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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Поиск» - это программа туристско-краеведческой направленности. 

Дополнительная общеобразовательная программа  «Поиск» составлена в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.).  

• Приказом министерства образования и науки №1008 от 29 

августа 2013 г. «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

• Концепцией  развития  дополнительного образования детей 

(распоряжение РФ от 4.09.14 №1726-р). 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию  и организации  режима работы  образовательных  организаций  

дополнительного образования детей  (Сан.ПиН 2.4.4.  3172-14). 

• Уставом  МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского 

района Оренбургской области». 

Дополнительная общеобразовательная программа «Поиск» реализуется 

на основании договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве между 

МБУДО «Дом детского творчества Оренбургского района Оренбургской 

области», МБОУ «Южноуральская  СОШ Оренбургского района» и  МБУК  

ЦКи БО с.Южный Урал. 

 В рамках данного сетевого взаимодействия МБУДО «Дом детского 

творчества Оренбургского района Оренбургской области»  обеспечивает 

образовательную деятельность  творческого объединения «Поиск». МБОУ 

«Поиск» и МБУК  ЦК и БО с.Южный Урал предоставляет базу для 

проведения образовательного процесса возможность использования 

информационных ресурсов библиотеки. 

Уровень освоения. Стартовый уровень предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы. На данном уровне учащийся осваивает основные знания о 

краеведении, умение пользоваться словарями, энциклопедиями и другими 

учебными пособиями. Реализация программы на стартовом уровне 

направлена на формирование и развитие краеведческих знаний, умение 

использовать их в реальной ситуации. 

Базовый уровень предполагает использование и реализацию таких форм 

организации материала, которые допускают анализировать результаты 

собственной и коллективной работы по заданным критериям; самостоятельно 

осуществлять поиск необходимой информации, владеть навыками 

исследовательской работы. 
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Актуальность программы. 

Основываясь на разнообразных видах деятельности, краеведение 

воспитывает любовь к родному краю и ответственность за его судьбу и в 

целом за судьбу Отечества. Именно в краеведческой деятельности создаются 

оптимальные условия для саморазвития современного подростка. 

Воспитательный потенциал исторического краеведения признаётся сейчас во 

всём мире. Развивающий, творческий характер программы предполагает 

использование проблемных ситуаций, мозгового штурма; «мягкого» 

соревнования, сотрудничества и других эффективных методов работы с 

детьми. В основе реализации программы личностно-ориентированный 

подход, позволяющий учитывать ведущую деятельности того или иного 

возрастного периода, обеспечивающую развитие соответствующих возрасту 

новообразований личности. Стимулирование личностного развития 

воспитанников осуществляется путем использования оригинальных объясне-

ний, пересмотра имеющихся сведений, поиска новых смыслов и 

альтернативных интерпретаций. 

Педагогическая целесообразность направлена на то, чтобы через 

изучение истории родного края и села, приобщить детей к безграничному 

миру краеведения, помочь ребенку, в его социальном становлении. В целом 

программа способствует  разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания. 

Отличительные особенности программы. В основу содержания 

программы взяты идеи программы «Историческое краеведение». С целью 

успешной реализации и учетом возрастных особенностей воспитанников 

программа дополнена темами по истории местного края (село Подгородняя 

Покровка), а также особое значение придается экскурсионным формам 

занятий (в включая экскурсии по г. Оренбургу и по Оренбургской области – 

Святые места), что её отличает от типовой программы. Увеличено 

количество часов на теоретические и практические занятия, все это отличает 

её типовой программы и от программы Е.А. Ганаевой. Программа — 

интегрированная, так как включает сведения из географии, 

литературоведения, культурологи, археологии, этнографии школьного курса 

истории. Междисциплинарный подход на основе интеграции тем и проблем, 

относящихся к различным областям знания, используемый при реализации 

программы, позволяет стимулировать стремление  к творчеству, к 

расширению и углублению своих знаний, а также развивать их способности к 

соотнесению разнородных явлений и поиску решений на «стыке» разных 

типов знаний. 

Адресат программы.  

Программа рассчитана на учащихся 5-8 классов. 

Объем и сроки освоения программы 

Программа ориентирована на детей в  возрасте 11-15 лет и рассчитана 

на 1 год обучения (144 часа).  

Формы обучения 
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теоретические (беседы, лекции, доклады, викторины, самостоятельная 

работа). 

практические (экскурсии, встречи, практикумы в библиотеке, работа с 

документами, СМИ, работа с компьютером, другими информационными 

носителями). 

Формы организации образовательного процесса. 

Мероприятия, посвящённые важным историческим датам; деловые 

игры; беседы, викторины; презентации; проектно-исследовательская 

деятельность; коллективные творческие дела; смотры-конкурсы, выставки; 

экскурсии; трудовые дела, беседы, встреча с интересными людьми, 

посещение выставок, музеев, конкурсы, открытое занятие, оформление 

стендов, выставок, игры.   

Режим занятий  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа. 

 

  1.2. Цель и задачи программы 

  Цель программы – способствовать воспитанию патриотических 

чувств, формированию патриотического сознания учащихся, пробуждению 

интереса и бережного отношения к историческим и культурным ценностям 

Задачи:  

 Образовательные:  расширение и углубление знаний учащихся по 

истории родного края; приобретение знаний, умений и навыков в 

краеведческой работе. 

Воспитательные: развитие гражданских качеств, патриотического 

отношения к России и родному краю; гуманное отношение к окружающей 

среде; содействие гармоничному развитию личности учащегося. 

Развивающие: создание условий для социальной адаптации и 

профессионального самоопределения; развитие познавательного интереса, 

интеллектуальных и творческих способностей, коммуникативных навыков и 

умений. 

 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

Раздел       

теория практика всего 

1. Введение 2  2 

2. Музей и история родного края 10 10 20 
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3. Документоведение 4 5 9 

4. Методика подготовки и проведения  экскурсий 6 5 11 

5. Этнография родного края 9 15 24 

6. Поисково-исследовательская работа 5 15 20 

7.  История нашего села  10 10 

8. Родословие 8 6 14 

9. Военно-патриотическая работа 10 23 33 

10. Итоговое занятие – 1 1 

Всего 54 90 144 

 

 

Содержание учебного плана 

 

1. Тема: «Введение» -1 час. 

Теория. Задачи и содержание работы историко – краеведческого кружка, 

особенности работы краеведов. 

2. Тема: «Музей и история родного края» – 15 часов. 

Теория: знакомство с историей основания  села  Южный Урал, историей 

родной школы и освещением данных вопросов в периодической печати. 

Практика: учащиеся работают с папками «СМИ о селе», «История 

школы»; обновляют стенды школьного музея, проводят встречи с ветеранами 

труда и тружениками тыла. 

3. Тема: «Документоведение» – 8 часов. 

Теория: знакомство с классификацией и систематизацией музейных 

экспонатов, правилами хранения вещественных исторических источников. 

Практика: учащиеся помогают в обеспечении учёта и сохранности 

фондов музея, работают с инвентарной книгой основного фонда школьного 

историко-краеведческого музея. 

4. Тема: « Поисково-исследовательская деятельность» – 24 часов. 

Теория: знакомство с источниковедением, как вспомогательной 

исторической дисциплиной; с этапами работы с историческими источниками, 
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с типами проектных работ, а также требованиями, оформлением и 

критериями защиты работы. 

Практика: составление индивидуальных проектных и исследовательских 

работ, выступления и защита своих работ; проведение тематических 

классных часов. Использовать ресурсы библиотечного фонда МБОУ 

«Южноуральская СОШ». 

5. Тема: «Этнография родного края» – 18 часов. 

Теория: знакомство с этнографией, как наукой, с её особенностями и 

методологией. Использовать ресурсы библиотечного фонда МБОУ 

«Южноуральская СОШ» 

Практика: оформление тематической выставки; проведение встреч с 

жителями села, походы. 

6. Тема: «Методика подготовки и проведения экскурсий» – 8 часов. 

Теория: знакомство с видами экскурсий, памяткой проведения 

экскурсий. 

Практика: проведение экскурсий для учащихся школы, жителей и гостей 

села. 

7. Тема: «История нашего села» – 10 часов. 

Теория: изучения история родного края,  изучение истории села  

Южный Урал , основных вех его развития. 

Практика: защита проектов по истории села, творческий отчет «Что ещё 

быть может краше, чем в краю родимом жить», проведение экскурсий, 

поездки.  Составление схем по истории села, библиографических указателей 

статей о селе  Южный Урал, оформление папок, походы по историческим 

местам. 

8. Тема: Родословие – 10 часов. 

Теория: изучение происхождения, истории  и родственных связей родов 

и семей. 

Практика: составление своего рода, летописи семьи. 

9. Тема: Военно-патриотическая работа – 33 часа 

Теория: изучение истории родного края, села Южный Урал, историю 

предприятий расположенных на территории поселкового совета (Областной 

ипподром, ПМК) 

Практика: походы в музеи города, встречи с жителями села Южный 

Урал, организация походов по территории села. 

10.Тема: Итоговое занятие - 1час. 
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1.4. Планируемые результаты: личностные, метапредметные, 

предметные 

Личностные результаты: 

• сформирован познавательный интерес к новому материалу и способам 

решения новой задачи; 

• сформированы основы гражданской идентичности личности в форме 

осознания себя как гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину; 

• сформированы основы экологической культуры, принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

поведения в природе; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

культурой города и края. 

Метапредметные результаты: 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий с использованием дополнительной литературы, СМИ, 

энциклопедий, справочников , сведениями Интернета; 

• проводить анализ, сравнение и классификацию тем или явлений, 

устанавливать причинно-следственные связи; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

Предметные результаты: 

     учащиеся  знают:  

• знание истории своего села и города, исторических предпосылок их 

возникновения. 

       умеют: 

•  Умение выделять объект исследования. 

• Умение обрабатывать, оформлять и хранить полученную информацию, 

работать с архивными материалами. 

• Начальные умения брать интервью и собирать воспоминания жителей 

города, бывших работников предприятий, выпускников школы. 

• Умение анализировать и сравнивать фактические и статистические 

данные разных исторических периодов. 

• Умение изучать народные традиции, промыслы и находить им 

практическое применение. 

      имеют навык написания исследовательских работ. 
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Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно-учебный график  

№ 

п/п 

Дата Время Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.    Вводное занятие 2 теория 

практика 

 Тестирование 

2.     Музей и история 

родного края 

4 теория 

практика 

 собеседование 

3.    Музееведение. Фонды 

музея 

4 теория 

практика 

 тестирование 

4.    История музейного 

дела. Возникновение 

музеев. 

4 теория 

практика 

 экскурсия 

5.    Культура  и быт 

Оренбургского края 

4 теория 

практика 

 наблюдение 

6.    Основные понятия и 

термины музееведения. 

4 теория 

практика 

 тестирование 

7.    Инвентаризация 4 теория 

практика 

 практ.задание 

8.    Методика подготовки и 

проведения  экскурсий 

4 теория 

практика 

 составление 

текста 

9.    Основы 

экскурсоведения 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

10.    Этнография родного 

края 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

11.     Этнографические 

особенности села в XX 

веке. 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

12.    Оренбургское казачье 

войско. 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

13.    Сбор документов, 

беседы с 

односельчанами, 

фотографирование 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

14.    Природа и экология 

данной местности  

4 теория 

практика 

 практ.задание 

15.    Знаменитые люди села 

и края. 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

16.    Поисково-

исследовательская 

работа 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

17.    Культурное наследие, 

местные традиции. 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

18.    Малая Родина – 

Оренбургский район 

4 теория 

практика 

 практ.задание 

19.    Требования к 

оформлению 

творческих работ 

4 теория 

практика 

 анализ 

20.    Встречи с интересными 

людьми 

4 теория 

практика 

 наблюдение 
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21.    Знакомство с 

этнографией, как 

наукой, с её 

особенностями и 

методологией.  

4 теория 

практика 

 практ.задание 

22.    Оформление 

тематической выставки.  

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

23.    Оформление 

тематической выставки.  

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

24.    Проведение встреч с 

жителями села, походы. 

4 теория 

практика 

 наблюдение 

25.    Проведение встреч с 

жителями села, походы. 

4 теория 

практика 

 наблюдение 

26.    Поисковые экспедиции, 

экскурсии, походы 

4 теория 

практика 

 наблюдение 

27.    Поисковые экспедиции, 

экскурсии, походы. 

4 теория 

практика 

 наблюдение 

28.    История нашего села. 4 теория 

практика 

 экскурсия 

29.    Летопись села Южный 

Урал 

4 теория 

практика 

 экскурсия 

30.    Люди села. 4 теория 

практика 

 экскурсия 

31.    Исчезнувшие сёла 4 теория 

практика 

 экскурсия 

32.    Достопримечательности 

села. Прогулка по селу 

4 теория 

практика 

 экскурсия 

33.    Родословие 4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

34.    Мой дом. Родословная 

моей семьи 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

35.    Генеалогическое дерево 

семьи 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

36.    Мое имя и фамилия. 

Что означает мое имя? 

Моя фамилия. 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

37.    «Загляните в семейный 

альбом» 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

38.    Военно-патриотическая 

работа 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

39.    Изучение истории 

родного края, села 

Южный Урал 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

40.    историю предприятий 

расположенных на 

территории 

поселкового совета 

(Областной ипподром, 

ПМК)4 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 
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41.    Походы в музеи города 4 теория 

практика 

 экскурстия 

42.    Встречи с жителями 

села Южный Урал 

4 теория 

практика 

 наблюдение 

43.    Организация походов 

по территории села 

4 теория 

практика 

 наблюдение 

44.    Земляки – герои фронта 4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

45.    Сельчане – фронту 4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

46.    Вклад моей семьи в 

летопись Великой 

Победы 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

47.    Земляки – гордость и 

слава района 

 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

48.    Оренбуржье в годы 

Великой Отечественной 

войны 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

49.    Написание 

исследовательской 

работы 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

50.    Написание 

исследовательской 

работы 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

51.    Написание 

исследовательской 

работы 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

52.    Написание 

исследовательской 

работы 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

53.    Написание 

исследовательской 

работы 

4 теория 

практика 

 написание 

исслед.работы 

54.    Итоговое занятие 4   защита 

исслед.работы 

 

 

2.2. Условия реализации программы: материально-техническое, 

информационное и кадровое обеспечение 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Поиск» реализуется на основании договора о сетевом взаимодействии и 

сотрудничестве между МБУДО «ДДТ Оренбургского района Оренбургской 

области», МБОУ «Южноуральская  СОШ Оренбургского района» и МБУК 

с.Южный Урал муниципального образования Южноуральского сельсовета 

Оренбургского района Оренбургской области. 

В рамках данного сетевого взаимодействия МБУДО «ДДТ 

Оренбургского района»  обеспечивает образовательную деятельность 
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(реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Поиск») творческого объединения «Поиск». МБОУ 

«Южноуральская  СОШ» предоставляет базу для проведения 

образовательного процесса. ДК с.Южный Урал предоставляет возможность 

использования информационных ресурсов библиотеки. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- парты, стулья, микроскоп, 

- классная доска и проекционный экран, 

- шкафы для хранения методического, дидактического материалов,  

- раковина с холодной и горячей водой, 

- ноутбук, проектор, 

- канцелярские принадлежности. 

Информационное обеспечение: 

- методические и дидактические материалы 

- презентации, подготовленные к каждому занятию. 

Кадровое обеспечение программы.  

Реализацию программы обеспечивает педагог дополнительного 

образования, обладающий не только профессиональными знаниями, но и 

компетенциями в организации и ведении образовательной деятельности 

творческого объединения туристско-краеведческого направления.  

2.3. Формы аттестации/контроля 

Для оценки результативности программы применяется входной, 

текущий и итоговый контроль. Цель входного контроля – диагностика 

имеющихся знаний и умений учащихся. Текущий контроль применяется для 

оценки качества усвоения материала посредством творческих заданий 

(педагогическое наблюдение). Итоговый контроль проводится в конце 

учебного года с целью определения уровня знаний, умений и навыков, 

приобретенных учащимся за период реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

 

2.4. Оценочные материалы 

Для оценки результативности программы используются следующие 

методики и диагностики: индивидуально-диагностическая карта 

отслеживания динамики развития учащегося (Приложение № 1), методика 

определения уровня нравственной воспитанности учащихся  (по методике 

М.И.Шиловой) (Приложение № 2). 
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2.5. Методические материалы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Поиск». 

Учебно-дидактический материал: разработки занятий, дидактический 

материал, образцы изделий, фотоматериалы, наглядный раздаточный 

материал, шаблоны, трафареты. 

- В помощь музеям на общественных началах. Методические 

рекомендации. / Сост. Т.В.Щукина.1988. 

- Сейненский А.Е. Музей воспитывает юных 1988. 

- Организация и деятельность музеев области, работающих на 

общественных началах. Справочнно - методическое пособие/Сост. 

Т.В.Щукина. 1989. 

 

2.6. Список литературы 

Для педагога: 
 

1. Белявский М.Т. работа в музеях и с историческими памятниками. 

М., 1989. 

2. Внеклассная работа по истории. Краеведение. М., 2013 

      3. Воспоминания жителей села Мужичья Павловка ( Савина А.И, 

Традеева А.М,   Щипковой З.И, Тютиковой Е.Г, Зубкова И.С, Уваровой Е П., 

Давыдова К.И, Ямниковой Е.П, Скопинцева Н.И, Киселева Е.М). 

      4. Книга Памяти. Книга – мемориал воинов, погибших при защите 

Родины в Великой Отечественной войне. 

     5.Материалы протоколов районного архива. Оренбургский район. 

6. Методические и научно – популярные журналы. Дополнительная 

литература по краеведению. 

7. Родин А.Ф. Экскурсионная работа по истории. М., 2012. 

8. Справочник  улицы Оренбурга. Оренбургское книжное издание. 

2008. 

        9. Сведения об образовании села Мужичья Павловка - архивный 

документ Ф № 175. ОП №3. Д № 5265 ПЛ 189. Областной архив г. Оренбурга 

       10. Стрельников С.М. Географические названия Оренбургской области. 

Краткий топонимический словарь.- Златоуст- Кувандык.- 2008. 

       11. Сучков П.И, Футорянский Л.И. История родного края. Учебное 

пособие для учащихся 8-11 классов ср. шк. Оренбургская область.   

       12. Чибилев А.А. Геологические памятники природы Оренбургской 

области. Оренбург- 2000. 
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Для учащихся: 

1.Краеведение в школе. - Педагогическая энциклопедия, т. 2. – М., 

Советская энциклопедия, 1965, с. 518-520. 

2.Элькин Г. Ю., Огризко 3. А. Школьные музеи. Пособие для учителей. – 

М., Просвещение, 1972. 

3.Креин А. 3. Рождение музея. – М., Изд-во Советская Россия, 1969. 

 

 

Приложение 1 

 

Индивидуально-диагностическая карта 

отслеживания  динамики развития учащихся 

 

Школа_________  Творческое объединение_________________________ 

Фамилия_______________________Имя_____________Возраст____Класс______ 

Год обучения_______________ 

Педагог____________________ 

 

Черты индивидуальности Начало уч. года Конец уч. года 

1. Сведения о семье 

      - состав семьи; 

      - обстановка в семье; 

      - воспитательные позиции в семье. 

  

2. Здоровье  

- общее состояние здоровья; 

- позиции к образу жизни. 

  

3. Волевые черты характера 

- настойчивость в работе; 

- дисциплинированность; 

- организованность (планирование, 

самоконтроль в работе). 

  

4. Мотивы посещения  творческого 

объединения 

- здоровье (физическое и психическое; 

- любознательность; 

- трудолюбие; 

- одобрение педагога; 

- игровая деятельность; 

- самоутверждение (уверенность, 

неуверенность в себе) 

  

5. Ценностные ориентации 

- к себе; 

- к коллективу; 

- к здоровью. 

  

6. Нравственные черты характера 

- доброта; 

- честность. 

  

 

Условные обозначения: 

   - высокий уровень (отличное усвоение знаний); 
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  ∆ - средний уровень; 

  ○ – низкий уровень. 

  

 

Приложение № 2 
 

Диагностика уровня воспитанности  по методике М.И.Шиловой отражает пять основных 

показателей нравственной воспитанности школьника:  

• Отношение к обществу, патриотизм 

• Отношение к умственному труду 

• Отношение к физическому труду 

• Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

• Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 

3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от друга 

выставляют учитель и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по 

каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл).  Полученные средние 

баллы по каждому показателю вносятся в сводный лист (см. файл "Сводный лист 

диагностики изучения УНВ младших школьников.doc"). Затем средние баллы по всем 

показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень 

 нравственной воспитанности (УНВ) личности ученика:  

 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 

ученика, которое с трудом исправляется  под влиянием педагогических воздействий, 

неразвитостью самоорганизации  и саморегуляции. 

 

Низкий уровень воспитанности  (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована.  

 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции.  
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Таким образом формируется  оценка нравственных качеств личности. Необходимо, 

однако, помнить, что средний балл, выявляемый с помощью «сводного листа», помогает 

лишь выделить тенденцию, общую характеристику положения дел в классе и 

предусмотреть целенаправленную работу как с классом в целом, так и с отдельными 

детьми. Напомним, что управление процессом воспитания предполагает обсуждение и 

анализ итогов диагностики. Такой анализ необходимо осуществлять на педагогическом 

консилиуме, на родительском собрании, в индивидуальной беседе с учащимися, 

коллективно с классом, с группой учащихся, т.е. в разной форме и разными методами. 

Диагностическая программа изучения уровней проявления воспитанности младших 

школьников и учащихся среднего звена  

Основные отношения 

Показатели воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го 

уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу 

1. Патриотизм 

1. Отношение к родной 

природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному 

отношению других; 

2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под 

руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым 

Отечества, рассказывает об этом другим; 

2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении 

старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует 

других; 

2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при 

организации и поддержке со стороны учителей; 

0 - не принимает участия в делах на пользу малому 

Отечеству 

4. Забота о своей школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах 

класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 

0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не 

испытывает. 

Отношение к умственному труду 

2. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями 

узнанное; 

2 - сам много читает; 
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1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не 

реагирует 

6. Стремление реализовать 

свои интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому 

привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной 

деятельности участвует при наличии побуждения со 

стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. Организованность в 

учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно, помогает товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет 

внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под 

контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не 

выполняет 

Отношение к физическому труду 

3. Трудолюбие 

9. Инициативность и 

творчество в труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует 

товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с 

интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, 

организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу 

и творчество не проявляет. 

10. Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и 

побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, 

стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и 

общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного 

имущества. 

12. Осознание значимости 

труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим 

силам и помогает товарищам; 
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2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим 

силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при 

выполнении работ по силам нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит 

трудиться. 

Отношение к людям 

4. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного 

отношения к ним со стороны сверстников; 

2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в 

руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 

отношение к сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к 

сверстникам, осуждает грубость; 

2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со 

стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, 

беспомощным и настраивает на это других; 

2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, 

наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в отношениях 

с товарищами и взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не 

терпит проявления лжи и обмана со стороны других 

2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 

0 - нечестен 

Отношение к себе 

5. Самодисциплина 

17.  Самообладание и сила 

воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых 

поступках, стремится развивать ее, побуждает к этому 

других;  2 – сам проявляет добрую волю, стремится 

развивать ее, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, 

нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, 

требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не 

заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии 

контроля; 
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0 - нормы и правила не соблюдает 

19. Организованность и 

пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, 

требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. Требовательность к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить 

себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в 

хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных 

поступках. 

 


