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Дорогой друг!
Приглашаем тебя в увлекательное путешествие
по славному городу ТехноАрт!

Отправляясь в путешествие, мы предлагаем взять с собой этот

Дневник. В нашем городе тебя ждут новые друзья, интересные педагоги,
увлекательные занятия. Не бойся быть любопытным, фантазируй, выполняя
задания. В нашем городе сбываются самые заветные мечты.
Итак, мы отправляемся в путешествие…
Как работать с Дневником?

Мы предлагаем тебе заполнить необычный Дневник. Это Дневник
твоих успехов и достижений.
На каждой странице тебя ждут интересные задания, которые
помогут сделать наши занятия

интересными и увлекательными. Ты

сможешь увидеть свои достижения, то, чему ты научился, что нового узнал.
Твой педагог подскажет, когда начинать работать с Дневником.
Пожалуйста, четко выполняй все задания. Выполненное задание покажи
своему педагогу.
В Дневнике ты сможешь разместить фотографии своих работ,
описание проектов, поделиться своими впечатлениями о конкурсах,
выставках, выступлениях, соревнованиях, праздниках. Рассказать о своих
достижениях в творчестве. Сможешь записывать интересные, значимые для
тебя самого события.

В

Дневник

можно

вкладывать

грамоты,

дипломы, афиши, приглашения с конкурсов, выставок, концертов,
соревнований и т.п.
Желаем тебе удачи!

НЕМНОГО О СЕБЕ

Мой портрет

Фамилия______________________________
Имя __________________________________
Мне _______________ лет.
Я учусь в __________________школе/гимназии в ____________________классе.
Я занимаюсь в объединении ________________________________________
Я очень люблю___________________________________________________
Я не люблю______________________________________________________
Мои увлечения: ___________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Что еще ты мог бы рассказать о себе?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________

ЭТО ВАЖНО

Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и
отметь любым значком свой выбор.
Мне
очень не
нравится
1

Петь, танцевать, играть на
музыкальных инструментах

2

Слушать, читать, смотреть
телепередачи о технике
(компьютерах, машинах,
космических кораблях,
самолетах и т.д.)

3

Играть в спортивные,
подвижные игры

4

Изучать историю своего города

5

Слушать, читать рассказы,
смотреть телепередачи о
природе

6

Слушать или читать сказки,
рассказы, легенды и мифы

7

Играть со сверстниками в
различные коллективные игры

8

Читать книги и смотреть
телепередачи о научных
открытиях и экспедициях

9

Читать книги по истории,
узнавать о подвигах военных
полководцев, защитников
Отечества

10

Рисовать, лепить, шить,
вышивать

11

Собирать технический
конструктор

Мне не
нравится

Я
сомневаюсь,
не знаю

Мне
нравится

Мне
очень
нравится

Мне
очень не
нравится
12

Читать книги о спорте,
смотреть спортивные
телепередачи

13

Ходить в походы, ездить
за город, путешествовать

14

Гулять в лесу, в поле,
наблюдать за растениями,
животными, насекомыми

15

Играть со значением слов,
сочинять истории, сказки,
рассказы

16

Узнавать о новостях в стране и
мире

17

Решать логические задачи и
задачи на сообразительность

18

Участвовать в военноисторических проектах, играх и
т.д.

19

Участвовать в театральных
играх и в постановке
спектаклей

20

Рисовать и делать модели
самолетов, кораблей и др.

21

Заниматься физкультурой и
спортом

22

Ездить и ходить на экскурсии,
посещать музеи

23

Ухаживать за домашним
аквариумом, содержать птиц,
домашних животных (кошку,
собаку и др.), выращивать
растения

24

Изучать языки, узнавать о
других странах

25

Помогать другим людям

26

Наблюдать природные
явления, проводить опыты

27

Ходить в походы по местам
боевой славы, посещать музеи
военной истории

Мне не
нравится

Я
сомневаюсь,
не знаю

Мне
нравится

Мне
очень
нравится

МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Мои первые впечатления о занятиях

Я узнал(-а) ___________________________________________
________________________________________________________

Я научился(-ась)
Я подружился(-ась)

ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ

Выпиши термины, с которыми ты познакомился(-ась) на занятии.
Напиши их значение.

МОЕ МНЕНИЕ
Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь
любым значком свой выбор.
Твое мнение

Вариант ответа
1.

Мне интересно то, чем мы занимаемся в объединении.

2.

Хочу занять свое время после школы.

3.

Занимаюсь за компанию с другом, друзьями.

4.

Хочу узнать новое, интересное для себя.

5.

Мне нравится педагог.

6.

Хочу научиться что-то делать сам.

7.

Мне нравится выполнять творческие задания, придумывать и
создавать что-то новое.

8.

Хочу узнать о том, что не изучают в школе.

9.

Занятия здесь помогают мне становиться лучше.

10.

Занятия в коллективе (объединении) помогают мне преодолеть
трудности в учебе.

11.

Мне нравится общаться с ребятами.

12.

Мне нравится выступать на концертах, соревнованиях, участвовать
в выставках.

13.

Здесь замечают мои успехи.

14.

Меня здесь любят.

15.

Благодаря занятиям в объединении я…
(отметь любым значком варианты ответов, которые соответствуют твоему мнению)

Вариант ответа
 узнал много нового, интересного, полезного
 стал лучше учиться
 приобрел новых друзей
 стал добрее и отзывчивее к людям
 научился делать что-то новое самостоятельно


Твое мнение

«ДЕРЕВО ЗНАНИЙ»
Перед тобой необычное дерево – это «Дерево знаний».
Отметь на этом дереве то место, где, по твоему мнению, ты
находишься в начале обучения, а потом вернись к этому дереву в конце
года и посмотри, насколько увеличились твои знания, и отметь себя.

СУНДУК С ИНСТРУМЕНТАМИ

Ты уже многому научился(-ась), ты хорошо знаешь дело, которым
занимаешься. Нарисуй или напиши те инструменты,
которые нужны в твоем деле.

ЛЕСТНИЦА УСПЕХА

Возможные твои размышления перед выполнением любого дела.
Не волнуйся. Помни, с тобой всегда твой педагог и твои друзья!

ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ТАБЛИЦА
Заполнять эту таблицу тебе необходимо в течение всего учебного года
по каждой новой теме.
Знаю

Хочу узнать

Узнал

(имеющиеся на данный
момент твои знания, идеи,
соображения по данному
вопросу)

(вопросы, которые тебе
хотелось бы прояснить)

(графа заполняется после
занятия, после обсуждения
вопроса)

ИНТЕРВЬЮ

К тебе на занятие пришел человек, который
достиг успеха в своем деле. Подумай, о чем бы
ты его спросил(-а)?

ЧТО

?

ГДЕ

?

СКОЛЬКО

?

ПОЧЕМУ

?

КАК ДОЛГО

?

КОГДА

?

ЧТО ЛУЧШЕ

?

РЕКЛАМА
Пригласи как можно больше друзей в свое
объединение, объясни, чему они здесь научатся.
Используй смайлики и другие графические
изображения.

МОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ

Какие занятия понравились тебе больше?
Какие вызвали затруднения?
Запиши свои размышления.

Это было просто, потому что
_______________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Я испытывал(-а) затруднения в _____________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Мне помогали: ____________________________________________________
_________________________________________________________________

Я чувствовал(-а) ___________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Я понял(-а) ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ОЦЕНИ СЕБЯ САМ

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые
ты получил(-а), занимаясь в объединении в этом учебном году, и
отметь соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая).
1

Освоил теоретический материал по разделам
и темам программы (могу ответить на
вопросы педагога)

1

2

3

4

5

2

Знаю специальные термины, используемые
на занятиях

1

2

3

4

5

3

Научился использовать полученные на
занятиях знания в практической
деятельности

1

2

3

4

5

4

Умею выполнять практические задания
(упражнения, задачи, опыты и т.д.), которые
дает педагог

1

2

3

4

5

5

Научился самостоятельно выполнять
творческие задания

1

2

3

4

5

6

Умею воплощать свои творческие замыслы

1

2

3

4

5

7

Могу научить других тому, чему научился
сам на занятиях

1

2

3

4

5

8

Научился сотрудничать с ребятами в
решении поставленных задач

1

2

3

4

5

9

Научился получать информацию из
различных источников

1

2

3

4

5

10

Мои достижения в результате занятий

1

2

3

4

5

Я ХОЧУ СКАЗАТЬ…

Вот и подходит к концу наше незабываемое
путешествие по славному городу ТехноАрт!

1

2

3

4

5

6

7

Мне особенно запомнилось в этом учебном году___________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Теперь я умею ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Мне было трудно ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Мне помог _________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Моя лучшая работа ______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Я участвовал ______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Я помог ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Я бы хотел научиться ___________________________________________________________________________

8

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Я бы пожелал педагогу __________________________________________________________________________

9

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Себе я желаю ______________________________________________________________________________________

10

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

МОИ РАБОТЫ, УСПЕХИ И ДОСТИЖЕНИЯ
В данный раздел ты можешь вкладывать свои дипломы, грамоты,
полученные на различных конкурсах, соревнованиях, выступлениях,
турнирах.
В

этом

разделе

можешь

ты

создать

фотоальбом
творческих

своих
работ

и

выступлений. Рассказать,
в

каких

проектах

ты

участвовал, какие из них
тебе
запомнились.

наиболее
Сделать

свой первый сборник с описанием выполненных творческих проектов
и придумать другие интересные формы, чтобы рассказать о своих
успехах.

РОДИТЕЛЬСКИЙ УГОЛОК

Уважаемые родители!
Здесь вы можете оставлять свои отзывы об открытых занятиях и мероприятиях,
делиться впечатлениями о спектаклях, концертах, выставках, соревнованиях и
рассказывать об успехах ваших детей.
Можно делиться своими предложениями и пожеланиями.

