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Пояснительная записка 

 

              Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы 

вместе» социально - гуманитарной направленности стартового уровня способствует 

развитию коллективной творческой, организаторской деятельности учащихся, ведущей к 

формированию у детей и подростков активной жизненной позиции.    

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы вместе» 

разработана согласно требованиям следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи      

от 20 ноября 1989 г.; 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-фз от 29.12.2012); 

 Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018 - 2025 гг. 

(постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642); 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р); 

 Основы государственной молодежной политики в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 2403-р); 

 Указ Президента Российской Федерации «О создании Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (от 29.10.2015 г. № 536); 

 Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (Приказ Минтруда и соц. защиты РФ от 05.05.2018 № 298н); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. N 28 г. Москва "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12 2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по организации внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных  общеобразовательных программ»); 

 Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей» (от 05.05.2019 г. № 740); 

 Закон «Об образовании в Кемеровской области» редакция от 03.07.2013               

№86-ОЗ; 

 Локальные акты ОО: устав, учебный план, правила внутреннего трудового 

распорядка, инструкции по технике безопасности и др. 

Актуальность программы состоит в том, что в сельской местности существует  

проблема занятости детей во внеурочное и каникулярное время. Не у всех есть 

возможность посещать учреждения дополнительного образования в городе. Все свободное 

от уроков время большинство ребят проводит на территории школы, которая является 

своеобразным центром села. К тому же сельские школы имеют, как правило, небольшую 

численность учащихся. Содержание программы определено с учетом запросов детей и 

родителей. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности «Мы вместе» ориентирована на развитие 

творческих способностей ребенка, формирование у него коммуникативных навыков, 

развитие творческой и социальной активности ребенка.   

Новизна программы и ее преимущество в сравнении с ранее созданными в этой 

направленности заключается в том, что в основе программы лежит технология 

коллективной творческой деятельности, которая подразумевает совместную деятельность 
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взрослых и детей, при которой все члены коллектива участвуют в планировании, 

проведении и анализе результатов деятельности. Благодаря такой организации 

образовательного процесса дети, родители и педагоги работают на благо общего дела. 

Также программа предусматривает новые методы обучения: метод наставничества, метод 

ротаций, метод делегирования, метод «мозгового штурма», использование 

информационно-компьютерных технологий, метод игры и т.д.   

Отличительной особенностью программы является преобладание развития общих 

способностей личности над специальными, в приоритете развитие универсальных 

учебных действий (личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

развитие общей культуры, а также познавательной, физической, социальной творческой 

активности личности, развитие мобильности и адаптируемости личности к современным 

условиям. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что программа развивает 

творческое пространство ребенка в различных направлениях: культурном, социальном, 

коммуникативном. Во время планирования и организации коллективного творческого 

дела (КДТ) взрослые и дети приобретают большой организаторский опыт, каждый может 

подать идею, предложить новый способ действия, взяться за реализацию определенного 

этапа КДТ. Коллективная творческая деятельность в рамках творческого объединения 

позволяет каждому её участнику проявить и совершенствовать свои лучшие человеческие 

задатки и способности, потребности и отношения, расти нравственно и духовно.  В 

программе отражены условия для коллективного и индивидуального творчества, раннего 

личностного и профессионального самоопределения детей, их самореализации. А также 

она способствует организации досуга детей.  

        Цель  программы: формирование у детей и подростков навыков организации 

социально-одобряемой деятельности путем погружения в социально-активную среду и  

организацию коллективных творческих дел.  

       Задачи: 

Обучающие: 

 способствовать формированию у ребенка навыков организаторской деятельности; 

 формировать лидерские качества. 

 Воспитательные: 
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 формировать социальную активность и гражданско-патриотическую позицию, 

культуру общения и поведения в социуме, навыки здорового образа жизни, развитие 

инициативы и самостоятельности, формирование бережного отношения к окружающей 

среде и т.п.; 

 мотивировать к социально значимой общественно полезной деятельности; 

 способствовать организации досуга детей. 

Развивающие: 

 поддерживать и развивать социально-значимые инициативы детей; 

 развивать у обучающихся навыки работы в группе, команде; 

 развивать умение взаимодействовать; 

 развивать творческое воображение. 

Объем и сроки реализации программы.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  социально-

гуманитарной направленности «Мы вместе» рассчитана на обучение детей  7-18 лет, срок 

реализации программы 12 месяцев.  В основе определения объема, содержания программы 

и планируемых результатов лежит личностно-ориентированный подход. Программа 

рассмотрена на педагогическом совете и утверждена приказом директора.  

Особенности организации образовательного процесса 

Срок реализации программы: программа рассчитана на 12 месяцев обучения. 

Количество детей в группе: от 20 до 35. 

Режим занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Общее количество часов: 96 уч. часов. 

Образовательная деятельность по программе «Мы вместе» реализуется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. Занятия, мероприятия проводятся  по 

группам, подгруппам, или всем составом ОО. Выбор, объем и использование материала 

во время обучения может зависеть от индивидуальных особенностей усвоения учебного 

материала каждым учащимся. 

При проведении занятий строго соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. 

После диагностики и выявления стартовых возможностей каждому учащемуся 

предлагается пройти обучение в соответствии с его возможностями по данной 

образовательной программе.  
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Методы, формы и технологии обучения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мы вместе» 

основана на взаимосвязи процессов обучения, воспитания и развития учащихся. В основе 

программы технология коллективной творческой деятельности 

Основными принципами работы по программе являются: 

- принцип учета реальных возможностей учащихся; 

- принцип доступности выражается в соответствии материала возрастным особенностям 

детей и подростков;  

- принцип ориентации на потребности общества и личности учащегося; 

- принцип наглядности выражается в публичном выступлении участников на сцене, 

демонстрации готовых газет, компьютерных презентаций, поделок; 

- принцип вариативности. Некоторые программные темы могут быть реализованы в 

различных формах творческой деятельности, что способствует вариативному подходу к 

той или иной творческой задачи каждого члена коллектива; 

- принцип возможности корректировки программы с учетом изменяющихся условий; 

- принцип адаптации учащихся к современной социокультурной среде  

Выбор технологии, методов и форм обучения определяется целями и задачами 

конкретного занятия, мероприятия и содержанием обучения курса.  

Методы обучения - метод наставничества, метод ротаций, метод делегирования, 

метод «мозгового штурма», использование информационно-компьютерных технологий, 

метод игры, метод наблюдения, метод сравнения, метод проектов, самостоятельная 

работа, метод личного примера. 

Формы обучения - тренинги, дискуссии, выставки, практические занятия, игра, 

соревнование, концерт, викторина, онлайн офлайн мероприятия и др. 

Технологии обучения – игровые, проектное обучение, сотрудничество, 

компьютерные, творческие, коммуникативные и др. 

Планируемые результаты реализации программы 

Результатом обучения по данной программе является позитивная активность детей и 

подростков, сопровождающаяся в той или иной мере чувством коллективного авторства 
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(не “нам сделали, устроили, провели”, а “мы сделали, решили”). В течении обучения 

планируется проведение мероприятий и коллективных творческих дел в школе, на 

территории села, участие в школьных, районных, областных конкурсах, выставках и т.д. 

Эти мероприятия являются контрольными и служат подтверждением качества реализации 

программы. Все учащиеся проходят аттестацию (на начало учебного года и конец 

учебного года), а также осуществляется мониторинг. 

По окончании обучения учащиеся: 

Знают: 

-  классификацию игр по месту проведения, взаимодействию, виду деятельности; 

- понятия «коллективная творческая деятельность», «коллективное творческое дело», 

«коллективная творческая игра», «коллективный творческий праздник» и т.д. 

Умеют: 

- работать в команде; 

- работать с музыкальной аппаратурой; 

- работать с компьютером; 

- организовать свой досуг. 

Владеют: 

- навыками организации игровой площадки; 

- навыками межличностного общения. 

Для учащихся контрольными моментами проверки полученных знаний служат: 

проведение тематических праздников, программ, мероприятий, участие в конкурсах  

школьного, муниципального, регионального уровней.  

№  

п/п 

Название разделов Кол-во часов 

всего 

теория практика 

1. Введение. 1 1 - 

2. Подготовка и проведение 

осенних мероприятий 

23 7 16 

3. Подготовка и проведение 

зимних мероприятий 

24 6 18 

4. Подготовка и проведение 

весенних мероприятий 

20 4 16 
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5. Подготовка и проведение 

летней кампании 

28 7 21 

 Всего: 96 25 71 

Учебно-тематический план  

 

№  Название разделов и тем Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

Раздел 1. Введение-1 час 

1.1 Вводное занятие. 1 1 -  

 

Раздел 2. Подготовка и проведение осенних мероприятий – 23 часа 

2.1 Праздник «Здравствуй, школа!» 3 1 2 праздничная 

программа 

2.2 День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2 2 - видеопрезент

ация 

2.3 Мероприятия, посвященные  Дню 

учителя 

4 1 3 концерт 

2.4 Мероприятия, посвященные Дню 

матери 

4 1 3 концерт 

2.5 Мероприятия, посвященные Неделе 

добра 

2 - 2 плогинг 

2.6 Мероприятия, посвященные Дню 

пожилого человека 

4 1 3 творческая 

гостиная 

2.7 Мероприятия «Золотая Осень» 4 1 3 бал 

 

Раздел 3. Подготовка и проведение зимних мероприятий -   24 часа 

3.1 Мероприятия, посвященные Дню  

Неизвестного солдата 

2 1 1 уроки 

мужества 

3.2 Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции РФ 

2 1 1 викторина 

3.3 Мероприятия, посвященные блокаде 

Ленинграда 

2 1 1 урок 

мужества 

3.4 Мероприятия, посвященные  

Новогодним праздникам 

8 1 7 шоу-

программа 

3.5 Благотворительная акция «Рождество 

для всех и для каждого» 

6 1 5 акция 

3.6 Мероприятия, посвященные  Дню 

защитника Отечества, выводу войск 

из Афганистана 

4 1 3 смотры, 

конкурсы 

 

Раздел 4. Подготовка и проведение весенних мероприятий - 20 часов 
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4.1 Мероприятия, посвященные 

Международному дню 8 марта 

6 1 5 праздничная 

программа 

4.2 Мероприятия, посвященные Дню 

здоровья 

4 1 3 флеш-моб 

4.4 Мероприятия, посвященные Дню 

Победы 

6 1 5 митинг, 

акция 

4.5 Мероприятия, посвященные 

празднику «Последний звонок» 

4 1 3 праздник 

 

Раздел 5. Подготовка и проведение летней кампании – 28 часов 

5.1 Мероприятия, посвященные Дню 

защиты детей 

4 1 3 праздник 

5.2 Мероприятия, посвященные Дню 

России 

3 1 2 праздничная 

программа 

5.3 Мероприятия. посвященные Дню 

памяти 

3 1 2  митинг 

5.4 Мероприятия. посвященные летнему 

отдыху 

18 4 14 творческие 

площадки 

ИТОГО: 96 25 71  
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Содержание программы  

1.Введение                                                                                                                                                                                               

   Теоретическая часть. Цели и задачи. Знакомство с планом, расписанием и 

материально-технической базой. Правила поведения в кабинете и учреждении. Правила 

техники безопасности. Правила поведения при пожаре, возникновение ЧС. 

Анкетирование, аттестация и мониторинг на начало года 

2. Подготовка и проведение осенних мероприятий 

2.1 Праздник «Здравствуй, школа!» 

Теоретическая часть. Подготовка материала к празднику, составление плана 

подготовки мероприятия, написание сценария. 

Практическая часть. Репетиции, разработка и пошив костюмов, репетиции, 

проведение праздника. 

2.2 День солидарности в борьбе с терроризмом 

Теоретическая часть: Проведение беседы на тему солидарность и борьба с 

терроризмом. 

2.3 Мероприятия, посвященные Дню учителя 

Теоретическая часть: Просмотр презентации на тему День учителя 

Практическая часть: Репетиции, разработка сценария, подготовка сувенирной 

продукции, проведение праздника. 

2.4 Мероприятия, посвященные Дню матери 

Теоретическая часть: Просмотр презентации на тему День матери 

Практическая часть: Репетиции, разработка сценария, подготовка сувенирной 

продукции, проведение праздника. 

2.5 Мероприятия, посвященные Неделе добра 

Практическая часть: Знакомство с информацией по проведению Недели добра. 

Разработка сценария, подготовка сувенирной продукции,  проведение праздника. 

2.6 Мероприятия, посвященные Дню пожилого человека 
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Теоретическая часть: Просмотр презентации на тему: «День пожилого человека» 

Практическая часть: Разработка сценария, подготовка сувенирной продукции,  

проведение праздника. 

2.7 Мероприятия «Золотая осень» 

Теоретическая часть: Подбор материала к праздничным программам 

Практическая часть: Репетиции, разработка сценария, подготовка сувенирной 

продукции, проведение праздника. 

3. Подготовка и проведение зимних  мероприятий  

3.1 Мероприятия, посвященные Дню Неизвестного солдата 

Теоретическая часть: Подбор материала к программам мероприятий 

Практическая часть: Репетиции, разработка сценария, подготовка сувенирной 

продукции, проведение праздника. 

3.2 Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ 

Теоретическая часть: презентация на тему: «День Конституции» 

Практическая часть: Разработка сценария, оформление, проведение праздника. 

3.3 Мероприятия, посвященные блокаде Ленинграда 

Теоретическая часть: Подбор материала к программам мероприятий 

Практическая часть: Репетиции, разработка сценария,  проведение мероприятия. 

3.4 Мероприятия, посвященные Новогодним праздникам 

Теоретическая часть: Подбор материала к праздничным программам 

Практическая часть: Разработка сценария, костюмов, подготовка реквизита, 

репетиции,  проведение мероприятия. 

3.5 Благотворительная акция «Рождество для всех и для каждого» 

Теоретическая часть: Подбор и подготовка материала к проведению акции. 

Практическая часть: Репетиции, разработка сценария,  подготовка продукции, 

проведение. 

3.6 Мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, выводу войск из 

Афганистана 

Теоретическая часть: Подбор и подготовка материала к проведению мероприятий. 

Практическая часть: Репетиции, разработка сценария, подготовка сувенирной 

продукции, проведение. 
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4. Подготовка и проведение весенних мероприятий  

4.1 Мероприятия, посвященные Международному дню 8 марта 

Теоретическая часть: Подбор материала к программам мероприятий. 

Практическая часть: Репетиции, разработка сценария, подготовка сувенирной 

продукции, проведение праздника. 

4.2 Мероприятия, посвященные Дню здоровья 

Теоретическая часть: Подбор материала к программам мероприятий. 

Практическая часть: Разработка сценария, оформление, проведение праздника. 

4.3 Мероприятия, посвященные Дню Победы 

Теоретическая часть: Подбор материала к программам мероприятий. 

Практическая часть: Разработка сценария, репетиции, проведение. 

4.4 Мероприятия, посвященные празднику «Последний звонок» 

Теоретическая часть: Подбор материала к праздничным программам. 

Практическая часть: Разработка сценария, костюмов, подготовка реквизита, 

репетиции, проведение. 

5. Подготовка и проведение летней кампании  

5.1 Мероприятия, посвященные дню защиты детей 

Теоретическая часть: Подбор материала к программам мероприятий. 

Практическая часть: разработка сценария, репетиции, подготовка сувенирной 

продукции, проведение праздника. 

5.2 Мероприятия, посвященные дню России 

Теоретическая часть: Подбор материала к программам мероприятий. 

Практическая часть: Разработка сценария, оформление, проведение праздника. 

5.3 Мероприятия, посвященные Дню памяти 

Теоретическая часть: Подбор материала к программам мероприятий. 

Практическая часть: Разработка сценария,реетиции, проведение. 

5.4 Мероприятия, посвященные летнему отдыху 

Теоретическая часть: Подбор материала к праздничным программам. 

Практическая часть: Разработка сценария, костюмов, подготовка реквизита, 

репетиции, проведение. 
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Приложение № 1 

 

Анкета-опросник для учащегося 

 

I. Как ты узнал о коллективе? (выбери и отметь не более 2-3 пунктов)  

1. Посоветовали родители. 

2. Посоветовал старший брат или сестра. 

3. Посоветовал учитель. 

4. Сам решил, т.к. давно интересовался этим. 

5. Заранее выбрал вместе с другом, друзьями. 

6. Выбрал из того, что предлагали, когда пришел записаться. 

7. Что еще _____________________________________ 

 

II. Почему ты выбрал именно этот коллектив? 

 

1. Хочу заниматься любимым делом. 

2. Хочу больше знать. 

3. Хочу, чтобы было какое-то занятие для души. 

4. Может, найду здесь друзей. 

5. Решил пойти, чтобы чем-то занять свободное время. 

6. Пошел потому, что так хотели мои родители. 

7. Пошел за компанию с друзьями. 

8. Пришел просто так, из интереса. 

9. Очень понравился кабинет, в котором проходят занятия. 

10. Понравился педагог.  

11. Воодушевили успехи моих товарищей. 

12. Хочу добиться высокого мастерства в любимом деле. 

 

III. Расскажи немного о себе. 

 

1. Я ученик (ученица) ___________ класса. 

2. Я живу вместе с мамой, папой, бабушкой, дедушкой, сестрой, братом. 

3. У меня есть собака, кошка, попугай, ______________. 

 

 Задача 1 блока анкеты: «Известность коллектива»  

 Задача 2 блока анкеты: «Мотивы выбора ребенком данного коллектива» 

 Задача 3 блока анкеты: «Определение интересов и круга общения ребенка» 

 

Результаты анкетирования позволят нам: 

1. Выстроить рекламу данного коллектива. 

2. Откорректировать индивидуальный образовательный маршрут учащегося. 

3. Определить уровень коммуникабельности в данном коллективе. 
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4. Выяснить социальное положение ребенка. 

 

 

 

 

Приложение №2 

Дидактические материалы 

 

Памятка «Как организовать игровую площадку» 

 

1. Определись с возрастом и количеством участников игровой площадки. 

2. Выбери игры с учетом возраста,  количества участников и места проведения игровой 

площадки. 

3. Если необходимо, то подготовь нужное оборудование и инвентарь (музыкальный 

центр, спортивный инвентарь, канцелярские товары и т.д.) 

4. Перед началом игр проведи с присутствующими небольшой инструктаж по технике 

безопасности во время игр. 

5. У каждой игры есть свои правила – объясни их. 

6. По окончании игр убери за собой. 
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Приложение №3 

Оценочные материалы 

 

Анкета-опросник для родителей (по итогам учебного года) 

 

1. Довольны ли Вы содержанием программы, развивает ли она творческие 

способности вашего ребенка. 

2. Какие дополнительные предметы (темы), по Вашему мнению, необходимо 

включить в программу или исключить из нее. 

3. Считаете ли Вы необходимым привлекать других специалистов по данному 

направлению (за дополнительную оплату). 

4. Использует ли Ваш ребенок, полученные на занятиях знания и умения в школе, 

в быту, помогли ли они организовать свободное время ребенка и досуг. 

5. Стали ли занятия в коллективе постоянным увлечением Вашего ребенка. 

6. На развитие, каких качеств характера Вашего ребенка повлияли занятия в 

коллективе.    

7. Какие достижения ребенка Вас порадовали. 

8. С желанием ли ходил Ваш ребенок на занятия, с каким настроением возвращался 

после занятий домой. 

9. Устает ли Ваш ребенок после занятий. 

10. Приобрел ли ваш ребенок новых друзей в коллективе, изменилась ли его 

отношения с друзьями в школе. 

11. Какие качества ценит Ваш ребенок в педагоге. 

12. Считаете ли Вы, что полученные знания помогут Вашему ребенку в выборе 

профессии. 

13. Удалось ли вашему ребенку решить проблемы, о которых Вы сообщали нам в 

начале года. 

14. Какое мероприятие для родителей Вам понравилось. 

15. Стало ли увлечение Вашего ребенка вашим увлечением. 

16. Будет ли Ваш ребенок продолжать занятия в нашем коллективе в следующем 

году. 

17. Чем бы Вы могли помочь в развитии коллектива, в котором занимается Ваш 

ребенок. 

18. Укажите, пожалуйста, свою фамилию, имя, отчество. 
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                      Анкета-опросник для учащихся( начало  учебного года) 

Привет! Мы тебе рады. Целый год мы будем работать с тобой вместе. Чтобы узнать, 

насколько ты «вырастешь», посещая занятия, просим ответить на несколько вопросов.  

Как тебя зовут? (ФИ)____________________________________________________ 

Группа:______ Год обучения:_______ Класс:_______ Возраст:____________ 

ВОПРОС Варианты ответов 

Да Скорее 

да, чем 

нет 

Не 

знаю 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет 

1. Считаешь ли ты себя самостоятельным 

человеком? 

     

2. Вызывает ли у тебя дискомфорт выступление 

перед аудиторией на каком- либо мероприятии?  

     

3. Можешь ли ты начать беседу с совершенно 

незнакомым тебе человеком? 

     

4. У тебя много друзей?      

5. Умеешь ли ты слушать собеседника?      

6. Ты заботишься о своем здоровье?      

7. Ты знаешь свои сильные и слабые стороны?      

8. Проявляешь ли ты творчество в каком-либо 

деле? 

     

9. Ты являешься лидером в своей компании?      

10. Можешь ли ты самостоятельно организовать 

и провести день рождение своего друга? 

     

11. Можешь ли ты свободно выражать свое 

мнение по какому-либо вопросу? 

     

12. Ты уже знаешь, какую профессию хотел бы 

получить в будущем? 

     

13. Тебе нравится то, чем ты занимаешься в 

объединении? 

     

14. Стремишься ли ты проявить себя?      

15. Чувствуешь ли ты ответственность за свою 

группу, класс, школу? 

     

16. Готов ли ты делать «добрые дела» на благо 

людей? 

     

 

Спасибо за ответы!  

Твои предложения и пожелания для работы объединения: 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Анкета-опросник для учащихся (в конце  учебного года) 

Привет! Мы вместе. Прошел целый совместной работы. Давай узнаем насколько ты 

«вырос», посещая наши занятия. Ответь на несколько вопросов.  

Как тебя зовут? (ФИ)____________________________________________________ 

Группа:______ Год обучения:_______ Класс:_______ Возраст:____________ 

ВОПРОС Варианты ответов 

Да Скорее 

да, чем 

нет 

Не 

знаю 

Скорее 

нет, чем 

да 

Нет 

1. Считаешь ли ты себя самостоятельным 

человеком? 

     

2. Вызывает ли у тебя дискомфорт выступление 

перед аудиторией на каком- либо мероприятии?  

     

3. Можешь ли ты начать беседу с совершенно 

незнакомым тебе человеком? 

     

4. У тебя много друзей?      

5. Умеешь ли ты слушать собеседника?      

6. Ты заботишься о своем здоровье?      

7. Ты знаешь свои сильные и слабые стороны?      

8. Проявляешь ли ты творчество в каком-либо 

деле? 

     

9. Ты являешься лидером в своей компании?      

10. Можешь ли ты самостоятельно организовать 

и провести день рождение своего друга? 

     

11. Можешь ли ты свободно выражать свое 

мнение по какому-либо вопросу? 

     

12. Ты уже знаешь, какую профессию хотел бы 

получить в будущем? 

     

13. Тебе нравится то, чем ты занимаешься в 

объединении? 

     

14. Стремишься ли ты проявить себя?      

15. Чувствуешь ли ты ответственность за свою 

группу, класс, школу? 

     

16. Готов ли ты делать «добрые дела» на благо 

людей? 

     

 

Спасибо за ответы!  
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Твои предложения и пожелания для работы объединения: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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Приложение № 1 

Мониторинг 

 

Цель мониторинга: регулярное отслеживание динамики изменений освоения 

программы «Мы вместе» 

 

Периодичность: начало-конец учебного года 

 

Средства: тесты, задания  

 

Таблица№1 Оценка освоения наиболее важных ЗУНов по программе  

№ 

п.п 

ФИ 

учащегося 

Умение 

организовать 

игровую площадку, 

подготовка и 

проведение 

мероприятия 

(см. приложение 

№4) 

Творческое 

воображение 

(см. 

приложение 

№5) 

Коммуникативно

сть 

(см. приложение 

№1) 

Активность 

(см. 

приложение 

№3) 

1      

2      

3      

 

Приложение № 2 

Тест для учащихся по теме «Коммуникативность»                                                                                                            
Цель: Определить уровень коммуникабельности человека                                             

Оборудование: листы опроса, ручки 

Тест Ряховского 

Тест оценки уровня общительности, коммуникативности содержит возможность 

определить уровень коммуникабельности человека. Отвечать на вопросы следует 

используя три варианта ответов – "да", "иногда" и "нет".                                                                                                                     

Инструкция: "Вашему вниманию предлагается несколько простых вопросов. Отвечайте 

быстро, однозначно: "да", "нет", "иногда".                                                                                                                      

Оценка ответов: "да" – 2 очка, "иногда" – 1 очко, "нет" – 0 очков.  

Полученные очки суммируются, и по классификатору определяется, к какой категории 

относится испытуемый.  

Текст опросника  
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1. Вам предстоит ординарная или деловая встреча. Выбивает ли Вас ее ожидание из 

колеи?  

2. Вызывает ли у Вас смятение и неудовольствие поручение выступить с докладом, 

сообщением, информацией на каком-либо совещании, собрании или тому подобном 

мероприятии?  

3. Не откладываете ли Вы визит к врачу до последнего момента?  

4. Вам предлагают выехать в командировку в город, где Вы никогда не бывали. 

Приложите ли Вы максимум усилий, чтобы избежать этой командировки?  

5. Любите ли Вы делиться своими переживаниями с кем бы то ни было?  

6. Раздражаетесь ли Вы, если незнакомый человек на улице обратится к Вам с 

просьбой (показать дорогу, назвать время, ответить на какой-то вопрос)?  

7. Верите ли Вы, что существует проблема "отцов и детей" и что людям разных 

поколений трудно понимать друг друга?  

8. Постесняетесь ли Вы напомнить знакомому, что он забыл Вам вернуть деньги, 

которые занял несколько месяцев назад?  

9. В ресторане либо в столовой Вам подали явно недоброкачественное блюдо. 

Промолчите ли Вы, лишь рассерженно отодвинув тарелку?  

10. Оказавшись один на один с незнакомым человеком. Вы не вступите с ним в беседу 

и будете тяготиться, если первым заговорит он. Так ли это?  

11. Вас приводит в ужас любая длинная очередь, где бы она ни была (в магазине, 

библиотеке, кассе кинотеатра). Предпочитаете ли Вы отказаться от своего 

намерения или встанете в хвост и будете томиться в ожидании?  

12. Боитесь ли Вы участвовать в какой-либо комиссии по рассмотрению конфликтных 

ситуаций?  

13. У Вас есть собственные сугубо индивидуальные критерии оценки произведений 

литературы, искусства, культуры и никаких чужих мнений на этот счет Вы не 

приемлете. Это так?  

14. Услышав где-либо в кулуарах высказывание явно ошибочной точки зрения по 

хорошо известному Вам вопросу, предпочитаете ли Вы промолчать и не вступать в 

разговор?  

15. Вызывает ли у Вас досаду чья-либо просьба помочь разобраться в том или ином 

служебном вопросе или учебной теме?  

16. Охотнее ли Вы излагаете свою точку зрения (мнение, оценку) в письменной форме, 

чем в устной? 

Классификатор теста 

Низкий уровень: 30-31 очков. Вы явно некоммуникабельны, и это Ваша беда, так как 

больше всего страдаете от этого Вы сами. Но и близким Вам людям нелегко. На Вас трудно 

положиться в деле, которое требует групповых усилий. Старайтесь быть общительнее, 

контролируйте себя.  

25-29 очков. Вы замкнуты, неразговорчивы, предпочитаете одиночество, поэтому у Вас 

мало друзей. Новая работа и необходимость новых контактов если и не ввергают Вас в 

панику, то надолго выводят из равновесия. Вы знаете эту особенность своего характера и 

бываете недовольны собой. Но не ограничивайтесь только таким недовольством – в Вашей 

власти переломить эти особенности характера. Разве не бывает, что при какой-либо 
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сильной увлеченности Вы приобретаете вдруг полную коммуникабельность? Стоит 

только встряхнуться.  

Средний уровень: 19-24 очков. Вы в известной степени общительны и в незнакомой 

обстановке чувствуете себя вполне уверенно. Новые проблемы Вас не пугают. И все же с 

новыми людьми сходитесь с оглядкой, в спорах и диспутах участвуют неохотно. В Ваших 

высказываниях порой слишком много сарказма, без всякого на то основания. Эти 

недостатки исправимы.  

14-18 очков. У вас нормальная коммуникабельность. Вы любознательны, охотно 

слушаете интересного собеседника, достаточно терпеливы в общении, отстаиваете свою 

точку зрения без вспыльчивости. Без неприятных переживаний идете на встречу с новыми 

людьми. В то же время не любите шумных компаний; экстравагантные выходки и 

многословие вызывают у Вас раздражение.  

Высокий уровень: 9-13 очков. Вы весьма общительны (порой, быть может, даже сверх 

меры). Любопытны, разговорчивы, любите высказываться по разным вопросам, что, 

бывает, вызывает раздражение окружающих. Охотно знакомитесь с новыми людьми. 

Любите бывать в центре внимания, никому не отказываете в просьбах, хотя не всегда 

можете их выполнить. Бывает, вспылите, но быстро отходите. Чего Вам недостает, так это 

усидчивости, терпения и отваги при столкновении с серьезными проблемами. При 

желании, однако, Вы можете себя заставить не отступать.  

4-8 очков. Вы, должно быть, "рубаха-парень". Общительность бьет из Вас ключом. Вы 

всегда в курсе всех дел. Вы любите принимать участие во всех дискуссиях, хотя серьезные 

темы могут вызвать у Вас мигрень или даже хандру. Охотно берете слово по любому 

вопросу, даже если имеете о нем поверхностное представление. Всюду чувствуете себя в 

своей тарелке. Беретесь за любое дело, хотя не всегда можете успешно довести его до 

конца. По этой самой причине руководители и коллеги относятся к Вам с некоторой 

опаской и сомнениями. Задумайтесь над этими фактами.  

Очень высокий уровень: 3 очка и менее. Ваша коммуникабельность носит болезненный 

характер. Вы говорливы, многословны, вмешиваетесь в дела, которые не имеют к Вам 

никакого отношения. Беретесь судить о проблемах, в которых совершенно не 

компетентны. Вольно или невольно Вы часто бываете причиной разного рода конфликтов 

в Вашем окружении. Вспыльчивы, обидчивы, нередко бываете необъективны. Серьезная 

работа не для Вас. Людям – и на работе, и дома, и вообще повсюду – трудно с Вами. Да, 

Вам надо поработать над собой и своим характером! Прежде всего воспитывайте в себе 

терпеливость и сдержанность, уважительно относитесь к людям, наконец, подумайте о 

своем здоровье – такой стиль жизни не проходит бесследно.  

Приложение № 3 

Тест для учащихся по теме: «Навыки организаторской деятельности»                                                                                                         
Цель: Оценить организаторские способности человека                                             

Оборудование: листы опроса, ручки 
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Инструкция:  Ответьте быстро, не задумываясь, на нижеприведенные вопросы. Ответы 

должны быть только утвердительными (да) или отрицательными (нет). Отвечая, 

постарайтесь воспроизводить свое реальное поведение в конкретной ситуации. 

1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей на свою сторону? 

2. Хорошо ли вы ориентируетесь в критической ситуации? 

3. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 

4. Легко ли вы отступаете от своих намерений, если возникают некоторые помехи в 

осуществлении их? 

5. Любите ли вы придумывать или организовывать различные игры, развлечения? 

6. Часто ли вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было бы выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии с вашим 

мнением? 

8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими своих 

обещаний, обязательств, обязанностей? 

9. Часто ли в решении важных дел вы проявляете инициативу? 

10. Правда ли, что вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой обстановке? 

11. Возникает ли у вас раздражение, если не удается закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих интересы 

ваших товарищей? 

14. Верно ли, что вы редко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если оно не было 

сразу принято вашими товарищами? 

17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих 

товарищей? 

18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания?  

20. Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в обществе большой группы 

своих товарищей? 

Определение результатов: Каждый утвердительный ответ на нечетные вопросы и 

отрицательный на четные оценивается в 1 балл. 

Высокий уровень:  15 и более баллов 

Средний уровень: 13-14 баллов 

Низкий уровень: менее 13 баллов 

Приложение №4 

Определение уровня активности  учащихся всех годов обучения(все уровни обучения) 

Цель: Оценить уровень активности всех учащихся ТО «Мы вместе»                                                      

Инструкция: Педагог определяет уровень активности учащихся, используя шкалу 

оценки:                                                                                                                                       Высокий 

уровень: Учащийся принимает участие  во всех конкурсах и мероприятиях, проводимых 

в школе. А также участвует  в конкурсах и мероприятиях районного уровня. Является 

активным участником творческого объединения.                                                                                                                                
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Средний уровень: Учащийся принимает участие  в конкурсах и мероприятиях, 

проводимых в школе.                                                                                                                                                                           

Низкий уровень: Учащийся избирательно принимает участие  в конкурсах и 

мероприятиях, проводимых в школе. 

Приложение № 5 

Задание для учащихся первого и второго годов обучения 

(базовый уровень):                                                                                                                                                                            

«Умение  организовать игровую площадку» 
Цель: Оценить умение учащимся организовать игровую площадку 

 Инструкция: Учащемуся предлагается перечислить известные ему детские песни и игры, 

для организации игровой перемены в школе или праздника  

Высокий уровень: Учащийся перечислил 10 и более детских песен, 10 и более игр для 

детей                                                                                                                                                               Средний 

уровень: Учащийся перечислил 5-9 детских песен, 5-9 игр для детей                                             

Низкий уровень: Учащийся перечислил менее 5 детских песен, менее 5 игр для детей                                                                                                         

                                                                                                                  Приложение № 6 

Задание для учащихся 

 «Творческое воображение» 
 Цель: Оценка творческого воображения учащихся                                                                            

Инструкция: Учащемуся предлагается придумать что-либо необычное и нарисовать. На 

выполнение задания  4 минуты.    

Высокий уровень: Ребенок за отведенное время придумал и нарисовал нечто 

оригинальное, необычное, явно свидетельствующее о незаурядной фантазии, о богатом 

воображении. Рисунок оказывает большое впечатление на зрителя, его образы и детали 

тщательно проработаны.           

Средний уровень: Ребенок придумал и нарисовал нечто такое, что в целом является не 

новым, но несет в себе явные элементы творческой фантазии и оказывает на зрителя 

определенное эмоциональное впечатление. Детали и образы рисунка проработаны средне. 

 Низкий уровень:  Ребенок нарисовал нечто очень простое, неоригинальное, причем на 

рисунке слабо просматривается фантазия и не очень хорошо проработаны детали. 

Возможно, за отведенное время ребенок так и не сумел нечего придумать и нарисовал 

лишь отдельные штрихи и линии. 

 

Приложение № 7 

Задание для учащихся 

«Знание этапов организации КТД» 

Цель: Оценить знание учащихся этапов организации КТД  

Инструкция: Учащемуся предлагается перечислить этапы организации КТД  

Высокий уровень: Учащийся перечислил все этапы уверенно и быстро                                                  

Средний уровень: Учащийся перечислил все этапы, но задумывался, путал очередность                                                                                                                                   

Низкий уровень: Учащийся не смог перечислить все этапы организации КТД 

Приложение № 8 
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Задание для учащихся  «Знание этапов создания проекта или акции» 

Цель: Оценить знание учащихся этапов создания проекта или акции   

 

Инструкция: Учащемуся предлагается самостоятельно разработать небольшой проект 

или акцию. Время неограниченно.  

 

Высокий уровень: Учащийся самостоятельно разработал проект или акцию. Все 

составлено достаточно грамотно. 

Средний уровень: Учащийся прибегал к помощи взрослого или ребят во время  

разработки проекта или акции. Есть небольшие недочеты. 

Низкий уровень: Учащийся не смог самостоятельно разработать проект или акцию.  

Приложение № 9 

Таблица№4 Индивидуальная карта учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мы вместе» 

ФИ учащегося___________________________________________________________ 

 

Показатели 

сентябрь май 

Теоретическ

ая 

подготовка  

  

Практическа

я подготовка 

  

Достижения 

(победы в 

конкурсах) 

  

Общеучебны

е умения и 

навыки 

  

 

Общеучебные умения и навыки:  

Высокий уровень (В) – учащийся активно участвует во всех мероприятиях, проводимых 

творческим объединением. Проявляет инициативу.  

Средний уровень (С) – учащийся участвует в мероприятиях, проводимых творческим 

объединением, но инициативу не проявляет. 

Низкий уровень (Н)  – учащийся избирательно участвует в мероприятиях, проводимых 

творческим объединением,  инициативу не проявляет.  

 

Теоретическая подготовка (см. приложение № 10): 

Высокий уровень (В) – учащийся ответил на все теоретические вопросы теста правильно. 

Средний уровень (С) – учащийся ответил на 50% и более теоретических вопросов теста 

правильно. 

Низкий уровень (Н) – учащийся ответил правильно на менее 50% теоретических 

вопросов теста. 
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Практическая подготовка (см. приложение № 11): 

Высокий уровень (В) – учащийся выполнил все задания верно 

Средний уровень (С) – учащийся выполнил 50 % и более заданий верно 

Низкий уровень (Н) – учащийся выполнил менее половины заданий. 

Таблица № 5 Итоговая таблица контрольного исследования и диагностики результатов 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мы вместе» 

 

Группы Количество детей % усвоения 

программы 

участвующих 

в 

тестировании 

выполнивших 

все задания 

(теория и 

практика) 

выполнивших 

более 50% 

всех заданий 

выполнивших 

менее 50% 

заданий 

 

1       

2      

3       

Всего      

На последнем этапе мониторинга осуществляется разработка мер по преодолению 

обнаруженных недостатков и, в целом, обновлению образовательной программы. 
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