


 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная программа «Туристы-краеведы» 

предусматривает развитие познавательных, исследовательских навыков обучающихся по 

изучению природы, истории, культуры родного края, привлечение обучающихся к 

социальным инициативам по охране природы, памятников культуры, экскурсионной, 

музейной работы, знакомство с основами спортивного ориентирования, элементами 

туризма, походной деятельности. 

  Актуальность данной дополнительной общеобразовательной программы 

заключается в том, что  туристско-краеведческая работа – это важный способ передачи 

новому поколению накопленного человечеством жизненного опыта и материально-

культурного наследия, нравственного оздоровления и культурного развития нации.  

Туристско-краеведческая деятельность одновременно решает важнейшие 

педагогические задачи – это комплексное воздействие на ребенка: воспитание, обучение, 

оздоровление, профессиональная ориентация и социальная адаптация. 

Туризм приучает детей переносить бытовую неустроенность, различные трудности, 

брать на себя ответственность за общее дело; учит бережному отношению к родной 

природе и памятникам культуры, рациональному использованию своего времени, сил. 

Новизна данной программы состоит, прежде всего, в её комплексности, которая 

дает возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные 

обучающимися на уроках, с другой – вовлечь обучающихся в системную творческую, 

исследовательскую, проектную деятельность, охватывающую большой объем 

предметного материала, ориентированную на формирование в первую очередь 

личностных результатов обучающихся – создание ситуации творческого саморазвития. 

 Цель программы: создать условия для всестороннего развития личности ребёнка, 

его жизненного самоопределения средствами туристско-краеведческой деятельности. 

 Задачи программы: 

Образовательные задачи:  

- расширение и углубление знаний обучающихся, дополняющих школьную программу по 

изучению родного края;  

- приобретение специальных знаний по вопросам туризма; 

 - знакомство с проблемами экологии и охраны природы. 

Развивающие задачи:  



- развитие эмоционально ценностного и коммуникативного опыта, приемов 

самостоятельной и коллективной работы; 

- развитие смелости в решении возникающих вопросов, усидчивости, способности 

управлять своим поведением; 

- развитие эмоциональной сферы личности, повышение уверенности в себе, 

формирование позитивной самооценки. 

Воспитательные:  

- содействие гармоничному развитию личности, совершенствование духовных и 

физических потребностей; 

 - формирование самостоятельности и волевых качеств в любой обстановке; 

- гуманное отношение к окружающему миру;  

- умение вести себя в коллективе, выработка организаторских навыков в случае 

необходимости.  

            Объем и срок реализации освоения программы 

 Программа рассчитана на 1 год обучения, 68 ч в год, для детей 10-13 лет. Вид 

детского объединения – кружок. Принимаются все желающие с разными умениями и 

навыками. Поэтому, при работе с детьми применяется индивидуальный подход.            

          Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. В программе 

предусматриваются  теоретические и практические занятия. Основа теоретических 

занятий – изучение всего учебного материала согласно рекомендуемой тематике. 

Практические занятия предусматривают составление, подготовку и проведение экскурсий 

по родному краю, проведение встреч с интересными людьми, подготовку и участие 

обучающихся в турнирах и фестивалях детских объединений, конкурсах 

исследовательской работы.  Практические занятия строятся в форме выполнения 

творческих заданий, проектной деятельности, игры, различных практических действий, 

экскурсии, организации выставок и т.д.  

          Режим занятий. 

Программа предусматривает  теоретические занятия, совмещенное или 

практическое занятие. Занятия эффективно проводить 1 раз в неделю по 2 часа. 

  Планируемые результаты. 

По окончанию реализации программы обучающие будут знать: 

- историю своей семьи и Отечества; 

- историю, культуру, географию своего края через изучение достопримечательностей; 

- основные правила здорового образа жизни, культуры общения; 

- основу разработки проектов и организации коллективной творческой деятельности;  



- способы самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации; 

- правила проведения исследования. 

Овладеют умением: 

- начальной организаторской  деятельности; 

-  общения со сверстниками; 

-  работать в команде, коллективе; 

- тезисно излагать свои мысли; 

- творчески мыслить, фантазировать; 

- логически и абстрактно мыслить, рассуждать; 

- взаимопомощи; 

- систематизировать и использовать полученные знания для практической деятельности; 

- самоорганизации и организации совместной проектной деятельности. 

Личностные результаты: 

- понимание основ активной гражданской позиции 

- формирование духовно-нравственных качеств: гуманности, справедливости, милосердия, 

чести, толерантности, заботливости; 

- выработка дисциплинированности, усидчивости; 

- знание основных  правил здорового образа жизни, культуры общения. 

Метапредметные:  

- умение систематизировать и использовать полученные знания  для практической 

деятельности. 

- расширение кругозора обучающихся в изучении культуры, истории,  географии родного 

края.                      

- развитие способности у обучающихся  анализировать свою деятельность. 

- развитие навыков индивидуальной и групповой работы.  

Предметные: 

- знания о культурно-исторических и природно-географических особенностях своего 

региона; 

- интерес к изучению родного края. 

Учебный план 

№ Тема  Количество 

часов 

1 1. Введение. 4 

2 Основы краеведения. 24 

3 Азбука топографии. 12 

4 Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста. 6 

5 Туристское и экскурсионное ориентирование. 6 



6 Личная гигиена и первая доврачебная помощь. 6 

7 Азбука спортивно-оздоровительного туризма. 14 

Всего  72 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

контрол

я 

Дата 

прове

дения 

Корре

ктиро

вка 
Всего  Теори

я  

Практ

ика  

1-2 Введение. Инструктаж по технике 

безопасности. Пр.з. Сочинение 

сказок и стихотворений на тему 

«Туризм». 

4 1 3 Практич

еское 

задание 

2.09 

9.09 

 

7.10 

* 

 Основы краеведения. 24 12 12    

3 Что изучает краеведение.  Пр.з. 

Подбор стихотворений, рассказов, 

пословиц и поговорок о родном крае. 

2 1 1 Практич

еское 

задание 

16.09 14.10 

4 Топонимика Вадского района. Пр.з. 

Сбор краеведческих материалов. 

2 1 1 Практич

еское 

задание 

23.09 21.10 

5-8 Природа Вадского района. 8 6 2 Фронтал

ьная 

беседа 

30.09 

7.10 

14.10 

21.10 

28.10

11.11 

** 

9 Экскурсия в природу:  

фенологические наблюдения, 

фотографирование, зарисовки. 

2  2 Фронтал

ьная 

беседа 

28.10 18.11 

10 История края. Пр.з.Подготовка 

докладов, сообщений о 

достопримечательностях  Вадской 

земли. 

2 1 1 Практич

еское 

задание 

11.11 25.11 

11 Знаменитые люди края. Пр.з. 

Экскурсия в школьный 

краеведческий музей. 

2 1 1 Фронтал

ьная 

беседа 

18.11 2.12 

12 Туристские возможности своего 

края. Пр.з.Проведение краеведческой 

викторины. 

2 1 1 Виктори

на 

 

25.11 9.12 

13 Экскурсия в районный 

краеведческий музей. 

2  2 Фронтал

ьная 

беседа 

02.12 16.12 

14 Итоговое занятие по теме «Основы 

краеведения» 

2 1 1 Виктори

на 

09.12 23.12 

 Азбука топографии 10 5 5    

15 Определение топографии. Карты 

географические и их классификация. 

2 1 1 Фронтал

ьная 

беседа 

16.12 30.12 

16 Топографическая карта и план 

местности. Пр.з.Чтение 

топографической карты. 

2 1 1 Практич

еское 

задание 

23.12 13.01 

17 Понятие о масштабе. 2 1 1 Практич

еское 

задание 

30.12 20.01 

18 Определение сторон горизонта. 2 1 1 Практич 13.01 27.01 



Азимут. еское 

задание 

19 Ориентирование 2 1 1 Практич

еское 

задание 

20.01 3.02 

20 Итоговое занятие по теме  «Азбука 

топографии» 

2  2 Работа с 

картой 

27.01 10.02 

 Азбука туристско-бытовых 

навыков юного туриста. 

6 4 2    

21 Понятие о личном и групповом 

снаряжении.  
2 1 1 Фронтал

ьная 

беседа 

03.02 17.02 

22 Костровое хозяйство. Выбор места 

для ночлега Пр.з. Изготовление 

макетов костров. 

2 1 1 Практич

еское 

задание 

10.02 24.02 

23 Итоговое занятие по теме  «Азбука 

туристско-бытовых навыков юного 

туриста» 

2  2 Проведе

ние 

игры 

«Что 

взять с 

собой в 

поход». 

17.02 3.03 

 Туристское и экскурсионное 

ориентирование. 

6 2 4    

24 Ориентирование по карте Вадского 

района. 

2 1 1 Ориенти

рование 

по карте 

24.02 10.03 

25 Туристические объекты Вадского 

района. Пр.з. Нанесение на карту 

интересных объектов. 

2 1 1 Работа с 

картой 

03.03 17.03 

26 Итоговое занятие «Составление 

экскурсионного маршрута по 

Вадскому району» 

2  2 Практич

еское 

задание 

10.03 31.03 

 Личная гигиена и первая 

доврачебная помощь. 

6 5 1    

27 Личная гигиена занимающихся 

туризмом.  Вредные привычки и их 

влияние на работоспособность. 

2 2  Фронтал

ьная 

беседа 

17.03 7.04 

28 Опасности, обусловленные природой 

средней полосы. 

2 2  Фронтал

ьная 

беседа 

31.03 14.04 

 

29 Итоговое занятие.  Пр.з. Оформление 

альбома «Первая помощь в походе» 

2  2 Практич

еское 

задание  

7.04 21.04 

 Азбука спортивно-

оздоровительного туризма. 

14 6 8    

30 Пешеходный туризм.  2 2  Фронтал

ьная 

беседа 

14.04 

 

28.04 

31-32 Разработка и защита маршрутов 

выходного дня по Вадскому району. 

4 1 3 Практич

еское 

задание  

21.04

28.04 

05.05 



33 Подготовка похода. 2 2  Практич

еское 

задание 

05.05  

34-35 Поход. 4  4  19.05 

(+2ч 

за 

12.05) 

19.05(

+2ч 

за 

12.05) 

36 Подведение итогов работы кружка. 

Аттестация. Тест «Краеведческий 

туризм». 

2 1 1 Тест 26.05 26.05 

 

Всего: 

 

72 ч 

    *** 

62 ч 

 

*2.09.  9.09.  7.10. Обьединение темы : Сочинение сказок и стихотворений на тему 

«Туризм». 

** 30.09. 7.10. 14.10. 21.10. 28.10.11.11. Обьединение темы:  Природа Вадского района. 

 

 

Содержание программы 

1. Введение. 

Туризм. Чем полезны и интересны туристские походы и путешествия. Знаменитые 

русские путешественники, их роль в развитии нашей страны. Виды туризма. 

Характеристика каждого вида. Самодеятельный туризм. Центр детского и юношеского 

туризма в структуре функционирования самодеятельного туризма. Задачи и план работы 

объединения «Туристы-краеведы». Законы, правила, нормы и традиции туризма. Меры 

безопасности при проведении занятий в помещении и на улице. Практическое занятие. 

Сочинение сказок и стихотворений на тему «Туризм».  

2. Основы краеведения 

          Что изучает краеведение. Источники изучения родного края. Легенды и предания. 

Наука топонимика. Объяснение названий населенных пунктов, географических объектов 

на территории Вадского  района.  

         Знакомство с природой Вадского района. Воспитание бережного отношения к 

природе. Рельеф, реки, озёра, полезные ископаемые. Климат, растительность и животный 

мир нашего края. Охрана природы. Изучение законов об охране природы. 

          История края, памятные исторические места. Охрана памятников истории и 

культуры. 

          Знаменитые люди края.  

          Туристские возможности своего края, обзор экскурсионных объектов, музеи.  

           Практические занятия: 1) Подбор стихотворений, рассказов, пословиц и поговорок 

о родном крае.  2) Сбор краеведческих материалов. 3) Экскурсия в природу:  

фенологические наблюдения, фотографирование, зарисовки. 4) Подготовка докладов, 



сообщений о достопримечательностях  Вадской земли. 5) Экскурсия в школьный 

краеведческий музей. 6) Экскурсия в районный краеведческий музей. 7) Проведение 

краеведческой викторины. 8) Выставка «Фотографии родного края». 

3. Азбука топографии 

  Определение топографии. Карты географические и их классификация. Понятие о 

топографической карте, её значение для народного хозяйства и обороны государства. 

Значение топокарт для туристов. Условные знаки топографических карт. План  местности. 

Понятие о масштабе. Виды масштабов. Содержание топографической карты. Компас, 

устройство компаса. Определение сторон горизонта. Азимут. Ориентирование на 

местности. 

Практические занятия: 1) Чтение топографической карты. 2) Топографический диктант. 

3) Построение на бумаге заданных азимутов. 4) Определение направлений и измерение 

расстояний на карте. 5) Ориентирование на местности по компасу и местным признакам, 

определение азимута на предмет.  

4. Азбука туристско-бытовых навыков юного туриста. 

Понятие о личном и групповом снаряжении. Перечень личного снаряжения  для 

однодневных и многодневных походов, требования к нему. Групповое снаряжение, 

требования к нему.  

Типы палаток, их назначение, преимущества и недостатки. Установка палаток, 

размещение в них вещей. Предохранение палатки от намокания и проникновения 

насекомых. Правила поведения в палатке. Разборка и упаковка палаток.  

Костровое хозяйство. Различные типы костров и их назначение. Отбор места для 

костра. Выбор и заготовка дров. Правила разведения костра. Меры безопасности при 

заготовке дров и при обращении с огнём. Требования по уборке места для костра перед 

уходом группы.  

Выбор места для ночлега (бивак, бивуак). Основные требования к месту бивуака. 

Организация работы по развертыванию и свертыванию лагеря: планирование лагеря 

(выбор места для палаток и костра, определение мест для забора воды и умывания, 

туалетов, мусорной ямы). Уборка места лагеря перед уходом группы. Меры безопасности 

при работе на бивуаке. 

Практические занятия:  1) Проведение игры «Что взять с собой в поход». 2) 

Изготовление макетов костров. 

5. Туристское и экскурсионное ориентирование. 

           Ориентирование по карте Вадского района. Туристические объекты Вадского 

района.  



Практические занятия:  1) Нанесение на карту интересных объектов. 2) Составление 

экскурсионного маршрута по Вадскому району. 

6. Личная гигиена и первая доврачебная помощь. 

Личная гигиена занимающихся туризмом: гигиена тела, значение водных процедур 

(умывание, обтирание, душ, купание, парная баня). 

Гигиена обуви и одежды. Сущность закаливания, его значение для повышения 

работоспособности человека и увеличения сопротивляемости  организма к простудным 

заболеваниям. Систематические занятия физическими упражнениями как важное условие 

укрепления здоровья, развития физических способностей. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 

работоспособность туриста. 

Опасности, обусловленные природой средней полосы: рельеф, реки, ураганы, 

грозы, метели. Ядовитые грибы, растения, насекомые, змеи, хищные звери. Опасности, 

связанные с действиями человека. Профилактика несчастных случаев – сбор информации 

о районе похода. Дисциплина – основа безопасности. Походная медицинская аптечка. 

Первая доврачебная помощь. 

Практические занятия: 1) Оформление альбома «Первая помощь в походе» 

7. Азбука спортивно-оздоровительного туризма. 

             Пешеходный туризм.  Движение по травянистым склонам. Движение в лесу.  

Движение по тропам, в лесу с густыми зарослями, завалами. Преодоление ручьев и 

небольших рек. Меры предосторожности при преодолении препятствий, крутых спусков и 

поворотов, мокрых участков пути. 

                Разработка и защита маршрутов выходного дня по Вадскому району.  

             Подготовка похода. Закрепление на практике пройденного материала по всем 

разделам программы. Выбор маршрута учебно-тренировочного похода. Утверждение 

маршрута. Проработка деталей маршрута. Организация похода. Подведение итогов 

похода, оформление материалов. 

              Подведение итогов работы кружка.  

Практические занятия: 1) Разработка и защита маршрутов выходного дня по Вадскому 

району. 2) Организация похода. 3) Тест «Краеведческий туризм». 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 



Формы текущего контроля успеваемости  и аттестации обучающихся 

 На протяжении всего периода обучения педагог отслеживает результативность 

программы. 

Для оценки знаний обучающихся используются следующие формы контроля и 

аттестации: вводный контроль,  текущий контроль и промежуточная аттестация.  

Вводный  контроль  проводится с целью выявления уровня подготовки 

обучающихся. Вводный контроль проводится в первый месяц учебных занятий. По 

результатам наблюдений оформляется таблица контроля (Приложение №1). 

         Текущий контроль - это систематическая проверка учебных достижений 

обучающихся, проводимая в течение учебного года. Текущий контроль успеваемости 

обучающихся осуществляется по каждой изученной теме (разделу) дополнительной 

общеобразовательной программы. Форма текущего контроля определяется с учетом 

контингента обучающихся, уровня обученности обучающихся, содержания учебного 

материала, используемых ими образовательных технологий и др. Текущий контроль 

может проводиться  в следующих формах: творческие работы, выставки, срезовые работы, 

вопросники, тестирование, защита творческих работ, конференция, фестиваль, 

соревнования.  Результаты текущего контроля заносятся в журнал учета работы педагога 

дополнительного образования в объединении, раздел «Учет посещаемости», заносятся в 

диагностическую карту «Результаты образовательной деятельности» (Приложение №2). 

Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за 

определенный промежуток учебного времени – в конце учебного года. Формы проведения 

аттестации:  умения и навыки обучающиеся демонстрируют на отчетной выставке 

творческих работ объединения. По итогам промежуточной аттестации педагог оформляет  

протокол (Приложение № 3). 

Оценочные материалы 

При определении уровня освоения предметных знаний, умений, навыков 

теоретической подготовки обучающихся используются критерии специальных 

(предметных) способностей (критерии оценки результативности): 

- высокий уровень (В) - обучающийся освоил практически весь объем знаний (80% -

100%), предусмотренных программой за конкретный период, специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень (С) -  у обучающегося объем усвоенных знаний составляет 50%-70% 

,сочетает специальную терминологию с бытовой; 



- низкий уровень (Н) - обучающийся овладел менее чем 50% объема знаний, 

предусмотренных программой, обучающийся избегает употреблять специальные 

термины. 

Для внесения в журнал сведений о результатах текущего контроля используются 

следующие обозначения: 

5 баллов – высокий уровень 

4 балла – средний уровень 

3 балла – низкий уровень 

Методическое обеспечение программы. 

 Обучение, по программе строится на традиционных методах обучения. 

Основной формой обучения является занятие. Чаще всего используется комбинированный 

тип занятия, куда входят как познавательная часть, так и  практическая работа.  

 На занятии применяются словесные и иллюстрационные методы.. 

 Целью занятий является: поднять и поддержать, у обучающихся, интерес к 

изучаемому предмету, повысить эффективность обучения. 

 Применяются следующие методы обучения: 

• словесные (рассказ, беседа, описание); 

• наглядные (иллюстрации, презентации, видеоролики); 

• репродуктивный (инструкции, творческие работы); 

• проблемно - поисковые; 

• стимулирование деятельности (одобрение, похвала). 

Условия реализации программы 

Одним из важных факторов, напрямую влияющих на успешность и 

результативность осуществления образовательной программы, является условия 

реализации образовательной программы. 

Работа в объединении «Туристы-краеведы» осуществляется в соответствии с 

 разработанной программой, которая включает 1 год обучения. Занятия проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа в МАОУ «Вадская СОШ», кабинет №1. 

Работа ведется с учетом местных условий и учебно-воспитательного режима 

МАОУ «Вадская СОШ». Группа комплектуются с учетом возраста детей. 

Для успешного функционирования кружка необходимо хорошее учебно-

материальное обеспечение, которое включает: 

- помещение для занятий, которое должно соответствовать всем санитарно-

гигиеническим и психогигиеническим нормам; 



- учебно-наглядные пособия и приборы  (компасы, топографическая карта, план 

местности, атлас нижегородской обл., карта Вадского района); 

- компьютер, проектор. 

С первых же дней занятий учащиеся должны быть ознакомлены с правилами 

техники безопасности. 

Для того чтобы работа в кружке была эффективной необходимо уделять внимание 

воспитательной работе. Дети должны выполнять правила поведения, посещать занятия, 

поддерживать дружеские отношения друг с другом, выполнять все задания преподавателя. 

 

Список литературы 

1. Константинов Ю.С., Митрахович С.С. «Туристско-краеведческая деятельность в 

школе». Учебно-методическое пособие. − М.: ФЦДЮТиК, ИСВ РАО, 2011г.   

2. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста. - М.: Профиздат. 

3. Куликов В.М., Константинов Ю.С. Топография и ориентирование в туристском 

путешествии. - М..: ЦДЮТур, 1997. 

4. Куприн А.М. Занимательная картография. - М., Просвещение, 1989. 

5. Матюцкий С.П. Туристу о растениях. - М., Профиздат, 1988.  

6. Поспелов Е.М. Туристу о географических названиях. - М., Профиздат, 1988. 

7. Фесенко Б.И. Книга молодого ориентировщика. - М.: ЦДЮТур, 1997. 

8. Штюрмер Ю.А. Краткий справочник туриста. - М., ФиС, 1985. 

9. Энциклопедия туриста. - М. 

 

Интернет-ресурсы 

Вадский район (Википедия) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD 

Вадский район (официальный сайт) http://www.vadnnov.ru/ 

Вадская ЦБС: туристические маршруты https://vad-biblioteka.ru/turistam/ 

Онлайн-карта Вадского района http://russia-karta.ru/vadskij-rajon.htm 

НГОДБ https://xn--90add8ag.xn--p1ai/?page_id=2830 

Нижегородское краеведение http://ngounb.ru/?page_id=144 

Туристическая библиотека https://tourlib.net/statti_tourism/kulikov.htm 

Школьный туризм http://nkosterev.narod.ru/met/kylikov.html 
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Приложение № 1 

Вводный контроль  

№ 

пп 

Фамилия имя 

обучающегося 

  год обучения 

Ф.И.О. педагога _________________ дата проведения «__»__________________ 20___ год. 

Знаешь ли 

ты Т.Б. 

при 

организац

ии 

занятий в 

классе и 

на улице? 

Знаешь ли 

ты что 

такое 

туризм и 

краеведен

ие? 

Знаешь ли 

ты 

историю 

названий 

объектов в 

Вадском 

районе? 

Знаешь ли 

ты какие 

опасности в 

природе 

могут быть в 

нашей 

местности? 

Знаешь ли 

ты что 

нужно 

взять с 

собой в 

поход? 

Знаешь ли 

ты как 

пользоват

ься 

компасом? 

Знаешь ли 

ты как 

определит

ь стороны 

горизонта 

без 

компаса? 

Знаешь ли 

ты как 

прочитать 

топографи

ческую 

карту? 

Знаешь ли 

ты что 

входит в 

походную 

аптечку? 

Знаешь ли 

ты 

достоприм

ечательнос

ти 

Вадского 

района 

Средний 

процент 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

Баллы: Умеет, знает с помощью (3). 

Не умеет, не знает (1). Умеет, знает, но в зависимости от сложности материала (4). 

Умеет, знает частично (2) Умеет, знает всегда (5) 

 

 



 

Приложение № 2 

 

Оценка образовательных результатов 

творческое  объединение ______________________ 

 Итоговое занятие по теме (разделу):    

                             Дата проведения 

                            Форма проведения  

    

№ Фамилия, имя 

обучающегося 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая подготовка Учебно-организационные 

умения и  навыки 

Уровень образовательных 

результатов 

1      

2      

3       

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

_____________________________________ 

        подпись руководителя детского объединения 

 

 

 



 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МАУ ДО Вадский ДДТ» 
Учебный год Дополнительная общеобразовательная 

программа детского творческого 

объединения 

ФИО педагога Срок 

реализации 

Год обучения Количество 

обучающихся в 

группе 

Дата 

проведения 

аттестации 

Форма 

проведения 

        

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ 

№ п/п Фамилия, имя ребенка 
Возраст 

(лет) 

Результат  

(уровень освоения) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

    

Критерии оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

       Всего аттестовано _______ воспитанников. Из них по результатам аттестации: 

высокий уровень________чел.        средний уровень ________чел.         низкий уровень _______чел 

Подпись педагога   

 

       

 ПРОТОКОЛ                                                                                                                                                                

                                Приложение № 3 



 


