
Материалы семинара для НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

ИНСТРУКЦИЯ: 

1. Познакомьтесь с Приложением 1 «Лист самооценки» и Приложением 2 «Лист интересов моего ребенка». 

Данные приложения заполняет ребенок и его родитель (родители). Эти листы оценки используются педа-

гогом (школой) в качестве входящей диагностики с целью: 

 изучения интересов ребенка и семьи,  

 склонностей ребенка к тому или иному виду деятельности,  

 организации партнерских отношений с системой дополнительного образования. 

Ваша задача: скорректировать (дополнить, исправить) предложенные листы оценки. 

 

2. В таблице 1 «Направления внеучебной деятельности» раскрывается содержание каждого из направлений.  

Ваша задача: 

а) при необходимости дополнить графу «Содержание направления» 

б) в результате обсуждения в группе скорректировать (дополнить, исправить) графу «Критерии оценки», 

где необходимо написать, по каким критериям возможно оценить достижения в том или ином направле-

нии внеучебной деятельности. 

 

3. Познакомьтесь с таблицей 2 «Содержание личностных результатов». 

Ваша задача:  

на основе информации, полученной из таблицы 2, заполните таблицу 3 «Рубрикация личностных резуль-

татов», в которой необходимо сделать рубрикацию по указанным личностным результатам. Воспользуй-

тесь выполненным Вами домашним заданием и информацией Семинара 1 

 
 

4. Заполните предлагаемые анкеты. 



Приложение 1 

Лист самооценки «Мои увлечения» 

 

1.  Какие школьные кружки и секции ты посещаешь? _______________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

2. Где они проходят? ___________________________________________________________ 

  

3.Почему ты выбрал(а)  эти кружки? 

   а) предложил учитель; 

   б) потому что интересно; 

   в) нечего делать дома; 

   г) хочу развить свои способности; 

   д) заставляют родители; 

   е) другие причины ________________________________________________ 

  

4. Как ты считаешь, учитываются ли твои интересы при организации работы кружка? 

  а) да           

 б) нет         

 в) не совсем        

 г) не все интересы 

  

5. Ты хотел бы продолжить занятия в том же кружке (тех же кружках) в следующем учебном году? 

    а) да         

   б) в некоторых да      

   в) хочу попробовать заниматься в других кружках     

   г) не хочу заниматься ни в каких школьных кружках    

   д) пока не знаю 

 

7. Ты читаешь книги, потому что 

a. получаешь от этого удовольствие 

b. заставляют взрослые 

c. все твои друзья читают 

d. другая причина _________________________________________________________ 

 

8. Тебе нравится читать 

a. Сказки 



b. Приключения 

c. Фантастика 

d. Исторические произведения 

e. Свой вариант ___________________________________________________________ 

 

9. Чем еще ты любишь заниматься в свободное время? Расскажи о своих увлечениях. 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Лист интересов моего ребенка 

Уважаемые родители! 

Для того чтобы успешно организовать внеклассную работу, нам необходимо узнать, чем интересуется ваш сын 

(дочь). Большая просьба - внимательно прочитать анкету и ответить на поставленные вопросы. Благодарим вас! 

 

Ф.И. ребенка_________________________________________________________ 

1. Склонность к каким учебным предметам Вы заметили у Вашего ребёнка?  

2. По каким предметам он испытывает затруднения?  

3. Чем любит заниматься Ваш ребёнок в свободное время?  

4. Много ли он читает? Какую литературу предпочитает?  

5. Каковы любимые занятия ребенка? __________________________________ 

6. В какие игры и с кем любит играть?  

 Дома ___________________________________________________________________ 

 во дворе________________________________________________________________ 

7. С кем общается ребенок чаще всего? 

o со сверстниками 

o с ребятами старших классов 

o с ребятами младших классов  

o ни с кем не общается 

8. Какими способностями обладает Ваш ребёнок?  

9. Какие кружки посещает Ваш ребенок? __________________________________________ 

10. Какие увлечения есть у членов вашей семьи? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________ 

11. Отметьте, к каким из ваших увлечений вы подключаете вашего 

ребенка: ______________________________________________________________________ 

12. Какие цели воспитательной работы с ребенком вы ставите в семье _________________ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

13.Какие задачи в воспитании ребенка должна, по вашему мнению, решать школа _______ 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 



14. Как вы представляете себе понятие культурный ребенок __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

15. Какие дополнительные образовательные услуги школы Вы хотели бы использовать? 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 1. «Направления внеучебной деятельности»  

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духов-

но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.  

 

Направление вне-

учебной деятельно-

сти 

Содержание направления Критерии оценки 

Спортивно-

оздоровительное 

– участие в спортивных соревнованиях 

(школьные, городские, областные, регио-

нальные, всеукраинские или международ-

ные);  

– получение спортивного разряда;  

–занятие в спортивных секциях и др. 

1. представлен документ об участии 

2. уровень мероприятия (местный, районный, 

городской и т.д.) 

3. результативность мероприятия (получе-

ние места или участник) 

4. регулярность посещения секции 

5. степень убежденности в ЗОЖ (по анкети-

рованию) 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

- участие в краеведческой работе школьного 

музея  

- участие в краеведческой конференции, 

фольклорных праздниках и выставках, твор-

ческих конкурсах 

- участие в благотворительной деятельности 

- занятия в кружках художественного цикла 

- участие в художественной самодеятельно-

сти 

 

 

 

1. причины участия в мероприятиях (несут 

ли нравственный характер, какие качества 

воспитывают; через заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии) 

2. регулярность посещения занятий 

3. документ, подтверждающий участие в 

мероприятиях 

4. проявление инициативы  

 

 

 

 

Социальное – организация или участие в общественных 

мероприятиях (конкурсы, конференции, се-

минары, форумы, круглые столы, дискуссии 

и т.п.);  

– участие в общественных акциях (благотво-

рительные акции, акция «георгиевская лен-

точка», шефская работа в школах-интернатах 

и детских домах, волонтёрство и т.п.) 

 

 

 

1. причины участия в мероприятиях (несут 

ли нравственный характер, какие качества 

воспитывают; через заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии) 

2. документ, подтверждающий участие в 

мероприятиях 

3. проявление инициативы 

 

 

 

  

 

Общеинтеллекту-

альное 

– участие в научном исследовании (госбюд-

жетном или хозрасчетном) под руководством 

преподавателя, при этом учитывается ини-

циативность и активность студента;  

– участие в научных мероприятиях (олим-

пиада, конкурс, конференция, семинар, фо-

рум и пр.) и их результативность (получен 

диплом 1, 2, 3 степени или без призового 

места);  

1. представлен документ об участии 

2. уровень мероприятия (местный, районный, 

городской и т.д.) 

3. результативность мероприятия (получе-

ние места или участник) 

 

Общекультурное  – участие в творческих конкурсах;  

– публичные выступления (участие в кон-

цертах, выставках и пр.);  

– участие в работе творческих коллективов 

(студенческий театр, вокальный, инструмен-

тальный или танцевальный ансамбль, музы-

кальная или фото студия и др.). 

 

 

 

1. представлен документ об участии 

2. уровень мероприятия (местный, районный, 

городской и т.д.) 

3. результативность мероприятия (получе-

ние места или участник) 

4. причины участия в мероприятиях (несут 

ли нравственный характер, какие качества 

воспитывают; через заполнение листа «Мое 

участие в мероприятии). 



Таблица 2 «Содержание личностных результатов». 

 

Личностные УУД Содержание УУД 

1) формирование основ российской граж-

данской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; формирова-

ние ценностей  многонационального рос-

сийского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных 

ориентаций. 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родны-

ми, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются для тебя родными и почему? Что обозна-

чает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным символам Рос-

сии. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках. 

  

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к раз-

нообразию народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных прин-

ципов, уважает иное мнение историю и культуру других народов и 

стран, не допускает их оскорбления, высмеивания 

3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре дру-

гих народов 

4) овладение начальными навыками адап-

тации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире 

определяется уровнем сформированности у него умения учиться, 

то есть способности к самоизменению и саморазвитию на основе 

метода рефлексивной самоорганизации. Ученик умеет выстраивать 

добропорядочные отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного образования, во времен-

ных творческих группах… 

5) принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного 

смысла учения 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как интеллекту-

ального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач 

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нор-

мах, социальной справедливости и свобод 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других. 

  

7) формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает по-

требность в «прекрасном», которое выражается в удержании кри-

терия «красиво» (эстетично), в отношениях к людям, к результатам 

труда… 

8) развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей. 

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе 

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми,  

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и прави-

ла устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его  равноправного, ненасильственного пре-

одоления, терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной 

работе. 

10) формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда 

 

 



Таблица 3. «Рубрикация личностных результатов»  

ЛИЧНОСТНЫЕ УУД 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ори-

ентаций. 

           

Моя страна – Россия. Мой народ – русский народ. 

            

Я сопереживаю радостям и бедам своего народа. 

            

Я берегу родную природу, выступаю ее защитником. 

           

Я участвую в мероприятиях, связанных с историей и современностью моей родины. 

           

 

 

 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнооб-

разии природы, народов, культур и религий. 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

На планете Земля вместе с русским народом живет много других народов.           

 

Я считаю, что все народы имеют равные права на жизнь, культуру, религию и место в истории. 

 

Моим другом может стать любой человек, независимо от национальной принадлежности. 

 

Если я являюсь капитаном команды, то оцениваю членов команды по каким-либо качества, а не по национальной 

принадлежности. Я готов выслушать мнение каждого члена команды. 

 

 

 

 

 

 

 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Мне нравится посещать школу. 

 

Мне нравится познавать новое. 

 

Отметка – это главный результат моего учебного труда. 

 

В школе мне нравится общаться со сверстниками. 

 

Я выполняю правила, установленные в моей школе. 

 

Я испытываю чувство одиночества, когда вынужден пропускать школу. 

 

Мне нравится быть лидером в мероприятиях, организуемых школой. 

 

 

 

 

 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей 



Любой поступок требует соотнесения с нормами и правилами, принятыми в обществе. 

 

Я готов отвечать за совершенные мною поступки. 

 

Совершая поступки и высказывая свое мнение, я помню о чувствах других людей. 

 

Ради победы своей команды я готов поступиться принципами морали (быть нечестным, несправедливым и т.д.) 

Я готов принять поражение при честном соперничестве. 

 

 

 

 

 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Я горжусь  культурой своего народа. 

 

В свободное время я лучше схожу на спектакль в театр, чем посмотрю фильм 

 

Я посещаю музеи только во время школьных экскурсий  

 

Я и моя семья принимаем активное участие в культурной жизни нашего города. 

 

Меня привлекают занятия в кружках, связанных с творческой деятельностью. 

 

 

 

 

 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

Общение невозможно исключить из жизни людей. 

 

Я легко вступаю в контакт со сверстниками. 

 

Я легко поддерживаю беседу со взрослыми. 

 

В общении со взрослыми их мнение не подвергается сомнению. 

 

Я готов примирить тех, кто спорит. 

 

Я стараюсь избегать конфликтных ситуаций. 

 

 

 

 

 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям 

Здоровый образ жизни – это норма. 

 

Я испытываю желание укреплять свое здоровье через занятия спортом. 

 

Я знаю и выполняю правила дорожного движения. 

 

Я умею привлекать других людей к здоровому образу жизни. 

 

 

 

 

 



Заполните предлагаемые анкеты. 

АНКЕТА 1. 

Поставьте галочку в той графе, которая соответствует Вашему мнению на предложенное утверждение. 

Утверждение Да Нет 

1. Я понимаю необходимость оценивания внеучебных достижений уча-

щихся. 

  

2. Я готов(а) внедрять БРС оценивания внеучебных достижений учащихся.   

3. Я понимаю перспективы работы опытно-экспериментальной площадки.   

4. Я заинтересован(а) в получении нового опыта. 

 

  

5. Я готов(а) сотрудничать в рамках опытно-экспериментальной работы.   

 

АНКЕТА 2. 

Поставьте галочку в той графе, которая соответствует Вашему мнению на предложенное утверждение. 

Утверждение Да Нет 

1. Семинар был мне непонятен.   

2. Информация семинара была для меня полезной.   

3. Семинар дал ответы на некоторые мои вопросы.   

4. После семинара мне стали понятны перспективы дальнейшей работы.   

 

Закончите предложения: 

На семинаре мне было трудно, потому что…. 

 

На семинаре мне было интересно, потому что… 

 

Время, потраченное на семинар, я считаю…………………………………..., потому что…. 
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