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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной программы

1.1. Пояснительная записка
Нормативные документы, используемые для разработки общеразвивающей 
программы дополнительного образования «Честь и мужество»
•Федеральный закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г.
•Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2011 г. № 2227-р.
•Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295.
•Федеральная целевая программа развития образования на 2016 - 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая
2015 г. №497.
•Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р.
•Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
29 мая 2015 г. № 996-р.
•Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов.
•Стратегическая инициатива "Новая модель системы дополнительного 
образования", одобренная Президентом Российской Федерации 27 мая 2015 г. 
•Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24 
августа 2016 г. № 2.
•Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержденный Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября
2016 г. № 11).
•Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816"Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ"(Зарегистрировано в Минюсте России 
18.09.2017 N48226)

Направленность программы: Дополнительная общеразвивающая 
программа «Честь и мужество» является военно-патриотической 
направленности.

Актуальность: актуальность данной программы в том, что она, 
является комплексной. Гражданин, Патриот, Защитник Родины -  эти слова не 
просто слова для тех, кто посвятил свою жизнь делу возрождения патриотизма, 
укрепления обороноспособности страны. Это -  духовная и моральная основа



для людей, имеющих четкую гражданскую позицию. Духовная составляющая 
жизни в России всегда была выше материальной, а главной ценностью и 
смыслом было бескорыстное служение своему Отечеству. Анализируя работу с 
воспитанниками, приходишь к выводу о том, что они на сегодняшний день 
духовно не готовы стать настоящими защитниками Отечества. Не готовы 
преодолеть возникающие трудности, ПРИЧЕМ не готовы не физически, а не 
готовы морально. Наша основная задача на сегодня - формирование личности 
гражданина -патриота. Только сформировав личность гражданина и патриота 
России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, интересами, 
установками, мотивами деятельности и поведения, можно рассчитывать на 
успешное решение более конкретных задач по подготовке к реализации 
функции защиты Отечества, к военной и другим, связанным с ней, видам 
государственной службы.

Отличительной особенностью программы является: формирование
всесторонней и гармонично развитой личности ребёнка немыслимо без 
патриотического воспитания, военного воспитания на основе общего 
образования, цель которых -  обеспечить глубокое понимание каждым молодым 
человеком своей роли и места в служении Отечеству, основанном на высокой 
личной ответственности за выполнение требований военной и государственной 
службы; убежденность в необходимости выполнения функции защиты 
Отечества в современных условиях, формирование основных качеств, свойств, 
навыков, привычек, необходимых для успешного выполнения обязанностей в 
рядах Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов. 
Основой содержания специфического компонента является любовь к 
Отечеству, верность гражданскому и воинскому долгу, воинская честь, 
храбрость, стойкость, самоотверженность, доблесть, мужество, взаимовыручка.

Поэтому программа имеет модульную структуру, каждый модуль - раздел 
является самостоятельной завершённой частью программы, которые 
реализуются в течении учебного года:

- Военно-патриотический раздел -  136 часов.
- Основы безопасности и медицины -  8 часов.
- История военной славы России -  10 часов.
Категория обучающихся: В Центре помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей г. Краснокамска проживает от 30 до 50 воспитанников, 
контингент постоянно меняется, так как основная задача учреждения -  это 
семейное устройство детей. У данной категории детей нет положительного 
опыта семейной жизни, в результате социальной запущенности дети отстают в 
развитии и не мотивированны на обучение. У них преобладает низкая 
самооценка, высокая эмоциональная подвижность, возбудимость, агрессия, 
гиперактивность.

Определенные навыки и умения по военной подготовке воспитанники 
учреждения получают во время учебы в школе в ходе уроков ОБЖ, однако 
считаем, необходимым закрепить, углубить и расширить полученные знания в 
условиях Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. 
Необходимо проведение специальных занятий с воспитанниками, которые 
направлены на воспитание по таким направлениям, как:



1. Духовно-нравственное - осознание личностью высших ценностей, 
идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной 
жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих 
принципов, позиций в практической деятельности и поведении.

2. Историческое - познание наших корней, осознание неповторимости 
Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, гордости за сопричастность к 
деяниям предков и современников, исторической ответственности за 
выполнение конституционного и воинского долга, политических и правовых 
событий и процессов в обществе и государстве, военной политики, основных 
положений концепции безопасности страны и военной доктрины, места и роли 
Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в 
политической системе общества и государства..

3. Патриотическое - воспитание важнейших духовно-нравственных и 
культурно-исторических ценностей, отражающих специфику формирования и 
развития нашего общества и государства, национального самосознания, образа 
жизни, миропонимания и судьбы россиян, воспитание на воинских традициях

4. Профессионально-деятельностное - формирование добросовестного и 
ответственного отношения к труду, связанному со служением Отечеству, 
стремления к активному проявлению профессионально-трудовых качеств в 
интересах успешного выполнения служебных обязанностей и поставленных 
задач.

5. Психологическое - формирование у молодежи высокой психологической 
устойчивости, готовности к выполнению сложных и ответственных задач в 
любых условиях обстановки, способности преодолевать тяготы и лишения 
военной и других видов государственной службы, важнейших психологических 
качеств, необходимых для успешной жизни и деятельности в коллективе 
подразделения, части.

Сроки реализации: Продолжительность обучения по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Честь и мужество» 
составляет один год. Учебно-тематический план составлен на 216 
академических часов в год. Возраст воспитанников:! 1-17лет.

Обучающиеся по данной программе могут заниматься (в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14 " утвержденными от 04.07. 2014 г. N41 
г. Занятия проходят по 1 часу в неделю для 6 групп.

Формы занятий: Основными формами работы является групповые и 
индивидуальные занятия.

Методы и приемы, используемые в работе: беседы, экскурсии, выполнение 
зачетных нормативов, практических заданий, смотры.

Режим занятий: Основной формой организации обучения воспитанников 
является учебное занятие продолжительностью 1 учебный час, из

которых 10 мин. -  отводится на организационные моменты, 15мин.- 
отводится на теоретическую часть, ЗОмин,- практические занятия, 5мин.- 
подведение итогов учебного занятия. Для эффективности выполнения данной 
программы группы должны состоять из 4-8 человек, состав групп - постоянный.



1.2. Цели и задачи программы

Цель: Создание условий для формирования личности гражданина и 
патриота России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 
установками, мотивами деятельности и поведения.

Задачи:
1. Формировать у воспитанников любви и преданности к Родине, чувства 

гордости за свою страну на основе нравственных ценностей и роли России в 
мировой истории.

2. Научить воспитанников выполнять основные аспекты военной 
подготовки, а также уметь применять в своей дальнейшей жизни основы жизни 
сбережения и физической подготовке.

3. Развивать в молодежной среде ответственность, принципы 
коллективизма, системы нравственных установок личности на основе присущей 
российскому обществу системы ценностей.

4. Формировать у воспитанников положительную мотивацию к
прохождению военной службы и подготовке юношей к службе в
Вооружённых Силах Российской Федерации.

5. Познакомить воспитанников с основами безопасности медицины, 
научить правильно, действовать в экстремальных ситуациях.

6. Повысить знания по истории России, Пермского края, своего города, 
расширить кругозор воспитанников, путём знакомства с военной славой 
России, с историей создания ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

1.3. Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы гражданско-патриотической направленности «Честь и 
мужество»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Наименование 
разделов /тем

Количество часов
Всего Теоретичес 

кие занятия
Практичес

кие
занятия

1 . Первый раздел.
Военно- патриотическая 
подготовка.

118 25 101

1.1. Огневая подготовка. 38 6 32

1.3. Силовая, туристическая подготовка 80 11 69
2. Второй раздел.

Основы безопасности и медицины.
8 2 6

3. Третий раздел.
История военной славы России и 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

10 10

Итого: 136 29 107



Содержание учебного плана

№ Наименование 
разделов /тем

Количество часов
Всего Теоретиче

ские
занятия

Практически
е

занятия
I Военно-патриотический раздел

1. Огневая подготовка. 38 6 32

1.1 История развития стрелкового 
отечественного оружия.

4 2 2

1.2 Назначение, общие характеристики, 
устройство и назначение механизмов 
автомата Калашникова.

4 2 2

1.3 Работа и взаимодействие 
механизмов автомата Калашникова 
при заряжании и выстреле. Чистка, 
смазка, хранение.

2 1 1

1.4 Меры безопасности при стрельбе и 
порядок выполнения стрельбы на 
полигонах.

4 2 2

1.5 Приемы и правила стрельбы из 
пневматической винтовки. 
Изготовка, прицеливание, нажатие 
на спусковой крючок, дыхание.

2 1 1

1.6 Подготовительные, вспомогательные 
и основные упражнения по стрельбе. 
Стрелковые игры.

2 1 1

1.7 Зачёт (неполная разборка, сборка 
автомата, стрельба по мишеням).

14 14

2. Силовая подготовка, основы 
туристической подготовки

80 11 69

2.1 Необходимая оборона. Соблюдение 
законности при самообороне.

4 1 3

2.2 Приемы самостраховки при падении 
набок, спину и грудь относительно 
стойки (с высоты, со стойки, с 
колен).

9
8

2.3 Сгибание разгибание рук из упора 
лежа, общее количество и за 1 
минуту , подтягивание на высокой 
перекладине, подъем туловища из 
положения лежа.

19
1 18

2.4 Основы туристической подготовки. 6 2 4



2.5 Ориентирование на местности (с 
картой, без карты), определение 
азимута. 8 2 6

2.6 Устройство лагеря, установление 
палатки.

10 1 9

2.7 Укладка рюкзака. 7 1 6

2.8 Устройство костра, разжигание 
костров.

8 1 7

2.9. Экстремальное нахождение в 
природной среде.

9 1 8

3. Основы безопасности и медицины 8 2 6

3.1 Введение в курс “Выживание в 
экстремальных условиях природы”.

0,5 0,5

3.2 Понятие о ране, классификация ран 
и их осложнения.

0,5 0,5

3.3 Правила наложения стерильных 
повязок на голову грудь, живот и 
верхние конечности.

1,5 0,5 1

3.4 Первая медицинская помощь при 
кровотечениях, переломах, правила 
перемещения пострадавшего.

1,5 0,5 1

3.5 Практические занятия. 2 4

4. История военной славы Росси, 
ВВПОД «ЮНАРМИЯ»

10 10

4.1. История Великой Отечественной 
войны.

2 2

4.2 Военная слава и гордость России. 
Дни воинской славы.

2 2

4.3 ВВПОД «Юнармия» 2 2

4.4. Форма юнармейца. 1 1

4.5 Правила ношения формы и бирета. 1 1

4.6 Символика юнармейского движения. 1 1



4.7 Знаки различия, награды ВВПОД 
«Юнармия».

1 1

Итого: 136 29 107

1.4.Планируемые результаты:

В ходе подготовки воспитанники:
1. Изучат элементы строевой подготовки, правильно научаться 

выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы с оружием и без 
оружия.

2. Познакомятся с правилами стрельбы из стрелкового оружия, 
научаться пользоваться огнестрельным оружием (пневматическая винтовка, 
автомат Калашникова).

3. Изучат содержание и порядок выполнения приемов рукопашного 
боя, приемы самостраховки.

4. Научаться обращаться со средствами индивидуальной защиты, 
овладеют приёмами выживания в экстремальных условиях, изучат правила 
оказания первой медицинской помощи.

5. Познакомятся с историей героического прошлого и настоящего 
нашей Родины. Знание истории России является важной составляющей 
гражданина -  патриота.

6. Повысится мотивация у юнармейцев к силовым видам спорта.
7. Повысится уважительное отношение воспитанников к старшему 

поколению, к ветеранам боевых действий.

К концу обучения воспитанники должны:
Знать:
- Требования воинской дисциплины, обязанности солдата, назначение, 

общее устройство автомата Калашникова, правила стрельбы из стрелкового 
оружия, порядок проведения стрельб и требования безопасности при стрельбе, 
сигналы оповещения, способы измерения расстояний, способы определения 
сторон горизонта, содержания и порядок выполнения приемов армейского 
рукопашного боя, приемы самостраховки.

- Признаки, указывающие на изменение погоды, сигналы бедствия, 
разновидности костров, способы приготовления и хранения продуктов питания. 
Правила наложения стерильных повязок, что такое раны и их классификация, 
правила выполнения процедур по уходу за ранеными.

- Историю военной славы России, героические сражения, подвиги 
великих полководцев, примеры мужества и героизма в годы Великой 
Отечественной войны; боевые награды, дни воинской славы России,

Уметь:
- Обращаться к старшим (начальнику), действовать при выполнении 

приказаний и отдании воинского приветствия, соблюдать вежливость.



- Правильно выполнять команды в строю и одиночные строевые приемы, 
выполнять воинское приветствие.

- Пользоваться средствами индивидуальной защиты, изготавливать 
простейшие средства защиты органов дыхания.

- Определять свое местонахождение, ориентироваться на местности. 
Выполнять предусмотренные программой упражнения, приемы армейского 
рукопашного боя.

- Оказывать первую медицинскую помощь при травмах, ранениях, 
ожогах, тепловом и солнечном ударе, отморожении, утомлении, отравлении.

- Ориентироваться в эпохах исторических событий и военных сражениях
Российского государства.

2.Комплекс организационно -педагогических условий

2.1. Календарный учебный график (Приложение 1)

2.2. Условия реализации программы

2.2.1. Материально-технические условия реализации программы

Для успешной реализации данной программы в ЦПД созданы все необходимые 
условия.
Имеется:

• спортзал (большое, светлое и хорошо проветриваемое помещение);
• тренажёрный зал (оборудованный атлетическими тренажёрами);
• уличные тренажёры (для разной весовой категории);
• актовый зал;
• комната юнармейца;
• Библиотека (большое разнообразие гражданско-патриотической и 

научной литературы и журналов);
• Музей краеведения;
• Медицинские кабинеты.

Оборудование:
спортивный инвентарь, защитное снаряжение для рукопашного боя, 

наглядные пособия, аптечка первой медицинской помощи, макеты автоматов 
Калашникова, пневматические винтовки, комплект ОЗК.

2.2.2. Требования кадровому обеспечению
- педагог дополнительного образования

2.3. Формы аттестации /контроля освоения программы

Уровень освоения программы обучающихся проходит в форме зачета по 
основным видам учебного плана, форме опроса и индивидуальных бесед,



наблюдение за обучающимися осуществляется при выступлениях на смотрах, 
конкурсах, соревнованиях, творческих выступлениях.

- Учрежденческий уровень: в соответствии с планом мероприятий ЦПД.
- Окружной уровень, Краевой уровень: в соответствии с планом 

мероприятий.

2.4. Оценочные материалы. (Приложение 2)

2.5. Методическое обеспечение программы
Основными формами работы является групповые, индивидуальные занятия и 

работа в малых группах.
- На индивидуальных занятиях с каждым воспитанником индивидуально 
выполняются нормативы по огневой, тактической подготовке, проводятся 
беседы по военной истории, занятия по РХБЗ и строевой подготовке.
- На групповых занятиях воспитанники осваивают знания теоретической и 
практической подготовки согласно тем тематического планирования 
программы, проверяется работа слаженность подразделения, демонстрируются 
наглядные учебные пособия.
- В малых группах, а это работа в паре с преподавателем, другими 
воспитанниками, отрабатываются действия в различных ситуациях и 
подготавливается команда воспитанников для участия в соревнованиях 
различного уровня.

Программа занятий составлена в соответствии с возрастными психолого
педагогическими особенностями подростков. Программа важна тем, что 
нацелена на повышение мотивации воспитанников на изучение военно
прикладных дисциплин, развитие гордости за себя и свой коллектив.

Социально значимые мероприятия: (тематические встречи с ветеранами 
локальных войн, праздничные мероприятия для ветеранов и тружеников тыла, 
часы общения, уроки мужества, концерты в воинских частях, больницах и др. 
коллективные мероприятия), прививают навыки общения друг с другом, 
сплачивают коллектив, раскрывают творческие возможности ребят, идёт 
активная социализация, понимание ценности собственного «Я»;

Посещение тематических выставок, музеев, воинских частей, воспитывает 
художественно-эстетические качества личности.

В связи спецификой нашего учреждения, и контингентом воспитанников в 
течение года могут наблюдаться изменения в составе детского коллектива т.к. 
воспитанники проживают в Центре непродолжительное время, по причине 
устройства в кровные и приемные семьи. Эти изменения могут сказаться на 
качестве обучения всего коллектива. А именно: может уменьшиться качество 
подготовки воспитанников к вступлению в ряды юнармии и количество 
воспитанников принимающих, участие в традиционных конкурсах и 
фестивалях, смотрах. Может снизиться мотивация детей к занятиям и 
посещение кружка «Честь и мужество».

Поэтому текущий контроль и промежуточная аттестация простраивается 
на основе индивидуального подхода каждому ребенку, и предусматривает 
краткосрочный период его нахождения.



Формы учебных занятий, используемые с детьми:
• Учебно-тренировочное занятия.
• Тематические занятия.
• Музейные, библиотечные часы.
• Дискуссии, ролевые игры.
• Досуговые, массовые мероприятия.
• Выездные формы занятий - экскурсии, соревнования.
• Показательные выступления, парады, смотры, посвящённые 

различным историческим датам.
• Встречи с выпускниками и курсантами высших военных училищ, 

военных университетов и академий, с Юнармейскими отрядами из 
образовательных организаций, участниками локальных войн.

Методы, используемые в процессе обучения
• Метод убеждения - разъяснение, эмоционально-словесное 

воздействие, внушение, просьба.
• Словесные методы - рассказ, лекция, беседа, дискуссия, опрос, 

этическая беседа, диспут, инструкция, объяснение.
• Метод показа - демонстрация изучаемых действий, экскурсии, 

посещение соревнований и т.п.
• Метод упражнения - систематическое выполнение и повторение 

изучаемых действий, закрепление полученных знаний, умений и 
навыков.

• Метод состязательности - поддержание у обучающихся интереса к 
изучаемому материалу, проверка на практике действенности 
полученных знаний и умений, демонстрация и сравнение 
достижений обучающихся, определение успехов, ошибок и путей 
их исправления.

• Анкетирование, опрос обучающихся - позволяют выяснить 
состояние и динамику развития личностных качеств, обучающихся 
(юнармейцев) и определить направления дальнейшего 
педагогического воздействия на них.

Педагогические принципы
• Принцип природосообразности- образовательный процесс должен

строиться в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями воспитанников;

• Принцип гуманизации -  уважение личности воспитанника.
• Принцип культуросообразности заключается в максимальном

использовании в воспитании и образовании той среды, в которой 
находятся воспитанники.

• Принцип демократичности -  взаимное уважение прав и свобод
участников образовательного процесса.

• Принцип доступности и ясности -  от простого к сложному.



Содержание занятий и практический материал подбирается с учетом 
возрастных особенностей и физических возможностей детей. Занятие 
предполагает постепенное увеличение физической нагрузки на организм 
ребёнка и сопровождается объяснением, показом движений, элементов, 
самостоятельной работой творческой импровизацией, анализом ошибок. 
Каждое занятие включает в себя теоретическую и практическую часть.

Занятие строится по следующему плану:
- организация начала занятия, постановка образовательных, воспитательных, 
развивающих задач; сообщение темы и плана занятия;
- проверка знаний и умений по изученным темам (индивидуальная и групповая 
работа); подготовка к изучению новой темы;
- ознакомление с новой темой, овладение новыми знаниями и умениями;
- упражнения на закрепление знаний, умений, навыков, а также их применение 
в сходных ситуациях, использование упражнений творческого характера, 
элементов игры (индивидуальные и групповые задания);
- подведение итогов, формулирование выводов.
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Приложение № 1

Календарный учебный график 
общеразвивающей программы «Честь и мужество»

№ Н аименование
раздела

С
ентябрь

О
ктябрь

Н
оябрь

Д
екабрь

Я
нварь

Ф
евраль

М
арт

А
прель

М
ай

К оличество ч асов
Всего Т еоретич

еские
занятия

П ракти
ческие

зан яти я

Всего учебных часов 
(34 недели)

14 16 14 16 16 20 20 16 4
136 29 107

1 Огневая подготовка 4 4 4 6 4 6 6 2 2 38 6 32

2 Силовая,
туристическая
подготовка

10 10 10 10 10 10 10 10
80 11 69

3 Основы 
безопасности и 
медицины

2 2 2 2
8 2 6

4 История военной 
славы России, 
юнармейское 
движение.

2 2 2 2 2

10 10

Участие в 
соревнованиях

В соответствии с планом мероприятий



Анкета самоанализа «Честь и мужество»

Приложение 2

1. На занятиях я работал
2. Своими действиями я
3. Занятия мне показались
4. За занятие я
5. М атериал мне

активно/пассивно 
доволен/ не доволен 
короткими/ длинными 

устал/ не устал 
полезен/ бесполезен 
интересен/ не интересен

6. Предложения по домашнему заданию

7. Какие сложности у тебя возникли:
- не хватало знаний по предмету;
- мне было лень заниматься;
- не хватило времени;
- не хватило фантазии;
- не хватило помощников.

8. Если ты работал в группе, то какое принимал участие:

- самое активное;

- скорее пассивное, чем активное,

- только наблюдал;

- ничего не делал;

- делал то, что скажут другие.

9. Твое мнение о проведенных занятиях



Приложение 2

Оценочные материалы

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 
программы «Честь и мужество»

• Оценка овладения воспитанниками каждого пройденного блока;

• Участие в краевых, районных и городских соревнованиях, 
мероприятиях согласно положений в течение года, интернет-конкурсах

• Тестирование, собеседование

КАРТА наблюдения

Критерии, по которым оценивается уровень освоения программы

Показатели Критерии Степень Возможное Методы
(оцениваемые выраженности количество диагностики
параметры) оцениваемого баллов

качества

1 .Организационно- Способность - терпения
волевые качества переносить хватает меньше 1
1.1. Терпение нагрузки в 

течение
чем на половину 
занятия

определенного
времени

- терпения 
хватает больше 2

Способность

чем на половину 
занятия Наблюдение

активно - терпения
1.2. Воля побуждать себя хватает на все 3

к практическим занятие
действиям

- волевые усилия
Умение побуждаются
контролировать извне



свои поступки - иногда самим 1
ребенком 2

1.3. Самоконтроль - всегда самим 
ребенком 3

- постоянно
1

находится под 
воздействием 2
контроля извне

3
- периодически 
контролирует 
себя сам

- постоянно 1
контролирует 
себя сам

2

3

2. Ориентационные Способность - завышенная 1
качества оценивать себя - заниженная 2 Тестирование
2.1 .Самооценка адекватно

реальным
достижениям

- нормальная 
(адекватная)

3

2.2.Интерес к
занятиям

Осознанное 
участие ребенка - интерес к 1

Анкетирование

в освоении занятиям
образовательной продиктован
программы извне

- интерес
периодически
поддерживается

2



самим ребенком

- интерес 
постоянно 
поддерживается 
самим ребенком

3

3. Участие в
соревнованиях,
мероприятиях

Осознанное 
участие ребенка

- избегает 
участия в общих 
делах

1 Наблюдение

- участвует при
побуждении
извне

2

3
- инициативен в 
общих делах

Показатель уровня развития воспитанников

-7-13 баллов -  средний уровень развития 

- 14-21 баллов -  высокий уровень развития


