
 
 

Методические рекомендации по проведению занятия 

«Презентация Дневника «Я – житель ТехноАрта» 

Введение 

По итогам учебного периода в программе объединения всегда предусмотрено занятие, 

посвященное подведению итогов года. В рамках экспериментальной работы по созданию 

балльно-рейтинговой системы учета внеучебных достижений учащихся это занятие 

проводится с использованием разработанного в ДДТ «На 9-ой линии» Дневника «Я – 

житель ТехноАрта». Данное занятие имеет большое значение в балльно-рейтинговой 

системе оценивания, так как включено в регламент учреждения (то есть за презентацию 

обучающийся получает дополнительные баллы) и позволяет оценить степень 

формирования у обучающегося ключевых компетенций, таких как: информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной,  компетентности самосовершенствования, 

саморазвития личностной и предметной рефлексии, компетентность деятельности 

(планирование, проектирование, оценка результата), компетенции самоанализа и 

самооценки. 

Ход занятия 

Обучающийся рассказывает о своих достижениях в объединении. Дает краткий анализ и 

ставит перед собой цель на следующий год обучения. Выступление может 

сопровождаться презентацией. Основой для выступления служит Дневник «Я – житель 

ТехноАрта», который ведется обучающимся в течение всего учебного года. Критерии 

оценки презентации Дневника даны в положении о балльно-рейтинговой системе 

учреждения. 

Участники: педагоги, обучающиеся, методисты, администрация учреждения, родители. 

Цель - оценка уровня сформированности ключевых компетенций обучающихся. 

Задачи: 

 Развитие умения анализировать; 

 Развитие опыта публичного выступления; 

 Развитие коммуникативных умений. 

Краткое содержание выступления 

1) Представление (ФИО, название студии) 

2) Почему пришел заниматься в студию? (объяснить свой выбор) 

3) Что нравится в занятиях? Что нового узнал? Чему научился? 

4) Рассказать о своих достижениях (где участвовал, какие награды получил). 



 
 

5) Рассказать, что делал дополнительно по программе (какие выставки, музеи, театры, 

мастер-классы посещал, какие книги, статьи, журналы прочитал, какие фильмы 

посмотрел и т.д.) 

6) Показать дерево знаний из Дневника, отметить, где находишься сейчас и объяснить 

почему. 

7) Рассказать о целях, планах на следующий год. 

8) Что больше всего запомнилось в этом учебном году? 

Выступление можно проиллюстрировать заполненными страничками Дневника. Лучше 

всего это сделать в виде презентации. После выступления обучающемуся задаются 

вопросы. 

  



 
 
Критерии оценки презентации Дневника «Я – житель ТехноАрта» по итогам учебного года 

№ Показатели для оценки устных 

ответов 

Критерии оценки показателя Баллы 

1 
Связность и логичность 

изложения 

- содержание материала раскрыто последовательно, достаточно хорошо 

продумано; 

- последовательность изложения материала недостаточно продумана; 

- путаница в изложении материала 

2 

 

1 

0 

2 Язык и стиль выступления 

- материал изложен грамотным языком; 

- в изложении материала имелись затруднения и допущены ошибки в 

определении понятий; 

- материал изложен неграмотно, допущены  ошибки в определении понятий 

2 

1 

 

0 

3 
Применение конкретных 

примеров 

- показано умение иллюстрировать материал конкретными примерами; 

- приведение примеров вызывает затруднение; 

- неумение приводить примеры при объяснении материала 

2 

1 

0 

4 Наличие выводов, обобщений 

- показано умение делать обобщение, выводы, сравнение; 

- обобщение, выводы, сравнение делаются с помощью преподавателя; 

- полное неумение делать обобщение, выводы, сравнения 

2 

1 

0 

5 Степень самостоятельности 

- содержание материала изложено самостоятельно, без наводящих вопросов; 

- содержание материала излагалось с помощью наводящих вопросов и подсказок; 

- содержание материала излагалось с многочисленными подсказками 

2 

1 

0 

6 Наличие презентации 

- презентация логично выстроена, красиво оформлена и иллюстрирует 

выступление; 

- презентация недостаточно хорошо оформлена, имеются нарушения в логике 

выстраивания слайдов; 

- презентация отсутствует 

2 

 

1 

 

0 

7 Выполнение регламента 

- материал изложен в строго определенные рамки, ответы лаконичны; 

- изложение материала растянуто; 

- регламент выступления не соблюден 

2 

1 

0 

Максимальное кол-во баллов – 14. 


