе, а также индивидуальные 

занятия при подготовке к конкурсу.  

 

Организация аудиторных, внеаудиторных (самостоятельных) 

занятий, определение  формы аудиторных занятий  -  учебное занятие, 

игра, концерт, дискуссия, семинар, проектная работа, тренинг, экскурсия, 

исследовательская работа 

 

Наполняемость объединения -  11  человек 

 

6. Средства обучения 

 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления)  



 

Наименование оборудования (инструментов, материалов и 

приспособлений) 

Количество 

 

ватман  

бумага для копировальной техники 500 листов формат А4 5 упаковок 

папки с файлами 15 штук 

карандаши цветные 12 цветов 10 наборов 

гуашь 6 цветов 5 наборов 

краски акварельные 12 цветов 5 наборов 

 

Перечень технических средств обучения (примерная форма):  

 

Наименование технических средств обучения  Количество 

 

ноутбук (компьютер), 5 

дисковый накопитель 1 

Мультимедийный проектор 1 

МФУ 1 

 

Перечень учебно - методических материалов (примерная форма): 

 

№ п/п Наименование учебно- методических материалов  

1 наглядные пособия 

2  литература с библейскими сюжетами для чтения  

3 сведения из интернета 

4 кроссворды по темам 

5 видеоматериалы с фильмами, имеющими библейские 

сюжеты, фильмы о православных праздниках. 

6 компьютерные презентации по темам 

7 аудиозаписи с духовной музыкой 

8 Раздаточные материалы с инструкцией написания 

исследовательской работы, план защиты доклада на 

конференции. 

 

7. Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы 

 

Требования к знаниям и умениям: 

Обучение детей по программе курса должно быть направлено на достижение 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

содержания. 

Требования к личностным результатам: 

• формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину; 



• формирование образа мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий, воспитание доверия и 

уважения к истории и культуре всех народов; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

• развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

• воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

• развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных 

состояний; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

• наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Требования к метапредметным результатам: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, а также находить средства её осуществления; 

• формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности; 

• адекватное использование речевых средств и средств ин-

формационно-коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения 

учебных заданий; 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

• овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права  иметь свою 

собственную; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

• определение общей цели и путей её достижения, умение 

договориться о распределении ролей в совместной деятельности;  

• адекватно оценивать поведение свое  и  окружающих. 

Требования к предметным результатам: 



• знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: 

Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, как основы 

культурных традиций многонационального народа России; 

• знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание 

их значения в выстраивании конструктивных отношений в обществе; 

• формирование первоначальных представлений о светской этике, 

религиозной культуре и их роли в истории и современности России; 

• осознание ценности нравственности и духовности в человеческой 

жизни. 

 

8. Система оценки результатов освоения общеразвивающей 

программы 

• Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аудиозапись, видеозапись, готовая работа, дневник наблюдений, 

материал анкетирования и тестирования, портфолио, перечень готовых 

работ, фотоотчет, отчет, вопросы для интервью, тренинг, зачет, 

сочинение. 

• Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: аналитическая справка, выставка, готовое изделие, 

защита творческих работ, научно-практическая конференция, отчет. 

 

9. Критериями оценки результативности обучения  учащихся 

являются: 

1. Критерии оценки уровня теоретической подготовки  учащихся: 

• соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

• свобода восприятия теоретической информации; 

• развитость практических навыков работы со  специальной 

литературой, осмысленность и свобода использования специальной 

терминологии. 

2. Критерии оценки уровня  практической подготовки учащихся: 

• соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям; 

• свобода владения специальным оборудованием и оснащением; 

• качество выполнения практического задания; 

• технологичность  практической  деятельности; 

3.Критерии оценки уровня развития и воспитанности  учащихся: 

• культура организации практической деятельности; 

• культура поведения;  

• творческое отношение к выполнению практического задания; 

• аккуратность и ответственность при работе; 

• развитость специальных способностей. 

 

10. Формы диагностики: 



• входящая диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь) в 

форме тестирования или собеседования; 

• промежуточная диагностика проводится в декабре; 

• годовая и итоговая диагностика проводится в мае. 

 

Итогом работы каждого обучающегося должен стать творческий 

проект определенной тематики, с применением полученных знаний и 

умений. 

 

 

11. Список литературы 

 

Основная и дополнительная учебная литература: 

Для учеников: 1. Библия    в    гравюрах    Гюстава    Доре.   Российское    

Библейское общество. Москва, 2016.  

2. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО 

«Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА»,2016.  

3. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в 

школе и дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство 

Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. Минск, 2015.  

4. Библейская азбука.  Отв. за выпуск Авадяева Е. Москва, ОЛМА-ПРЕСС 

Гранд, 2015. 

5. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Г.Доре и цветными 

вкладышами. - М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2017.-  

6. Великие православные праздники. Авт.-сост. Глаголева О. – М.: ОЛМА-

ПРЕСС, 2016.  

7. В.А. Никифоров - Волгин. Сборник рассказов. 

8. Владимир святой. Алексей Карпов. – М., изд. Молодая гвардия - ЖЗЛ». 

9.Учебник для учащихся «Основы православной культуры»  4 класс. 

Просвещение. Москва. 2017г 

 

Для родителей:  

«Основы религиозных культур и светской этики». Книга для родителей. 

Для учителя: 
1. «Основы религиозных культур и светской этики». Программы 

общеобразовательных учреждений.5 класс. 2017 

2. «Основы религиозных культур и светской этики». Книга для учителя. 

Справочная литература. 

3. Дополнительные мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

интернет–ресурсы, аудиозаписи, видеофильмы, мультимедийные презентации, 

тематически связанные с содержанием курса. 

4. Энциклопедическая и справочная литература. 

Электронные пособия : 1. Библейская история Ветхого и Нового Завета. В 

трех томах. Лопухин А.П. Издательство Белорусского Экзархата. При участии 

ООО «ХАРВЕСТ». Минск, 2005.  



2. Библейская энциклопедия с иллюстрациями Гюстава Доре и цветными 

вкладками.- М.: ЛОКИД-ПРЕСС, 2015.  

3. Библия в гравюрах Гюстава Доре. Российское Библейское общество. 

Москва, 2016.  

4. Библия для детей. Священная история в простых рассказах для чтения в 

школе и дома. По тексту протоиерея Александра Соколова. Издательство 

Белорусского Экзархата, ХАРВЕСТ. Минск, 2016.  

5. Библия для детей. Сост. Полянская И.Н. - М.: ООО «Изд. АСТ»: ООО 

«Изд. АСТРЕЛЬ»: ООО «ТРАНЗИТКНИГА», 

6.Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 4. 

7.Электронное приложение к учебному пособию А.В. Кураева. Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры. 

Примерные темы творческих работ: 

Темы сочинений: 

«Как я понимаю православие» 

«Что такое этика?» 

«Значение религии в жизни человека и общества» 

«Православный храм как произведение архитектуры» 

«Экскурсия в православный храм» 

«Православные святыни» 

«Шедевры православной культуры» 

«Православные праздники» 

«Крещение Руси как начало великой русской культуры» 

«Может ли христианское отношение к природе помочь решению 

экологической проблемы?» 

«Какие особые убеждения христиан укрепляют их в делании добра?» 

«Возможен ли подвиг в мирное время?» 

 «Мое отношение к людям» 

«Мое отношение к России» 

«С чего начинается Родина» 

 «Вклад моей семьи в благополучие и процветание Отечества» 

«Мой дедушка – защитник Родины» 

«Мои друзья – люди разных национальностей и вероисповеданий» 

Темы исследовательских работ: 

Как христианство пришло на Русь 

Христианское отношение к природе. 

Святые в отношении к животным. 

Русские святые-воины. (На примере одного святого: святых благоверных 

князей Александра Невского, Дмитрия Донского или других) 

Образовательные сайты 

1. Яндех-словари. Режим доступа: http://slovari. yandex.ru 

2. Рубрикой. Режим доступа: http://www.rubricon. 

com 

3. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Режим доступа: 



http://www.megabook.ru 

4. Библиотека Максима Мошкова. Режим доступа: http://www.lib.ru 

5. Каталог археологических ресурсов «Археология. РУ». Режим доступа: 

http://www.archaeology.ru/ 

6. Википедия. Режим доступа: http://ru.wikipedia. org/wiki 

7. Мифологическая энциклопедия. Режим доступа: http: //www. mythology, 

narod. ru/ 

8. Всемирная история. Режим доступа: http:// historicдп 

9. Архив учебных программ и презентаций. Режим доступа: 

http://www.rusedu.ru 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

 

 

 

 

 

Приложения к дополнительной общеразвивающей программе 

 

Приложение 1  

 

 
Календарный учебный план дополнительного образования 

Продолжительность учебного года: 

Начало учебного года: 01 сентября 2018 года. 

Окончание учебного года: 31 мая 2019 года. 

1. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год 

Период Дата 

Начало полугодия Окончание полугодия 

I полугодие 01.09.2018 31.12.2018 

II полугодие 09.01.2019 31.05.2019 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул 
Продолжительность в 

днях 
Зимние 31.01.2019 09.01.2019 10 дней 

Летние 01.06.2019 31.08.2019 92 дня 

Общее количество каникулярных дней 102 дней 

3. Регламентирование образовательной деятельности на неделю: 

Для обучающихся начальной школы: 

Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность: 1 смена. 

Обучение осуществляется во внеучебное время 

Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность занятий для обучающихся устанавливается: 

1 классы - 35 мин. 

2-4 классы -45 мин. 



Для обучающихся основной  школы: 

Продолжительность рабочей недели: 6-ти дневная рабочая неделя. 

Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность: 1 смена. 

Обучение осуществляется во внеучебное время 

Образовательный процесс регламентируется расписанием занятий. 

Продолжительность занятий для обучающихся устанавливается: 

5-9 классы - 45 мин. 

Начало: Режимное мероприятие Окончание 

Для обучающихся 1 классов 

14.00 Урок 14.35 

Для обучающихся 2-4 классов 

15.00 Урок 15.45 

Для обучающихся 5-9 классов 

16.00 Урок 16.45 

 

Начало занятий не объединений составляется администрацией Школы в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами с учетом создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, пожеланий родителей (законных 

представителей), возрастных особенностей обучающихся  и утверждается директором. 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию дополнительной 

общеразвивающей программы программы: 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объём знаний 

100-80%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 

термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 

70-50%; сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий  уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 

предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 

специальные термины. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; работает с 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 

оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога. 



 

Результаты итоговой аттестации фиксируются в «Протоколе» итоговой 

аттестации обучающихся объединения. 

Свидетельство о дополнительном образовании детей выдается 

обучающемуся, если он полностью освоил дополнительную 

общеразвивающую программу и успешно прошел итоговую аттестацию.  

 

Приложение 3 

 

Методические материалы, обеспечивающие реализацию 

дополнительной общеразвивающей  программы  

 

Тестирование (метод тестов) –  исследовательский метод, 

позволяющий выявить степень соответствия планируемых и реально 

достигаемых результатов воспитания и социализации обучающихся путём 

анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий. 

Опрос –  получение информации, заключённой в словесных 

сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательной организации по воспитанию и социализации обучающихся 

используются следующие виды опроса: 

• анкетирование – эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервью – вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых 

вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 

получения более достоверных результатов; 

• беседа – специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

 

 

Методические рекомендации по этапам поиска информации, 

структуры и защиты исследовательской работы 

 

Этапы информационного поиска. 

1. Определение информационного запроса. 



2. Поиск и локализация информации. 

3. Критическая оценка полученной информации. 

4. Сравнение информации, полученной из разных источников. 

5. Презентация полученных результатов. 

6. Подготовка отчёта. 

 

План доклада по результатам учебно-исследовательской 

деятельности. 

1. Приветствие 

2. Тема учебно-исследовательской работы. 

3. Актуальность темы учебно-исследовательской работы. 

4. Цель и задачи учебно-исследовательской работы. 

5. Гипотеза учебно-исследовательской работы. 

6. Значимость учебно-исследовательской работы. 

7. Объект и предмет исследования. 

8. Этапы учебно-исследовательской работы. 

9. Результаты учебно-исследовательской работы. 

10. Выводы учебно-исследовательской работы. 

 

Технология защиты учебно-исследовательской работы. 

1. Выступление автора с докладом (10 мин) 

2. Вопросы участников конференции и ответы автора. 

3. Вопросы членов жюри и ответы автора. 

4. Выступление учащегося-рецензента с отзывом о работе. 

5. Ответы на замечания рецензента. 

6. Обмен мнениями о работе и рекомендации. 

 

 

 

 

Требования  содержанию учебно-исследовательской деятельности 

 

Структура  Требования к содержанию 

Титульный 

лист 

Содержит: 

- наименование учебного заведения, где выполнена работа; 

- Ф.И.О. автора; 

- тему учебно-исследовательской работы; 

- Ф.И.О. руководителя; 

-город и год. 

 

Оглавление  Включает название всех глав, разделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается материал. 

 

Введение  Содержит: 

- актуальность; 



-объект исследования; 

- предмет исследования; 

- цель исследования; 

- гипотезу; 

- задачи; 

- методы исследования; 

-практическую значимость; 

- апробацию; 

- базу исследования. 

 

Основная 

часть 

 ( не более 10-

15 стр.) 

Состоит из глав, в которых содержится материал по 

конкретно исследуемой теме. 

Выводы  Краткие выводы по результатам выполненной работы 

должны состоять из нескольких пунктов, подводящих итог 

выполненной учебно-исследовательской работе. 

 

Список 

литературы 

Должен содержать перечень источников, использованных 

при написании учебно-исследовательской работы. 

 

Приложения  Содержит список приложений, на которые автор ссылается 

в работе. 

 

 

 

 

 

 


