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Динамика результативности реализации  

дополнительной общеразвивающей программы  

«Военно-исторический клуб "Орден Белого Дракона"» 
2020-2022г.г. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Военно-исторический клуб "Орден Белого 

Дракона"» (далее – образовательная программа) прошла полный цикл апробации. 

Образовательная программа обновляется с учетом развития науки, техники, культуры; интересов 

учащихся и социальных запросов общества.  

Ежегодно по образовательной программе обучаются более 40 человек. Сохранность 

контингента учащихся в течение учебного года и срока реализации образовательной программы 

– 100%, что указывает на актуальность и востребовательность данной образовательной 

программы. 

За период реализации наблюдается положительная динамика результативности освоения 

образовательной программы. 

По результатам итогового контроля наблюдается значительное увеличение доли учащихся, 

освоивших образовательную программу на высоком уровне за счет снижения доли учащихся, 

освоивших образовательную программу на среднем уровне (Диаграмма 1. Динамика результатов 

итогового контроля).  

 
Учащиеся демонстрируют стабильные знания по истории Средневековья, оружия, доспеха, 

военной техники и фортификации; увеличение уровня практических умений и навыков 

фехтования, стрельбы из лука, выполнения строевых приемов, обработки древесины, металла, 

ткани, исполнения историко-бытовых танцев. 

Члены военно-исторического клуба «Орден Белого Дракона» принимают участие и 

становятся победителями конкурсных мероприятий гражданско-патриотического и 

физкультурно-спортивного направлений (Таблица 1. Результативность участия в конкурсных 

мероприятиях).  

Таблица 1. Результативность участия в конкурсных мероприятиях.  

Название мероприятия Результат 

2020-2021 учебный год 

Районный конкурс юных туристов «Если с другом вышел в путь» 2 место 

Районная выставка-конкурс детского творчества «Победа 1945» 1 место 

Словесная ролевая игра «Дракон-квест» 1 место 

Районный конкурс «Киномир» 2 место 

Районный конкурс «Мой стиль жизни-мое здоровье и успех» 1 место 

Викторина, посвященной Дню Героев Отечества 3место 

Районный конкурс «А музы не молчали….», посвященный культурной 

жизни блокадного Ленинграда» 

3 место 

Турнир «Кубок Невской дружины» 2 место 
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Диаграмма 1.

Динамика результатов итогового контроля.

высокий уровень средний уровень низкий уровень



Конкурсе «В мире научных изобретений» 1 место 

2021-2022 учебный год 

Региональный историко-краеведческий конкурс «Военно-оборонительное 

зодчество северо-запада Руси» 

3 место 

Районный конкурс «Я снимаю кино» 1 место 

Районные соревнования юных туристов «Если с другом вышел в путь...» 2 место 

Открытые юниорские соревнования по традиционным историческим 

боевым искусствам среди учащихся общеобразовательных учреждений 

1 место 

2 место 

Турнир по историческому фехтованию и спортивному мечевому бою 

«Наследники Традиций» 

2 место 

3 место 

Открытые соревнования по средневековым европейским боевым 

искусствам «Турнир Александра Невского» 

1 место 

2 место 

3 место 

2022-2023 учебный год 

Районный конкурс юных туристов «Если с другом вышел в путь…» 1 место 

Открытое юниорское соревнование по традиционным историческим 

боевым искусствам среди учащихся общеобразовательных учреждений 

1 место 

2 место 

3 место 

Районные соревнования по туристскому многоборью в закрытых 

помещениях «Полигон» 

3 место 

Региональный историко-краеведческий конкурс «Военно-оборонительное 

зодчество северо-запада Руси» 

3 место 

Открытый турнир по средневековому троеборью «Щит Севера» 2 место 

3 место 

Участие в конкурсных мероприятиях способствует формированию устойчивого интереса к 

изучению истории, навыков здорового образа жизни; развивает воображение, память, мышление, 

волевые качества, выносливость. 

В процессе реализации образовательной программы ключевая роль отводится 

формированию метапредметных компетенций и личностных качеств учащихся, уровень 

сфомированности которых определятся путем педагогического наблюдения, опросов учащихся, 

бесед с родителями. Наблюдается увеличение количества учащихся, достигших высокого уровня 

сформированности данных параметров, что свидетельствует о получении учащимися за время 

обучения коммуникативных навыков, навыков коллективной деятельности, работы в команде, 

сформированности чувства патриотизма, гражданственности (Диаграмма 2. Динамика уровня 

сформированности метапредметных компетенций и развития личностных качеств.). 

 
Полученные результаты реализации образовательной программы используются 

педагогом в дальнейшей работе с учащимися (учет индивидуальных достижений учащихся, 

отслеживание динамики развития каждого учащегося) и с родителями (проведение бесед по 
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Динамика уровня сформированности метапредметных 
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результатам диагностики, совместных мероприятий), для корректировки и обновления 

дополнительной общеразвивающей программы «Военно-исторический клуб "Орден Белого 

Дракона"». 


