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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа общей физической подготовки составлена на основе материала, который дети 

изучают на уроках физической культуры в общеобразовательной школе, дополняя его с 

учетом интересов детей (в зависимости от возраста, пола, времен года и местных 

особенностей) к тем видам спорта, которые пользуются популярностью в повседневной 

жизни. Для занимающихся по программе предусматриваются теоретические, 

практические занятия, выполнение контрольных нормативов, участие в соревнованиях. 

Темы и разделы выбраны с учетом имеющейся материальной базы и местных 

климатических условий. Программа предусматривает проведение теоретических занятий 

по каждому разделу, изучение и дальнейшее совершенствование специальных движений 

на практических занятиях.  
Актуальность данной программы связана с развитием и ростом популярности волейбола , 

баскетбола в нашей стране и определяется спросом со стороны родителей и детей на 

организованные занятия общей физической подготовки.  

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. Предполагает теоретические и 

практические занятия. Составлена для обучающихся 5 -7 классов. Продолжительность занятия 

40 минут.  

Программа составлена для обучения воспитанников  на спортивно – оздоровительном этапе и 

предусматривает:  

• проведение теоретических и практических занятий;  

• выполнение учебного плана;  

• сдачу контрольно-переводных нормативов;  

• участие в играх (игровая подготовка). 
К освоению программы допускаются лица без предъявления требований к уровню 

образования, физической подготовки и при отсутствии медицинских противопоказаний для 

занятий общей физической культуры.  

Срок реализации программы - 1 год.  

2. Цели и задачи  
Программа по спортивно-оздоровительному направлению может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно -

образовательного процесса в школе. Основная идея программы заключается в мотивации 

обучающихся на ведение здорового образа жизни, в формировании потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и 

успешности человека.  

Данная программа направлена на формирование, сохранение и укрепление здоровья 

школьников, в основу, которой положены культурологический и личностно-ориентированный 

подходы.  

Программа носит образовательно-воспитательный характер и направлена на осуществление 

следующих целей:  

 формировать установки на ведение здорового образа жизни и коммуникативные 
навыки, такие как, умение сотрудничать, нести ответственность за принятые решения;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного здоровья;  

 обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного здоровья.  

 охрана и укрепление физического и психического здоровья младших школьников.  

Задачи:  

1. Формирование:  

 представлений о факторах, оказывающих влияющих на здоровье; правильном 

(здоровом) питании и его режиме; полезных продуктах; рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха; двигательной активности; причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя и других психоактивных веществ, их пагубном 

влиянии на здоровье; основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 
жизни; влиянии эмоционального состояния на здоровье и общее благополучие;  

 навыков конструктивного общения;  



 потребности безбоязненно обращаться к врачу по вопросам состояния здоровья, в том 

числе связанным с особенностями роста и развития;  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 Формирование осознанного отношения к своему физическому и психическому 
здоровью;  

 отработка навыков, направленных на развитие и совершенствование различных 

физических качеств:  повышение уровня выносливости (беговые упражнения),  

укрепление основной группы мышц, увеличивая подвижность в суставах, улучшая 

координацию движений .  

2. Обучение:  

осознанному выбору модели поведения, позволяющей сохранять и укреплять здоровье;  

правилам личной гигиены, готовности самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

упражнениям сохранения зрения.  

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты: 

 проявлять уважения и доброжелательность, взаимопомощь и сопереживания;  

 проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

 проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей;  

 оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык и 

общие интересы.  

Метапредметные результаты:  

 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний;  

 находить ошибки при выполнении  заданий, отбирать способы их исправления;  

 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

спортом;  

 организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее  
выполнения;  

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 
движениях и передвижениях человека;  

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

Предметные результаты: 

Ученик научиться:  

 ловить и передавать мяч двумя руками и одной рукой при передвижениях игроков в 

парах и тройках; 

 подавать верхние и нижние подачи, принимать мяч сверху и снизу; 

 играть в парах, тройках; 

 выполнять штрафной бросок и броски в корзину; 

 вести мяч с изменением высоты отскока и скорости передвижения. 



 применять изученные приемы различных техник  в зависимости от видов спорта и 

ситуаций на площадке; 

 выполнять прыжки; 

 метать  мяч на дальность; 

 работать в команде; 

 выполнять элементы судейства соревнований. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выполнять технико-тактические действия баскетбола и волейбола; 

 осуществлять судейство; 

 соблюдать гигиенические требования и правила техники безопасности во время 

самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 выполнять тестовые нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 

Программное содержание 

Раздел 1.       Вводный (2часа) 

Вводный инструктаж. Подвижные игры на свежем воздухе. Физическая культура и 

основы здорового образа жизни. Подвижные игры на свежем воздухе. 

Раздел 2.       Легкая атлетика (6 часов) 

Техника прыжка в длину с места. Подвижные игры. Прыжки  в длину с места. Подвижные 

игры. Техника бега на средние дистанции. Подвижные игры. Техника метания мяча  на 

дальность. Подвижные игры. Техника метания мяча  в цель. Подвижные игры. 

Раздел 3.       Волейбол ( 24 часа) 

Техника безопасности на уроках подвижныхи спортивных игр. Подвижные игры с 

элементами волейбола. Стойка игрока. Подвижные игры с элементами волейбола. 

Перемещения  игрока.  Подвижные игры с элементами волейбола. Прямая подача 

снизу.Прямая подача сверху. Прием снизу. Отработка приемов снизу.Прямая нижняя 

подача. Подвижные игры с элементами волейбола.Прием сверху.Отработка приемов 

сверху.Работа в парах. Прием сверху, прием снизу.Игра в волейбол. 

Раздел 4.       Баскетбол (24 часа) 

Эстафеты с баскетбольными мячами. Подвижные игры баскетбольными мячами. Ведение 

мяча правой, левой руками. Подвижные игры баскетбольными мячами. Работа в парах. 

Ведение мяча, передача мяча. Работа в тройках. Ведение мяча, передача мяча. Стойка и 

передвижения игрока. Ловля и передача мяча двумя руками от груди.  Ведение мяча 

шагом, бегом, змейкой. Ведение мяча спиной вперѐд, с изменением скорости и 

направления движения. Повороты с мячом. Передачи мяча одной рукой сбоку, снизу, от 

плеча. Броски мяча одной рукой от головы, от плеча. Броски мяча  по кольцу с разного 

положения. Действия игроков в защите. Броски мяча по кольцу одной рукой от головы и 

от плеча. Игра в баскетбол. 

Раздел 5.   Гимнастика (8 часов) 

Правила безопасности на занятиях гимнастики. Гимнастика с элементами акробатики. 

Упражнение на развитие гибкости. Упражнения на развитие брюшного пресса. 

Раздел 5.   Легкая атлетика (4 часа) 

Спортивная эстафета. Игры на свежем воздухе. Спортивная эстафета. Подвижные игры на 

свежем воздухе. 

Тематический план  

 

№ Разделы Количество учебных 



п/п часов 

1.  Вводный  2 

2.  Легкая атлетика  10 

3.  Волейбол  24 

4.  Баскетбол  24 

5.  Гимнастика  8 

Итого  68 

 

Условия реализации программы  

 Место проведения:  

 Спортивная площадка;  

 Класс (для теоретических занятий);  

 Спортивный зал.  

Материально-техническая база для реализации программы. 

 Мячи волейбольные; 

 Мячи баскетбольные; 

 Скакалки; 

 Теннисные мячи; 

 Малые мячи; 

 Гимнастическая стенка; 

 Гимнастические скамейки; 

 Сетка волейбольная; 

 Баскетбольные щиты с кольцами и сетками; 

 Маты. 

Оценочные результаты данной программы:  

 промежуточная и итоговая аттестации обучающихся;  

 участие и результаты обучающихся в соревнованиях.  

Промежуточная и итоговая аттестации обучающихся;  

проходят в форме сдачи контрольных нормативов.  

Аттестация позволяет оценить уровень развития способностей и личных качеств учащегося и 

их соответствия прогнозируемым результатам программы.  

Целью проведения аттестации, учащихся является оценка уровня освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы.  

Задачи аттестации:  

- выявление степени сформированности практических умений и навыков учащихся;  

- выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной реализации 

программы;  

- внесение необходимых корректив в содержание и методику образовательной деятельности.  

Сроки проведения аттестации учащихся устанавливаются в соответствии с календарным 

учебным графиком. Промежуточная аттестация проводится в декабре, итоговая аттестация в 

конце учебного года по графику.  

Методическое обеспечение образовательной программы  

Формы занятий:  

 групповые и индивидуальные формы занятий – теоретические, практические, 

комбинированные. Комбинированная форма используется чаще и включает  
 

 



 
теоретическую: беседу, инструктаж, просмотр иллюстраций – и практическую части: ОФП и 

игры;  

 занятия оздоровительной направленности;  

 эстафеты.  

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

дополнительного образования 

на 2020-2021 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года: 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2020 года; 

1.2. Продолжительность учебного года (учебных занятий) 34 учебные 

недели. 

1.3. Продолжительность учебной недели: 6 дней. 

 

 

3. Организация образовательной деятельности и режима занятий: 
3.1. Организация образовательной деятельности и режима занятий в 

системе дополнительного образования училища осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. №196  «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей», локальными нормативными актами 

училища и регламентируется учебным планом дополнительного 

образования, расписанием занятий дополнительного образования на 2020-

2021 учебный год. 

Начало учебного года 02.09.2020 
Начало учебных занятий 11.09.2020

* Окончание учебного года 34 уч. недели 25.05.2021 
*02.09.2020-10.09.2020 - организационный период (набор обучающихся 5-6 

классов на 1-й год обучения в объединения дополнительного образования). 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года:  

Каникулы Сроки Количество 

календарных дней 

Выход на занятия 

Осенние 31.10.2020-08.11.2020 9 09.11.2020 

(04.11.2019 - 

праздничный день) 

Зимние 30.12.2020-12.01.2021 14 13.01.2021 

Весенние 25.03.2021-01.04.2021 7 02.04.2021 

Итого календарных дней 30  



3.2. Время занятий в системе дополнительного образования в учебные 

дни: (понедельник - суббота): 

  1-й час – 14.30-15.10, перерыв 10 мин. 

 2-й час – 15.20-16.00, перерыв 10 мин. 

 3-й час – 16.10-16.50, перерыв 10 мин. 

 4-й час – 17.00-17.40, перерыв 10 мин. 

 5-й час – 17.50-18.30. 

3.3. Продолжительность одного учебного занятия для обучающихся - 40 

мин. 

 

Материалы для проведения оценочных процедур 

 

Для оценки эффективности реализации программы применяется 

система отслеживания и фиксации результатов обучающихся. 

Цель диагностики -проследить динамику развития и рост 

мастерстваобучающихся. 
 

Контроль - в узком понимании - изучение и описание состояния 

процесса 

в данный момент, сопоставление этого состояния с планируемым или 

нормативным. 

Контроль - в широком значении (или комплексном контроле), включает 

не только оценку состояния процесса в соответствии с нормативными 

его характеристиками, но и рекомендации на будущее, коррекцию 

процесса, помощь педагогу и обучающимся. 

Требования к организации контроля: 

• контроль должен быть систематическим и всеохватывающим, 

мотивированным и стимулирующим; 

• контролю следует подвергать все без исключения важнейшие 

действия каждого ученика; 

• оценивание результатов контроля должно проводиться в 

сочетании личностного и нормативного критериев; 

• учѐт результатов контроля должен быть гласным; 

• по мере взросления учащихся контроль педагога должен 

постепенно заменяться взаимоконтролем и самоконтролем, для чего 

при изучении каждого действия следует указывать способы его 

контроля; 

• критерии, используемые для оценки, должны достаточно полно 

отражать состояние объекта; 

• формы контроля должны быть разнообразными; 



• важно устанавливать двусторонние отношения для открытого 

обсуждения проблем, возникающих в процессе контроля; 

• контроль должен выступать как элемент методической помощи 

учащимся. 

Формы и способы выявления, фиксации и предъявлениярезультатов 

контроля: 

спектр способов и форм 

выявления результатов 

спектр способов и 

форм фиксации 

результатов 

спектр способов и форм 

предъявления 

результатов 

 беседа; 

 опрос; 

 наблюдение; 

 прослушивание на 

репетициях; 

 праздничные 

мероприятия; 

 выставки; 

 фестивали; 

 концерты; 

 экзамены; 

 зачеты; 

 конкурсы; 

 открытые и 

итоговые 

мероприятия; 

 диагностические 

игры; 

 анализ выполнения 

программ; 

 анкетирование; 

 анализ результатов 

участия детей в 

мероприятиях, 

социально-

значимой 

деятельности. 

 грамоты; 

 дипломы; 

 готовые работы; 

 учет готовых 

работ; 

 журнал; 

 оценки; 

 анкеты; 

 тестирование; 

 протоколы; 

 аудиозапись; 

 видеозапись; 

 фото; 

 отзывы (детей и 

родителей); 

 маршрутные 

листы; 

 статьи в прессе; 

 аналитические 

справки; 

 методические 

разработки; 

 портфолио. 

 выставки; 

 конкурсы; 

 фестивали; 

 праздники; 

 демонстрации 

моделей; 

 готовые изделия; 

 зачеты; 

 концерты; 

 отчеты; 

 открытые занятия; 

 поступление 

выпускников в 

учреждения по 

профилю; 

 диагностические 

карты; 

 тесты; 

 аналитические 

справки; 

 портфолио; 

 защита творческих 

работ. 

 

Поскольку образовательная деятельность в дополнительном 

образовании предполагает не только обучение детей определенным знаниям, 
умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных качеств 

обучающихся, постольку о ее результатах можно судить по двум группам 
показателей:  



 учебным (фиксирующим предметные и общеучебные 

знания, умения, навыки, приобретенные ребенком в 

процессе освоения образовательной программы; 

 личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка

 под влиянием занятий в данном кружке, студии, 

секции).  
Виды аттестации:  

 текущая аттестация;  

 промежуточная аттестация;  

 итоговая аттестация.  

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы в период обучения после начальной аттестации до 

промежуточной (итоговой) аттестации.  

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения 

обучающимися содержания образовательной программы по итогам учебного 

периода. Промежуточная аттестация проводится в январе.  Ее цель — 

подведение промежуточных итогов обучения, оценка успешности 

продвижения воспитанников. Данный этап позволяет оценить успешность 

выбора технологии и методики, откорректировать учебный процесс. 

Итоговая аттестация – это оценка уровня достижений обучающихся, 

заявленных в образовательной программе. Итоговая аттестация проводится в 

апреле- мае. Цель проведения итоговой аттестации - подведение итогов 

завершающегося года обучения. На этом этапе анализируются результаты 

обучения, оценивается успешность усвоения воспитанниками учебных 

программ.  

План аттестации 

вид аттестации срок проведения 

Текущая аттестация в течение года (между входной и 

промежуточной, между 

промежуточной и итоговой) 

Промежуточная аттестация декабрь  

Итоговая аттестация апрель—май 

 

Критерии оценки результатов аттестации 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки обучающихся:  

 соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям; 

 широта кругозора; 

 свобода восприятия теоретической информации; 

 развитость навыков работы со специальной литературой; 

 осмысленность и свобода использования специальной терминологии.   



Критерии оценки уровня практической подготовки обучающихся:                  

 соответствие уровня развития практических умений и навыков 

программным требованиям;                                                                                           

 свобода владения специальным оснащением; 

 качество выполнения практического задания; 

 технологичность практической деятельности. 

Критерии оценки личностного развития обучающихся: 

 организационно-волевые качества (терпение, воля, самоконтроль); 

 ориентационные качества (самооценка, интерес к занятиям);  

 поведенческие качества (конфликтность, тип сотрудничества); 

 личностные достижения обучающегося. 

 

 

Индивидуальная карта 
результатов образовательной деятельности и личностного развития 

ребенка в объединении дополнительного образования 

Ф.И. обучающегося_______________________ 
Год обучения _______________________ 

1. Результаты образовательной деятельности: 

    показатель начало года 1  

полугодие 
2  

полугодие 
итог 

теория:     

практика:     

 «В» - высокий, «С» - средний, «Н» - низкий 

Система оценки результатов деятельности по теории и 

практике – определяется количество правильных ответов  в процентном 

соотношении, что соответствует следующим уровням: 

Высокий - от 71 %; 
Средний - от 50 до 70 %; 
Низкий – менее 50 %. 

 

2. Результаты личностного развития ребенка   

показатель 
личностного развития 

начало 

года 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
итог 

терпение     

воля     

самоконтроль     

интерес к занятиям в 

детском объединении 
    

умение работать в команде     

общее количество баллов     



уровень     

менее 6 баллов – низкий уровень «Н» 
от 6 до 9 баллов – средний уровень «С» 
от 10 до 14 баллов – высокий уровень «В» 

 

Мониторинг результатов обучения   

воспитанников детского объединения  за _____-____ учебный год 
Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

% / кол-

во 

 чел. 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка детей: 

1.1. Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

соответствие 

теоретических 

знаний 

программным 

требованиям 

 

низкий уровень (овладели менее 

чем ½ объема знаний); 
 

 

собеседование, 

соревнования, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение, 

итоговая работа, 

средний уровень (объем 

освоенных знаний составляет 

более ½); 

 

высокий уровень (дети освоили 

практически весь объем знаний, 

предусмотренных программой 

 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

осмысленность и 

правильность 

использования  

низкий уровень (избегают 

употреблять специальные 

термины); 

 собеседование, 

тестирование, 

опрос, 

анкетирование, 

наблюдение 
средний уровень (сочетают 

специальную терминологию с 

бытовой); 

 

высокий уровень (термины 

употребляют осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием) 

 

2.Практическая 

подготовка детей: 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам) 

соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

низкий уровень (овладели менее 

чем ½  предусмотренных умений 

и навыков); 

 наблюдения, 

соревнования, 

итоговые работы, 

средний уровень (объем 

освоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

 

высокий уровень (дети 

овладели практически всеми 

умениями и навыками,  

предусмотренными программой) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением 

отсутствие 

затруднений в 

использовании 

низкий уровень 

(испытываютсерьезные 

затруднения при работе с 

оборудованием) 

 наблюдение 

средний уровень (работает с 

помощью педагога) 
 

 высокий уровень (работают 

самостоятельно) 
 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения: 

3.1.1. Умение 

подбирать и 

анализировать 

специальную 

литературу 

самостоятельность в 

подборе и анализе 

литературы 

 низкий (испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в 

помощи и контроле педагога) 

 наблюдение, 

анкетирование, 

средний (работают с 

литературой с помощью педагога 

и родителей) 

 

высокий (работают 

самостоятельно) 
 

3.1.2.  Умение 

пользоваться 

компьютерными 

самостоятельность в 

пользовании 

 низкий (испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в 

помощи и контроле педагога) 

 наблюдение, 

опрос 

 



источниками 

информации 

средний (работают с помощью 

педагога и родителей) 
 

высокий (работают 

самостоятельно) 
 

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно 

- исследовательскую 

работу (рефераты, 

самостоятельные 

учебные 

исследования, 

проекты и т.д.) 

самостоятельность в 

учебно-

исследовательской 

работе 

 низкий (испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в 

помощи и контроле педагога) 

 наблюдение, 

беседа, 

инд. работа 

средний (работают с помощью 

педагога и родителей) 
 

высокий (работают 

самостоятельно) 
 

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения: 
3.2.1. Умение 

слушать и слышать 

педагога 

адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

 низкий (испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в 

помощи и контроле педагога) 

 

 

наблюдения, 

опрос, 

средний (информацию 

воспринимают  после 

дополнительных уточнений 

педагога и родителей) 

 

высокий (самостоятельно 

воспринимают информацию) 
 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

свобода владения и 

подачи 

подготовленной 

информации 

 низкий (испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в 

помощи и контроле педагога) 

 наблюдения 

средний (работают с помощью 

педагога и родителей) 
 

высокий (свободно излагают 

информацию) 
 

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать свое 

рабочее (учебное) 

место 

самостоятельно 

готовят и убирают 

рабочее место  

 низкий (испытывают серьезные 

затруднения, нуждаются в 

помощи и контроле педагога) 

 наблюдение 

средний (работают с помощью 

педагога) 
 

высокий (работают 

самостоятельно) 
 

3.3.2. Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

соответствие 

реальных навыков 

соблюдения ТБ 

программным 

требованиям 

низкий (овладели менее чем ½  

объема навыков соблюдения ТБ); 
 наблюдение 

средний (объем освоенных 

навыков составляет более ½); 
 

высокий (освоили практически 

весь объем навыков) 
 

3.3.3. Умение 

аккуратно выполнять 

работу 

аккуратность и 

ответственность в 

работе 

удовлетворительно; 

хорошо; 

отлично. 

 наблюдение, 

итоговые работы 

 

Карта личностного развития  воспитанника детского объединения  

Ф.И. обучающегося_______________________ 

Год обучения _______________________ 
 

показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

критерии степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

возможное 

количество 

баллов 

методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1 Терпение способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает 

меньше, чем на 

½  занятия 

0 наблюдение 

терпения хватает 

больше, чем на 

1 



½  занятия 

терпения хватает на все 

занятие 

2 

1.2 Воля способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия 

ребенка побуждаются 

извне 

0 наблюдение 

иногда самим ребенком 1 

всегда самим ребенком 2 

1.3 Самоконтроль умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия) 

ребенок постоянно 

находится под 

воздействием контроля 

извне 

0 наблюдение 

периодически 

контролирует сам себя 

1 

постоянно 

контролирует себя сам 

2 

2. Ориентационные качества 

2.1 Интерес к занятиям 

в детском объединении 

осознание участия ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям 

продиктован ребенку 

извне 

0 тестирование 

интерес 

поддерживается 

периодически самим 

ребенком 

1 

интерес постоянно 

поддерживается самим 

ребенком 

2 

2.2 Самооценка способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

завышенная 1 тестирование 

заниженная 0 

нормальная 2 

3. Поведенческие качества 

3.1. Конфликтность отношение детей к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

 

периодически 

провоцирует 

конфликты 

0 наблюдение 

 

в конфликтах не 

участвует, старается их 

избегать 

1 

пытается 

самостоятельно 

уладить 

2 

 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

избегает участия в 

общих делах 

0 наблюдение 

 

участвует при 

побуждении извне 

1 

инициативен в общих 

делах 

2 

 

Сводная карта мониторинга личностного развития  

воспитанников детского объединения  
показатели  (оцениваемые 

параметры) 

критерии степень выраженности оцениваемого 

качества 

%   /  кол-во 

 чел. 

1.Организационно-

волевые качества: 

1.1. Терпение 

 

способность выдерживать 

нагрузки, преодолевать 

трудности 

терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

 

терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

 

терпения хватает на все занятие  

1.2. Воля способность активно волевые усилия побуждаются извне  



побуждать себя к 

практическим действиям 

иногда самими детьми  

всегда самими детьми  

1.3. Самоконтроль умение контролировать свои 

поступки 

находятся постоянно под 

воздействием контроля извне 

 

периодически контролируют себя 

сами 

 

- постоянно контролируют себя сами  

2. Ориентационные 

качества: 

2.1. Самооценка 

способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

завышенная  

заниженная  

нормальная  

2.2. Интерес к занятиям в 

д/о 

осознанное участие детей в 

освоении образовательной 

программы 

интерес продиктован извне  

интерес периодически 

поддерживается самим 

 

интерес постоянно поддерживается 

самостоятельно 

 

3. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

отношение детей к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

периодически провоцируют 

конфликты 

 

в конфликтах не участвуют, 

стараются их избегать 

 

пытаются самостоятельно уладить  

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение детей к 

общим делам д/о) 

умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

избегают участия в общих делах  

участвуют при побуждении извне  

инициативны в общих делах  

 

Образец протокола результатов промежуточной (итоговой) аттестации 

 воспитанников детского объединения за _____________  учебный год 

Руководитель:   

Дата проведения:  

Задание:1.  

2.  

                 3.  

Результаты аттестации 
№ ФИО год  

обучения 

содержание 

аттестации 

итоговая оценка 

(уровень) 
 

1. 

    

2. 

 

    

… 

 

    

… 

 

    

 

ВЫВОД: Обучающиеся детского объединения «____________»  

проявляют заинтересованность в занятиях, быстро осваивают материал. 

Хорошо работают в группах.Воспитанники справились с предложенным 

заданием _____________  аттестации:  

высокий уровень  –  ____ чел. (____ %) 

средний уровень – _____ чел. (____%) 

низкий уровень - ______ чел. (____ %) 



По результатам _______________  аттестации воспитанников кружка 

_____________    можно перевести на следующий этап обучения. 

Подпись педагога:_________ 

Методическая литература: 

1. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское 

книжное издательство, 2002. 

2. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: 

Новая школа, 2004 

3. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 2008. 

4. Глазырина Л.Д., Лопатик Т.А. Методика преподавания физической культуры: 1-4 кл.: 

Метод. пособие и программа.- М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002.-208с.- (Б-ка 

учителя начальной школы). 

5. Степанова О.А. Игра и оздоровительная работа в начальной школе: Методическое 

пособие для учителей начальной школы, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

системы дополнительного образования и родителей. Серия «Игровые технологии»- М.:ТЦ 

Сфера, 2003. - 144с. 

6. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся I – 

ХI классов, Москва, «Просвещение», 2011 год. 

7. Железняк Ю.Д., Портнов Ю.М. Спортивные игры: техника, тактика, методика 
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