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Интеллектуальное развитие 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

способен самостоятельно оценивать свои 
действия, обосновать правильность или 

ошибочность результатов в соответствии с 
заданным алгоритмом действий 

способен осуществлять контроль и оценку результатов 
собственной деятельности 

способен самостоятельно осуществлять 
контроль и корректировку собственной 

компетентности 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 
пытливость ума логичность ума гибкость ума 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

анализирует собственную деятельность: её 
ход, промежуточные и итоговый результаты 

(да/нет), находит несколько вариантов 
решения проблемы (да/нет), самостоятельно 

находит недостающую информацию в 
информационном поле (да/нет). 

умеет замыслить и спланировать деятельности по 
созданию "задуманного изделия", умеет поэтапно 

следовать намеченному плану, осознавать важность 
каждого пункта для достижения запланированного 

результата, способен продемонстрировать 
"изготовленное изделие", умеет самостоятельно 
определять причины своего успеха или неуспеха 

выполнение индивидуальных и групповых 
проектов 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

выполнение индивидуального творческого 
мини-проекта (разработка и изготовление 

«проектное изделие» от идеи до её 
воплощения, при минимальном участии 

педагога)   

презентация авторских работ, демонстрация творческих 
работ в группе Вконтакте «СПЕКТР - центр 

дополнительного образования» с #выбирай_и_твори 

творческая, проектная, учебно-
исследовательская деятельность. В процессе 

проектной деятельности происходит развитие у 
обучающихся "рефлексивной компетентности", 

а именно готовность организовывать свою 
деятельность в соответствии с позициями: что я 
делаю, зачем я это делаю, как я это делаю, что 

получу в результате; отслеживать свои 
результаты, выходить на новые цели обучения и 

достигать их 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

педагог подсказывает источники 
информации, "направляет мысль 

обучающегося" в нужном направлении для 
самостоятельного поиска 

педагог может подсказать источники информации, а 
может просто направить мысль обучающегося в нужном 

направлении для самостоятельного поиска. Но в 
результате ребёнок должен сам и своими усилиями 
решить проблему, применив необходимые знания 
подчас из разных областей, получить реальный и 

ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким 
образом, приобретает контуры проектной 

деятельности.Проектирование хода индивидуального 
маршрута развития каждого подростка 

организация деятельности подростков в  
условиях многовариантности и многозадачности  
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Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

стремится разносторонне познать то или иное 
действие 

преодолевает шаблонность мышления, использует 
факты, которые убеждают в правильности суждений и 

выводов 

самостоятельно определяет интенсивность и 
продолжительность своей деятельности, 

самостоятельно выбирает средства обучения 

 

Духовно-нравственное развитие 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Умения, 
способности  

(не более 3-х) 

способен не создавать конфликты и находить 
выходы из спорных ситуаций  

способен осмысливать реальные отношения с 
окружающим миром на основе ценностного 

отношения к нему 

способность проявлять милосердие и 
сопереживание 

Качества 
личности  

(не более 3-х) 
дружелюбие отзывчивость терпение и терпимость 

Процедуры и 
критерии 

оценивания 

доброжелательно относится к собеседнику 
(да/нет), внимательно выслушивает говорящего  
(да/нет), не перебивает собеседника  (да/нет), 

толерантен к чужому мнению  (да/нет). 

педагогическое наблюдение ,рефлексия, 
существуют ценности и что они значат для 

человека,осмысливает свою связь с миром, своё 
место в нём и объекты взаимодействия с ним 

ориентируется в системе значимых социальных и 
межличностных отношений 

Формы 
организации и 

способы 
формирующей 
деятельности 

выполнение групповой творческой работы 
выполнение группового творческого проекта, 

самопрезентация. 
турниры, конвенты, акции в области воспитания и 

социализации обучающихся 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 
педагога) 

организация педагогом разнообразных видов 
совместной деятельности детей с учётом 

постоянной смены детей в парах или 
группах,обсуждение творческих решений - 

«мозговой штурм» 

организует  деятельность обучающихся, 
позволяющую  им вступать в реальные 

отношения с окружающим миром на основе 
ценностного отношения к нему 

организация взаимодействия обучающихся с 
представителями различных социальных 

субъектов за пределами Центра 

Ключевые 
показатели 

формирования 
(действия 

школьника) 

следует социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности 

формулирует для себя прямые запреты: «нельзя 
делать» и «нельзя не делать»   

способен преодолевать жизненные невзгоды, 
неприятности без внешнего проявления 

отрицательных эмоций; сдержан, внешне 
спокоен даже в минуты неудач и личных 

поражений 
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Эмоционально-эстетическое развитие 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Умения, способности  
(не более 3-х) 

способен при создании самостоятельной творческой 
работы оценить её, постигая при этом такие 

ценности, как красота и гармония 

способен контролировать негативные 
эмоции 

способность владения средствами 
художественного изображения как способом 

развития умения видеть реальный мир на основе 
его эмоционально-нравственной оценки 

Качества личности  
(не более 3-х) 

творческая фантазия чувствует всё прекрасное в жизни понимает всё прекрасное в жизни 

Процедуры и 
критерии оценивания 

педагогическое наблюдение,  проведение вводного, 
промежуточного и итогового оценивания 

ожидаемых результатов освоения программы;  
- умеет определять, какими художественными 

средствами и материалами будет пользоваться,                                                                                                                                                 
- способен изготовить художественный продукт,                                                                                   
- способен продемонстрировать изготовленный 

художественный продукт. 

педагогическое наблюдение, рефлексия, 
самооценка                                                                           

- осуществляет эмоциональную 
рефлексию событий, высказываний, 

поведения,                                                                                                                                                                                                               
 - говорит о своих чувствах, понимает 

чувства другого 

умеет внимательно, эмоционально-образно 
воспринимать и характеризовать 

художественное произведение (да/нет), 
 - устанавливает простейшие взаимосвязи с 

жизненными образами, явлениями (да/нет), 
 - умеет сравнивать, выявлять общее и 

особенное(да/нет) 

Формы организации 
и способы 

формирующей 
деятельности 

публичная самопрезентация 

выполнение индивидуального и  
группового творческого проекта,                                                                                      

- игра-квест "ЗельеВаренье",                                                                                                                                                 
- самопрезентация 

авторские выставки, конкурсная деятельность, 
самопрезентация 

Ключевые показатели 
формирования 

(действия педагога) 

 знакомит с одним из значимых и востребованных 
качеств, которым может обладать современный 

человек - художественно-эстетической 
компетенцией. Это обеспечивается тем, что в 

процессе реализации данной программы педагог 
демонстрирует примеры работ мастеров ДПИ, а это 

способствует созданию творческого настроения, 
вдохновения и фантазии. 

создание условий (деятельностный 
образ-ситуация), в которых обучающиеся 

выработают личное отношение к  
произведениям искусства, позволяющее 

им выразить своё понимание 
"прекрасного" 

стимулирование и активизация творческой 
деятельности (поисковые ситуации, побуждение 

детей к творческим проявлениям)  

Ключевые показатели 
формирования 

(действия школьника) 

стремление в пополнении знаний для воплощения 
эстетического идеала 

способен влиять на ход коммуникации 
(создаёт благоприятный эмоциональный 
фон, способен дать объективную оценку 

деятельности другого человека, даже 
если испытывает к нему негативные 

чувства 

- развивает навыки наблюдательности, 
способности образного видения окружающей 
ежедневной жизни, формирующих чуткость и 

активность восприятия реальности, 
 - самостоятельно использует творческий опыт в 

построении тематических композиций, 
предполагающий сбор художественно-
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познавательного материала, 
- устанавливает взаимосвязь реальной 
действительности с художественным 

изображением в искусстве и воплощением её в 
художественный образ 

 
 

Физиологическое развитие 

Аспект Дети 7-9 лет Подростки 10-14 лет Молодёжь 15-17 лет 

Умения, способности  
(не более 3-х) 

способен создавать максимально разнообразные 
"продукты", направленные на развитие  мелкой 

моторики рук и глазомера 

владение способностью к абстрактному 
мышлению и анализу 

позитивно относится к своему здоровью, 
владеет способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной 
саморегуляции, самоподдержки и 

самоконтроля 

Качества личности  
(не более 3-х) 

усидчивость, терпение и аккуратность 
понимание значимости здорового образа 

жизни 
внутренняя экологическая культура 

Процедуры и 
критерии оценивания 

- педагогическое наблюдение, 
 - выполнение творческих тестовых работ; 

критерии: 
- умение обсуждать и анализировать собственную 
деятельность и работу других, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой 
деятельности, 

- умение планировать свои действия, принимать и 
сохранять творческую задачу 

педагогическое наблюдение, самооценка, 
презентация творческих работ                                         

- излагает мысли последовательно, 
логически и доказательно (да/нет),                                            

- использует нестандартные способы 
выполнения творческих решений, в том 

числе в нестандартных ситуациях (да/нет) 

участие в спортивных соревнованиях, 
 - посещение спортивных секций, 

 - отсутствие пропусков по простудным 
заболеваниям, 

 - отсутствие травм, 
 - значимые двигательные умения, развитие 

основных физических качеств 

Формы организации 
и способы 

формирующей 
деятельности 

- выполнение индивидуальной творческой работы,                                                                                                         
- выполнение индивидуального творческого мини-

проекта 

беседа «Профилактика заболеваний», диспут 
«Здоровое питание - Здоровое поколение», 

тематические беседы и квесты 

- анкетирование («Как я оцениваю свое 
здоровье?» и др.) 

 - интервью с обучающимися и педагогами 
«Отношение к своему здоровью», 
 - паспорт здоровья обучающегося 

Ключевые показатели 
формирования 

(действия педагога) 

творческая книжка обучающегося, которая вводится 
с целью фиксации достижений каждого ребенка, 

педагогического анализа реализации 
образовательной программы. В творческой книжке 
фиксируются: результаты выполнения творческих 

тестовых заданий по программе обучения, призовые 
места на конкурсах, смотрах, выставках и т.п. Записи 

использование как стандартных, так и 
разработка собственных тестовых, 

тренировочных упражнений и занятий 

составление эффективного и действенного 
плана сохранения здоровья в условиях 

реализации ДООП, организация деятельности 
обучающихся по профилактике и 

здоровьесбережению 
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в творческой книжке систематически обобщаются 
педагогом (творческая книжка хранится у педагога и 

выдается ребенку по окончании полного курса 
обучения) 

Ключевые показатели 
формирования 

(действия школьника) 

- контролирует и оценивает свои действия в 
процессе работы, 

 - уметь распределять свои силы на 
протяжение всего занятия, 

 - самостоятельно организовывать своё 
рабочее место. 

проявляет интерес к культурному и 
позитивному досугу, 

 - стремится участвовать в различных 
спортивных мероприятиях, 

 - ответственно относится к своему 
здоровью 

имеет многообразие двигательного опыта и 
умение использовать его в массовых формах 

соревновательной деятельности, в организации 
активного отдыха и досуга 
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