
Диагностика  

личностного развития обучающихся в процессе освоения ими образовательной программы 
 

Показатели Определение  работы Степень выраженности (критерии) Возможное количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Волевые качества 

1.1. Выдержка, 

самообладание, 

самоконтроль 

Способность переносить (выдерживать) 

известные нагрузки в течение 

определенного времени, стойко 

преодолевать трудности, управлять 

собой, своими состояниями.   

Способность контролировать свои 

поступки, действия и подчиняться 

требованиям взрослых 

- терпения хватает меньше, чем на половину занятия; не 

хватает самообладания и сдержанности;  

ребенок действует под воздействием контроля; почти 

всегда поступает необдуманно 

 

-терпения хватает больше, чем на половину занятия; 

проявляет самообладание и сдержанность;  

периодически контролирует себя сам 

 

- терпения хватает на все занятие; всегда проявляет 

самообладание и сдержанность; полностью контролирует 

себя и свое поведение 

1 балл (низкий уровень) 

 

 

 

 

2 балла (средний 

уровень) 

 

 

3 балла (высокий 

уровень) 

наблюдение 

1.2. Настойчивость Способность довести работу до конца, 

невзирая на трудности и препятствия на 

пути достижения цели 

порученную работу редко доводит до конца, т.к. для этого 

не хватает терпения; неудачи деморализуют его, а 

препятствия часто заставляют отказаться от деятельности 

 

- порученную работу стремится выполнить до конца, 

преодолевает трудности и препятствия на пути достижения 

цели  

 

- любую порученную работу доводит до конца, т.к. иначе 

работать не может. Всегда преодолевает трудности и 

препятствия на пути достижения цели 

1 балл (низкий уровень) 

 

 

 

2 балла (средний 

уровень) 

 

 

3 балла (высокий 

уровень) 

 

1.3. 

Ответственность и 

самостоятельность 

Способность ребенка выполнить работу 

добросовестно, старательно, аккуратно, 

полагаясь на свои силы 

- добросовестность в труде проявляет редко, т.к. не имеет  

желания и всегда в себе неуверен; чаще всего старается 

уклониться от любой работы; не может самостоятельно 

заниматься 

 

- добросовестно трудится; стремится сделать свою работу 

лучше; в преодолении трудностей проявляет 

самостоятельность 

 

 -любую работу выполняет добросовестно, всегда 

стремится сделать  свою работу  как можно лучше; 

полностью рассчитывает на свои силы в ситуации 

преодоления трудностей и препятствий 

1 балл (низкий уровень) 

 

 

 

 

2 балла (средний 

уровень) 

 

 

3 балла (высокий 

уровень) 

наблюдение 

2. Воспитанность 



2.1. Совместная 

деятельность, 

сотрудничество 

Умение ребенка подчиняться групповым 

и общественным требованиям, считаться 

с мнением других, в чем-то ограничивать 

себя, Умение проявлять инициативу, 

совершенствовать общее дело;  

Умение воспринимать общие дела как 

свои собственные 

- избегает участия в общих делах; в деятельности 

объединения никому не помогает и даже мешает 

 

- участвует при побуждении извне; товарищам помогает 

охотно и по собственной инициативе, стремясь получить за 

это награду 

 

- инициативен в общих делах; дружелюбен и бескорыстен, 

в любой работе никому не отказывает в помощи, не 

дожидаясь просьб 

1 балл 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

Наблюдении; 

беседа; 

Опросник 

«Спектр занятий 

и виды 

деятельности» 

Методика «Что 

важнее?» 

2.2. Соблюдение 

нравственно-

этических норм. 

Соблюдение обучающимися правил 

этикета, выполнение правил поведения 

внутри здания, на занятиях, переменах. 

Умение общаться со сверстниками, 

взрослыми, культура речи (вежливость, 

тактичность, скромность). Аккуратность 

во внешнем виде, наличие второй 

сменной обуви. Бережное отношение к 

личному и общественному имуществу 

- часто бывает невежлив и нетактичен; не проявляет 

большого стремления к поддержанию порядка вокруг себя; 

иногда бывает неряшлив, не носит вторую обувь 

 

- почти всегда проявляет должное уважение к другим 

людям, воспитан и вежлив; содержит в надлежащем 

порядке собственные вещи 

 

- соблюдает правила этикета; все его поступки и слова 

свидетельствуют об уважении к другим; содержит вещи в 

идеальном порядке; опрятно одет; бережно относится к 

личному и общественному имуществу 

1 балл 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

наблюдение 

3. Творческая активность 

Творческая 

активность. 

Способность  к творчеству, стремление к 

созданию и открытию нового, 

интересного и необычного в своей 

деятельности 

- интереса к творчеству и инициативу не проявляет; не 

испытывает радости от открытия, отказывается от 

поручений, заданий; нет навыков самостоятельного 

решения проблем 

 

- есть положительный эмоциональный отклик на успехи 

свои и коллектива; проявляет инициативу, но не всегда; 

может придумать интересные идеи и выполнить их 

 

- вносит предложения по развитию детского объединения, 

легко и быстро увлекается творческим делом; обладает 

оригинальностью и гибкостью мышления, богатым 

воображением, развитой интуицией; часто может 

придумать интересные идеи и выполнить их 

1 балл  

 

 

 

 

2 балла 

 

 

 

3 балла 

наблюдение 

 

 

Возможное количество баллов: 

низкий  (минимальный) уровень – 1 балл (от 0 до 1 балла); 

средний  уровень– 2 балла (от 1,1 до 2 баллов); 

высокий  (максимальный) уровень – 3 балла (от 2,1 до 3 баллов) 

 


