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Направленность программы – художественное 

Направление –  декоративно прикладное искусство 

Тип программы – модифицированная  

Уровень программы – стартовый 

Форма реализации – очная, групповая 

 

ДООП «Миниатюра своими руками» разработана на основе авторской 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Военно – историческая миниатюра» (приказ 30.05.2017г № 149 П КГБОУ 

ДО ХКЦРТДиЮ «Об итогах краевого конкурса дополнительных, 

общеразвивающих программ и учебно- методических материалов по всем 

направленностям и организации летней занятости детей»). Составлена в 

соответствии нормативно-правовых документов: 

- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 - Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 

996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

- Письмо от 18 ноября 2015 года № 09-3242 Министерства образования и 

науки Российской Федерации «По проектированию дополнительных 

общеразвивающих программах (включая разноуровневые программы)»; 

- Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Письмо Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального 

образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий»; 

- Распоряжение Министерства образования и науки Хабаровского края от 

26.09.2019 г. №1321 об утверждении методических рекомендаций «Правила 



персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в городском округе, муниципальном районе Хабаровского края»; 

- Распоряжению Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р (ред. от 30 

марта 2018 г.) «Об утверждении Стратегии государственной культурной 

политики на период до 2030 года»; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной программе, 

реализуемой в Хабаровском крае (утв. Приказом Краевого государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

««Центр развития творчества детей (Региональный модельный центр 

дополнительного образования детей Хабаровского края)» №383-П от 26 

сентября 2019 года; 

- Постановление администрации г. Хабаровска от.25.10.2019 г. №3501» Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном 

образовании детей на территории городского округа «Город Хабаровск»; 

- Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г.Хабаровска «Дворец творчества детей и молодёжи «Северное 

сияние». 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения приобретает 

все большее общественное значение и становится задачей государственной 

важности, как основа духовно-нравственного единства страны. 

Лето для каждого ребенка - это время открытий, познания, творчества, 

приобщения к  общечеловеческим ценностям, игр.  

Программа «Миниатюра своими руками» на основе интересной, 

творческой, игровой, но и максимально эффективной деятельности 

способствует удовлетворению индивидуальных потребностей учащихся в 

занятиях  военно - исторической миниатюрой, способствует формированию у 

них чувства сопричастности к истории России и воспитанию бережного 

отношения к историческому прошлому нашей страны.  

Актуальность программы  в том, что  она соответствует запросам 

государства и современного общества в  обеспечение исторической 

преемственности поколений,  в формировании уважения к  национальному 

культурному и историческому наследию.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что ребенок   

получит  возможность приобрести  практический опыт проектной работы. 

Научится действовать по собственному замыслу, в соответствии с 

самостоятельно поставленными целями, находить способы реализации 

своего «проекта». Несложность проектов обеспечит успех их выполнения и 

будет стимулом, вдохновляющим учащихся на выполнение других, более 

сложных и самостоятельных проектов. 



 

 Ребенок приобретет опыт социального и игрового взаимодействия. 

Деятельность по созданию военно - исторической миниатюры окажет 

воздействие на эмоциональную сферу ребенка воспитывая качества личности 

как ответственное отношение к выполняемой работе, аккуратность, 

самостоятельность. 

 Созданная творческая, эмоционально привлекательная для детей среда 

будет способствовать их  творческой самореализации и развитию 

творческого потенциала. 

Отличительной особенностью программы является само построение 

программы, она является краткосрочной.  

Используемый метод проектов позволит детям перейти от усвоения 

готовых знаний к их осознанному приобретению. Проекты Программы 

рассчитаны на разное время реализации: мини проекты – в течение одного 

занятия, краткосрочные – до 12 часов, продолжительные – более 12 часов. 

Индивидуальный темп работы над проектом обеспечивает выход каждого 

учащегося на свой уровень развития. 

Преимущество программы выражено воспитательном, развивающем  

потенциале, включенном во всё содержание программы. 

Форма обучения: очная. 

Адресат программы: Принимаются все желающие, дети 7 до 10 лет. 

Образовательно- воспитательный процесс строится в соответствии с 

возрастными, психологическими возможностями и особенностями детей. 

Младший школьный возраст (7-10 лет) - является периодом 

интенсивного развития и качественного преобразования познавательных 

процессов: они начинают приобретать опосредствованный характер и 

становятся осознанными и произвольными. Ребенок постепенно овладевает 

своими психическими процессами, учится управлять восприятием, 

вниманием, памятью. 

Младшие школьники способны выполнять несложные проекты и  

длительность  проекта  следует ограничить  по времени и длительности ( 

несколькими неделями). 

Проект (исследование), обеспечивающий мотивацию включения 

учащихся  в работу, должен быть в области познавательных интересов и 

находиться в зоне их ближайшего развития. 

Объём и сроки усвоения программы, режим занятий 

Период Продолжи

тельность 

занятий 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 



 2 2 4 4 недели 24 

Итого по программе 24 

Режим занятий соответствует нормам, утвержденным 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Продолжительность занятий 2 по 45 минут, с установленными 

перерывами в соответствии с СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014 № 41. 

Продолжительность образовательного процесса составляет 24 часа. 

Занятия проходят в группе, 1 раз в день, продолжительность одного занятия 

2 академических часа (по 40 минут) 

Форма организации занятий: групповая, по подгруппам. 

Формы проведения занятий: практическое, комбинированное, игра, 

самостоятельная работа, занятие – соревнования, урок-мастерская, 

инсценировка, работа с литературой, защита творческих проектов, экскурсия. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Сама программа является первой ступенью, носит ознакомительный уровень 

«Младшая дружина». Рассматривается как организация проектной 

деятельности младших школьников в процессе освоения программы.В этот 

период осваиваются простейшие приемы и навыки работы с материалом и 

инструментом в области практического воплощения замысла, закладываются 

основы самостоятельного творческого мышления. 

Группы формируются от 7 до 15 человек. Группа может состоять из 

обучающихся одного возраста или быть разновозрастной. 

Цель: Воспитание уважения к отечественной истории  на примере истории 

воинской доблести и солдатской славы.  

 

Задачи: 

Задачи  Результат  

Личностные 

 Воспитывать чувство гордости за 

свою Родину и свой народ, 

уважение к его великим свершениям 

и достойным страницам прошлого 

Уважительно относиться к истории, к 

культуре своего народа, чувство 

гордости за свою страну 

Развивать активность и творческий 

потенциал детей 

Проявляет активность и 

самостоятельность, ответственность в 

разных видах деятельности  

Метапредметные 

Формировать  интерес к Проявляет интерес  к истории 



исследовательской и проектной 

деятельности;  

Учить находить и использовать 

необходимую информацию; 

 

прошлого своей Родины, к занятиям, 

творчеству. 

Находит и использует необходимую 

информацию. 

Положительный опыт проектной 

деятельности. 

Развивать коммуникативные навыки Строит взаимоотношения творческого 

сотрудничества и взаимодействия со 

сверстниками и педагогом в различных 

видах деятельности. 

Предметные 

Познакомить с  ВИМ, как о виде 

художественного творчества, с 

правилами техники безопасности; 

Научить основам работы и 

технологии изготовления из 

пластилина; 

Знает о ВИМ, правила техники 

безопасности, требования к 

организации рабочего места, 

первоначальные факты из военной 

истории.  

Овладеет простейшими навыками и 

умениями конструирования и 

технологией постройки фигур. 

 

1.3. Учебный план 

№ 

п/

п 

 

Тема занятия 

Количество часов 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 1 - 1 

2 Основы техники безопасности 1 - 1 

3 Основы технологии и материаловедения 1 1 2 

4 Проектная деятельность  2 16 18 

5  Итоговое занятие  2 - 2 

 Итого: 7 17 24 

 

1.4 Содержание программы: 

1. Вводное занятие.  

Теория: Ознакомление с понятием военно-историческая миниатюра. 

Масштабы ВИМ. Ознакомление с видами ВИМ.  

Практика: Выявление первичных навыков у ребят в лепке ВИМ. 

2.Основы техники безопасности. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Организация рабочего места 

при работе с различными материалами. 



О правилах пользования инструментами: резцами, кусачками, 

напильниками, надфилями, пинцетом, кисточкой. 

О правилах и технике безопасности использования клея ПВА, специального 

модельного и клея “Момент”. 

3. «Основы технологии и материаловедения».  

Теория: Виды материалов. Их свойства и возможности применения. 

Методы работы с ними.  

Практика: Способы ручной обработки пластилина. Изготовление не 

сложных аксессуаров из ткани, кожи, пластилина. Технология склеивания 

пластиковых, деревянных и металлических деталей. Технология обработки 

швов и стыков на фигурах и элементов костюмов.  

Техника и технология работы с различными видами краски: тушью, гуашью, 

акварелью, акриловыми красками.  

4.Проектная  деятельность. 

Выбор каждым учащимся или группой темы проекта. 

Погружение в проект (мотивация). Это самый короткий , но очень важный 

для получения ожидаемых результатов от проектной технологии этап. 

Педагог пробуждает у учащихся интерес к теме проекта, формулирует 

проблему проекта, определяется цель и задачи, т.е. способы и задачи 

решения проблемы. Учащиеся должен отчетливо представлять не только 

задачу, стоящую перед ним, но и, в основном, пути ее решения. 

Организация деятельности. На этом этапе организуется деятельность 

детей, происходит планирование работы по решению задачи проекта. 

Составления плана работы по проекту (при помощи педагога).  Обсуждение 

всех деталей предстоящей работы.  

Осуществление деятельности. Самостоятельный поиск. Учащиеся делают 

все сами, но когда им не хватает знаний, каких-то умений, наступает 

благоприятный момент для подачи нового материала. Педагог следит за 

уровнем самостоятельности. 

Презентация результатов. Этот этап необходим для завершения работы, 

для анализа проделанного, самооценки и оценки со стороны.  Презентация 

(защита) проекта осуществляется в форме выставки тех изделий, которые они 

создали.  

5.Итоговое занятие. Рефлексия. Подведение итогов работы. 

1.5 План воспитательной работы 

№ События, Мероприятия 

1 Спортивно – развлекательная игра на сплочение коллектива. 

2 Поход на территорию парка. Сбор материала для диорамы ВИМ 

3 Просмотр исторического фильма 



4 Посещение военно-исторического музея г.Хабаровска. 

5 Выставка онлайн музеев 

https://rusmuseumvrm.ru/reference/news_category/virtualnie_vistavki/index.p

hp  

6 Урок «Мужества» в музее Краснофлотского района 

 

РАЗДЕЛ №2. «Комплекс организационно-педагогических условий»  

2.1 Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение: 

Учебный кабинет должен быть оборудован столами. Учитывая специфику 

деятельности, дети не должны сидеть тесно, чтобы не мешать друг другу во 

время работы и иметь возможность соблюдать технику безопасности. Столы 

и стулья должны быть удобны для занятий и сохранения здоровой осанки. 

Необходимо шкафы для хранения инструментов, заготовок, материалов для 

работы, место для экспонатов.  

Информационное обеспечение: 

компьютер 1 шт.  

принтер 1 шт.  

сканер 1 шт. 

цифровая фотокамера – 1 шт. 

телевизор 1 шт.  

интернет. 

библиотека с набором популярной и специальной литературы.  

видеофильмы и компакт-диски. 

Программное обеспечение:  

графические редакторы, текстовые и табличные редакторы, базы данных, 

специализированное ПО для обработки собранного материала 

Чертежные инструменты:  

линейка металлическая 1 шт; циркуль 5 шт; измеритель 5 шт; транспортиры 5 

шт; рейсшина 2 шт; штангенциркуль 5 шт.  

Инструменты и материалы 

аэрограф 4 шт.  скальпель 15 шт.  бумага наждачная  

компрессор к аэрографу 

2 шт.  

пинцеты (различной 

конфигурации) 20 шт.  

набор сверл от 0,1 – 5 

мм  

гравёр 1 шт.  нож канцелярский  плоскогубцы 5 шт.  

набор надфилей 5 

комплектов  

набор резаков по дереву 

3 комплекта  

ножовка по дереву 

ножовка по металлу  

дрель ручная 3 шт.  напильники 5 шт.  полотно к лобзику и  

https://rusmuseumvrm.ru/reference/news_category/virtualnie_vistavki/index.php
https://rusmuseumvrm.ru/reference/news_category/virtualnie_vistavki/index.php


лобзик 5 шт.  бокорезы 10 шт.  полотно к ножовке по 

металлу 

  Пластилин, олово, клей; 

 

2.2 Формы аттестации: 

Проводится промежуточная и итоговая  диагностика обучающихся с 

целью определения уровня усвоения образовательной программы, её 

дальнейшей корректировки, определения путей достижения каждым 

ребенком максимального творческого и личностного роста. 

Формы проведения аттестации: проект, творческая работа, мини-выставка, 

защита проектов, открытое занятие. 

Оценка результатов освоения программы:  

С учетом возможностей и способностей ребенку предоставляется 

выбор темпа и уровня освоения программы на основе поэтапного 

планирования и достижения результатов:  

- участия в выставках, конкурсах на уровне объединения; 

- индивидуальных достижений в исследовательской деятельности;  

- индивидуальных достижений в практической деятельности; 

 - индивидуальных достижений в проектной деятельности. 

(Приложение 1) 

Формой подведения итогов реализации данной программы является 

портфолио ребенка, где предусматривается хранение работ, отчетов, грамот, 

благодарственных писем. 

 2.3 Оценочные материалы (пакет диагностических методик): 

(Приложение 2) 

диагностика цель 

Методика изучения мотивов участия 

школьников в деятельности 

(подготовлена Л.В. Байбородовой) 

Уровень мотивации к творческой 

деятельности; 

  

Тест «Репка», или «Что во мне 

выросло?» 

 

Определить изменения, 

происшедшие в личности учащегося 

в течение учебного года 

Педагогическое наблюдение  Позиция активности в обучении и 

устойчивого интереса ребенка к 

занятиям; 

Разнообразие умений и навыков; 

Социометрия Изучение структуры межличностных 

отношений в ученическом 

коллективе 

Методика личностной самооценки 

(Дембо-Рубинштейна) 

Исследование самооценки 



«Краткий тест творческого 

мышления» П. Торранса (адаптации 

Авериной, Щеблановой) 

Определения 

особенностей творческого мышления 

учащихся 

Портфолио достижений Разнообразие творческих достижений 

(выставки, конкурсы). 

Игра «Кто больше запомнит» 

методика Мюнстенберга; 

тест "Что лишнее?" 

 

Развитие общих познавательных 

способностей (моторика, 

воображение, память, речь, 

внимание). 

Тест - задания (авторский), Опрос Глубина и широта знаний по ВИМ; 

 

2.4 Методическое обеспечение программы (Приложение 3) 

Программа опирается на следующие принципы:  

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения.  

 Принцип доступности и систематичности обучения. 

 Принцип психологической комфортности.  

 Принцип наглядности.  

 Принцип индивидуального подхода.  

 Принцип построения программного материала от простого к сложному 

 Креативный принцип.  

Методы обучения: 

Ведущим в обучении является метод творческих проектов, который и 

позволяет решать задачи, требующие интегрированного знания, 

исследовательского поиска. 

 Проектно-конструкторские методы: создание произведений 

декоративно-прикладного искусства; проектирование (планирование) 

деятельности, конкретных дел;  

 Объяснительно - иллюстративные, направленные на формирование 

знаний и образа действия (объяснение, беседа, лекция, дискуссия и др.); 

     Репродуктивный, для формирования умений и навыков, шагов освоения 

творчества (выполнение практических работ); 

     Проблемного изложения, эвристический, исследовательский  

     Словесные методы обучения: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог, консультация;  

 Методы практической работы; 

 Метод наблюдения: запись наблюдений, зарисовка, рисунки, запись 

звуков, голосов, сигналов, фото;  

 Исследовательские методы: проведение опытов, лабораторные занятия, 

эксперименты;  



      Методы проблемного обучения: эвристическая беседа - постановка 

проблемных вопросов, объяснение основных понятий, определений, 

терминов; создание проблемных ситуаций - постановка проблемного 

вопроса; самостоятельная постановка, формулировка и решение проблемы 

обучающимися - поиск и отбор аргументов, фактов, доказательств и др 

(необходимы для развития самостоятельности мышления, творческого 

подхода к выполненным трудовым операциям и играм, формирование 

исследовательских умений, более полного и целостного освоения опыта 

творчества); 

 Метод игры: игры - дидактические, развивающие, познавательные, 

   компьютерные, на развитие внимания, памяти, глазомера, воображения; 

игра - конкурс, игра-путешествие, ролевая игра;  

 

Формы организации детей на занятии: групповая и индивидуальная 

форма. Индивидуальная форма работы используется, главным образом, при 

работе с обучающимися, способными самостоятельно планировать работу и 

пользоваться литературными и документальными источниками.  

2.5. Рабочие программы 

Календарно-учебный график 

Учебных недель: 4 недели 

Ме

с 

Дат ча

с 

Тема занятия Форма 

занятия 

Форма 

контроля 

И
ю

н
ь

, 
и

ю
л

ь
 

 1 Вводное занятие. Военно-

историческая миниатюра. Виды 

ВИМ. Инструктаж по технике 

безопасности . Выявление 

первичных навыков у ребят в 

лепке ВИМ. Настольные игры 

ВИМ 

Занятие - 

презентация 

Опрос 

 1 Выбор композиции каждым 

участником коллектива. 

Просмотр исходного материала. 

Подготовка к выполнению работ. 

Выбор масштаба миниатюры. 

Теоретическое, 

практическое 
наблюдение 



 4 Обучение ребят изготовлению 

каркаса для композиции ВИМ. 

Обучению ребят работе с 

проволокой и инструментами. 

Изготовление человеческого тела 

в миниатюре. Пошив костюма 

для ВИМ. Техника работы с 

инструментом. Изготовление 

деталей ВИМ. 

Теоретическое, 

практическое 

творческое 

задание 

 2 Проект, этапы проекта. 

Разработка проекта 
Практическое 

контрольное 

задание 

 2 Исследовательская работа над 

проектом: поиск источников, 

сбор материалов по теме проекта 

Теоретическое, 

практическое 
Опрос 

 2 Проектная деятельность и 

создание диорам 

Комбинирован

ное 
Опрос 

 2 Проектная деятельность и 

создание диорам 
Практическое 

контрольное 

задание 

 4 Работа над  проектом 
Практическое 

творческое 

задание 

 2 Работа над проектом 
Практическое наблюдение 

 4 Подготовка к защите проекта. 

Защита проекта 
Практическое Выставка 

Итого 24    

 

2.6 Список источников: 

Литература для педагога: 

 

1. Арсеньев А.К.. Историческая миниатюра. Феникс, 2009. 

2. Дэйв Эндрюс, Как делать игровой ландшафт, М., «Game Workshop», 2008г. 

3. Ломзин А.Е., Жданкин А.М., Балов В.В., Куликов В.Н.Военно-

историческая оловянная миниатюра. Москва, 2002. 

4. Леонов О.Г. Русский военный костюм. Фонд «Русские витязи», 2014 

5. Мусина В.Е. Патриотическое воспитание школьников : учебно-мето-

дическое пособие. Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013.  

6. Михайленко Т. М. Игровые технологии как вид педагогических 

технологий // Педагогика: традиции и инновации: материалы междунар. 

науч. конф. Т. I. — Челябинск: Два комсомольца, 2011. 



7. Образовательная программа «Военно-историческая миниатюра» автор 

Скидан Сергей Владимирович, педагог дополнительного образования 

МОСШ № 10, 2014. 

8. Ряхина Е. Д. Историческое описание одежды и вооружения российских 

войск. Кучково поле, 2017. 

 

 

                       Список литературы для учащихся и родителей 

1. Ардли Нил. Очевидец. Обо всем на свете. (справочный материал) Москва: 

Дорлинг Киндерсли, 1995 -2001 

2. Горелик М., Армии монголо-татар X-XIVвека, М., «ТМ», 2013 г. 

3. Детская энциклопедия «Что, как, почему», Замки и крепости, М.,  

Владис, 2016 г.  

4.Строим диорамы. Масштабные модели. Независимый информационный 

бюллетень моделистов – коллекционеров стендовых моделей. № 32, 33. 

5.Торопцев А., Киевская Русь.От Руси к России, М., Росмэн, 2003 г. 

Торопцев. А.; И.Дзысь, И.Савченков, А.Капнинский 

Киевская Русь: Исторические рассказы, Росмэн-Пресс, 2003 

6.Эндрю Макнейл перевод Л.Гальперштейн., Рыцарские войны (книга – игра 

из серии "Играем в сражения), М., Росмэн, 1995 г.  

7.Энциклопедия «Древняя Русь». Белый город, 2007 г. 

8. Энциклопедия История России Коминфо, 1997 ; 2002.. 

Журнал «Военные игры и миниатюры», М., «ТМ», 2003 – 2006 г.. 

http://journal.knigka.info/2009/04/25/voennye-igry-i-miniatjury.html 

9.Шпаковский В.О. ,Рыцари: школьный путеводитель, С-Пб., «Тимошка», 

2017 г.  

10. Журнал для моделистов и коллекционеров. Модель – хит. Проект 

издательского дома «Техника молодежи». Москва, 2002-2008 г. 

 

Электронные ссылки: 

https://doriandecor.ru/drevnerusskie-miniatyury-xvi-xvii-vv-na-temu-gorodskogo-

byta/  Древнерусские миниатюры XVI-XVII вв. на тему городского быта 

http://www.diorama.ru/  Диорамы 

http://www.museum.ru/  музеи России 

http://fligel-rota.ru/miniature/ группа военно- исторической реконструкции 

http://grandwar.kulichki.net/ Как наши деды воевали 

 

 

 

http://journal.knigka.info/2009/04/25/voennye-igry-i-miniatjury.html
https://doriandecor.ru/drevnerusskie-miniatyury-xvi-xvii-vv-na-temu-gorodskogo-byta/
https://doriandecor.ru/drevnerusskie-miniatyury-xvi-xvii-vv-na-temu-gorodskogo-byta/
http://www.diorama.ru/
http://www.museum.ru/
http://fligel-rota.ru/miniature/
http://grandwar.kulichki.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

 

Приложение 1 

 

Критерии оценки специальных умений и навыков учащихся: 

 

№ Тема                                      Уровень 

Высокий Средний Низкий 

1. Вводное занятие Самостоятельн

о организует 

рабочее место 

и 

поддерживает 

го в порядке в 

процессе 

работы. 

Самостоятельно 

организует рабочее 

место, но в  

процессе занятия 

не содержит его в 

порядке.  

Организацию 

рабочего места 

выполняет с 

помощью 

педагога. 

2. Основы техники 

безопасности 

Знает и 

применяет 

правила ТБ. 

Владеет правилами 

ТБ. 

Знает правила 

ТБ, но в 

процессе 

работы не 

может их 

применять. 

3. Масштабы, 

применяемые в 

Самостоятельн

о отличает 

Достаточно 

высокая степень 

Отличие 

масштабов друг 



военно-

исторической 

миниатюре 

изделия 

одного 

масштаба от 

другого.  

отличия разных 

масштабов друг от 

друга. 

от друга 

осуществляет с 

помощью 

педагога. 

4. Основы 

технологии 

материаловедени

я 

Самостоятельн

о работает с 

ручным 

инструментом: 

обрабатывает 

пластик, 

металл, 

дерево; 

использует в 

работе разные 

виды 

шпаклевок, 

красок, лаков, 

растворителей. 

Качество 

работы 

высокое. 

Достаточный 

уровень владения 

ручным 

инструментом: 

обработки 

пластика, металла, 

дерева; использует 

в работе простую 

шпаклевку, 

различные виды 

красок, лаков, 

растворителей. 

Качество работы 

удовлетворительно

е. 

Навыки работы 

ручным 

инструментом, 

обработки 

пластика, 

металла, дерева 

недостаточные. 

Использует 

шпаклевку, 

краску, лак, 

растворитель с 

помощью 

педагога. 

Качество 

работы ниже 

среднего. 

5. Разбор и 

изучение правил 

игры 

Самостоятельн

о применяет на 

практике 

освоенные 

правила игры, 

использует 

тактические и 

стратегические 

термины, 

выступает 

инструктором 

по изучению 

правил.  

Достаточный 

уровень владения 

правилами игры, 

позволяющий 

разыгрывать 

сражения согласно 

правил 1-го уровня 

сложности. 

  

Правила игры 

осваивает с 

помощью 

педагога, 

навыков 

самостоятельны

х игровых 

действий 

недостаточно. 

  

6. Политическая и 

военная история 

древних Славян 

Самостоятельн

о применяет в 

игровой 

практике 

исторические, 

экономические

, культурные и 

военные 

термины и 

понятия. Знает 

основные 

Достаточный 

уровень владения 

на практике 

историческими, 

экономическими, 

культурными и 

военными 

терминами. 

Достаточное 

знание основных 

военных событий 

Недостаточный 

уровень 

владения 

историческими, 

экономическим

и, культурными 

и военными 

терминами. 

Требуется 

частичная 

помощь 



войны, 

походы, 

полководцев, 

сражения и их 

результаты. 

(применительн

о к древнему 

Риму) 

применительно к 

древнему Риму. 

педагога для 

устранения 

пробелов в 

знаниях 

основных войн, 

походов, 

сражений. 

7. Итоговое 

занятие 

Адекватно 

оценивает 

результаты 

работы, 

активно 

участвует в 

выставках. 

Не всегда 

адекватно 

оценивает итоги 

работы, участвует 

в выставках. 

Затрудняется с 

оценкой своих 

работ, итоги 

подводит с 

помощью 

педагога, редко 

участвует в 

выставках. 

 

 

 

 

 

 

 Приложения 2 

Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 
(подготовлена Л.В. Байбородовой) 

 

Цель: выявление мотивов поведения учащихся. 

Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в 

совместной деятельности, и оценить это в баллах (табл. 3). 

Таблица 3 

 

ФИО______________________ класс__________ 

№ 

п/п 

Что тебя привлекает в деятельности? Ответ: от 3 до 

1 баллов 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Интересное дело 

Возможность общения с разными людьми 

Возможность помочь товарищам. 

Возможность передать свои знания. 

Возможность творчества. 

Возможность приобрести новые  знания. 

Возможность руководить другими. 

Возможность участвовать в делах своего 

коллектива. 

Возможность заслужить уважение своих 

товарищей. 

 



12 Возможность сделать доброе дело для других 

людей. 

Возможность выделиться среди других. 

Возможность выработать у себя определенные 

черты характера. 

Оценки ответов: 3- привлекает очень сильно; 

                             2- привлекает значительно 

1- Привлекает незначительно; 

0- Не привлекает совсем 

Вывод: 

 

Обработка результатов 

Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 

блоки: 

а) коллективистские мотивы (пункты 3, 4, 8, 10 табл.); 

б) личностные мотивы (пункты 1, 2, 5, 6, 12 табл.); 

в) престижные мотивы (пункты 7, 9, 11 табл.). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить 

преобладающие мотивы участия школьников в деятельности. 

 

 

Тест «Репка», или «Что во мне выросло?» 

Учащимся предлагается ответить на следующие вопросы: 

Поразмысли и ответь честно, что в тебе за этот год «выросло» (поставь в 

третьем столбике знак «+»), а что ухудшилось (поставь знак «-») (далее см. 

табл. 6). 

Таблица 6 



ФИО_________________________________________________________ класс________ 

№ п/п I. Личностные качества «+» или «-» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

физическая сила и выносливость 
умственная работоспособность 
сила воли 
выдержка, терпение и упорство 
ум, сообразительность 
память 
объем знаний 
внимание и наблюдательность 
критичность и доказательность мышления 
умение поставить перед собой цель и стремиться к ее достижению (целеустремленность) 
умение планировать работу 
умение организовать свой труд (организованность) 
умение беречь время 
умение контролировать и анализировать свою работу и свои поступки 
умение работать самостоятельно 
умение работать вместе с товарищем 
умение помогать и принимать помощь от других 
умение подчинять свои желания интересам дела и коллектива 
умение видеть и ценить прекрасное в природе, в человеке, в искусстве 
умение вести себя в обществе, красиво одеваться, причесываться и т.д. 

 

II. Над какими из названных выше качеств ты собираешься работать в ближайшее время (укажи номера вопро-
сов)? ________________________________________ 

III. Какие специальные способности ты в себе открыл в этом году или сумел развить в себе (способности к тан-
цам, музыке, рукоделию и т.д.)? _________________________________________ 

IV. Над какими из них ты сейчас работаешь? __________________________________________ 

  
 

Методика личностной самооценки 

(Дембо-Рубинштейна) 

Как ты себя оцениваешь? 

 

 
 

«Краткий тест творческого мышления» П. Торранса 

Задание "Закончи рисунок" представляет собой второй субтест 

фигурной батареи тестов творческого мышления П. Торренса. 

Тест может быть использован для исследования творческой 

одаренности детей, начиная с дошкольного возраста (5-6 лет) и до 



выпускных классов школы (17 - 18 лет). Ответы на задания этих тестов 

испытуемые должны дать в виде рисунков и подписей к ним. Если дети не 

умеют писать или пишут очень медленно, экспериментатор или его 

ассистенты должны помочь им подписать рисунки. При этом необходимо в 

точности следовать замыслу ребенка. 

 
  

 
 

 

 
 

 

https://sites.google.com/site/celovekvmiretvorcestva/glavnaa-1/home/tvorcestvo-kak-obekt-psihologii/tvorceskoe-myslenie/diagnostika-kreativnosti-test-torrensa/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%201-2.jpg?attredirects=0
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