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Образовательная программа дополнительного образования «ОФП» разработана 
в соответствии с: 
 
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 № 273-ФЗ; 

• Программой дополнительного образования МБОУ Сыр-Липецкой 
ОШ. Программа спортивно-оздоровительное направление представляет собой 
интегрированный курс, имеющий целью овладение навыками и умениями 
использовать средства и методы двигательной деятельности в разнообразных 
формах. 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 
являются: 
 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 
утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089; 
 
Примерная программа, доктора педагогических учащихся 1-11 классов» В.И. 
Лях, 2007г. созданная на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта. 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
Заниматься в секции может каждый учащийся, прошедший медицинский 

осмотр и допущенный врачом к занятиям. 
 
Работа секции общей физической подготовки предусматривает содействие 

гармоничному развитию детского организма, укреплению здоровья, привитие 
интереса к систематическим занятиям физическими упражнениями. Занятия в 
секции «Общая физическая подготовка» для учащихся 10 - 15 лет один раза в 
неделю. 

 
Программа предусматривает изучение теоретического материала, 

проведение практических занятий по физической, технической и тактической 
подготовке. Изучение теоретического материала осуществляется в форме бесед, 
которые проводятся в начале и в ходе занятий. 
 
 Программа содержит обязательный минимум образования по 
предмету « Физическая культура». Структурированность учебного материала 
представлена в соответствии с основами компонентами физкультурно-
оздоровительной деятельности: «Основы знаний о физической культуре» 
(информационный компонент), «Способы деятельности» (операционный 
компонент), Физическое совершенствование» (мотивационный компонент), 
которые позволяют использовать в учебном процессе разнообразные формы 



обучения, содействующие развитию самостоятельности и творчества. Логикой 
изложения содержания каждого из разделов программы определяется этапность 
его освоения школьниками («от общего к частному» и «от частного к 
конкретному»), перевод осваиваемых знаний в практические умения и навыки. 

 
Внеклассное воспитание призвано содействовать развитию способностей 

и склонностей детей школьного возраста, воспитанию социальной активности, 
формированию интереса к труду, искусству, военно-патриотической 
деятельности, спорту, организации разумного досуга и отдыха, укреплению 
здоровья. Широкий диапазон направленности задач и содержания различных 
форм организации внеклассной работы по физическому воспитанию, 
добровольность участия в ней обеспечивают возможность удовлетворения 
индивидуальных интересов школьников к занятиям физическими 
упражнениями. 

 
Секция общей физической подготовки является одной из форм 

дополнительной работы по предмету «Физическая культура» и переходной 
ступенью к специализированным занятиям спортом. Она создает для 
желающих улучшить свою физическую подготовленность и определить 
интересы и возможности для специализации в том или ином виде спорта. 

 
Целью образования в области физической культуры является 

формирование у школьников устойчивых мотивов и потребностей в бережном 
отношении к своему здоровью. В целостном развитии физических и 
психических качеств, творческом использовании средств физической культуры 
в организации здорового образа жизни. 

 
Привлечение школьников к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом. 
 
В соответствии с концепцией физического воспитания учебно-

тренировочные группы по ОФП призваны решать следующие задачи: 
 
 Закреплять и совершенствовать умения и навыки, полученные на уроках 

физической культуры; 
 
 Содействовать формированию жизненно необходимых физических 

качеств; 
 
 Воспитывать у школьников общественную активность и трудолюбие; 
 
 Развивать творческую инициативу, самостоятельность и 

организаторские способности. 
 
В первый год обучения осваивается программа начальной подготовки. В 



этот период, помимо общей для всех лет задачи общеобразовательной школы 
укрепление здоровья, всесторонней физической, моральной и психической 
подготовки занимающихся решается задача формирования специальных 
физических качеств (сила, быстрота, гибкость, прыгучесть, координация 
движений), приобретая навыки правильного выполнения движений. 

 
Учебно-тренировочный процесс осуществляется на основе учебного 

плана, годовых графиков расчетных часов и программы, конкретизированных в 
расписании занятий, журнале учета работы. 

 
Для занимающихся в спортивной секции «Общая физическая подготовка» 

предусматриваются теоретические, практические занятия, выполнение 
контрольных нормативов, участие в соревнованиях, начальная инструкторская 
и судейская практика. 

 
Учителя-тренеры по общей физической подготовке должны постоянно 

контролировать успеваемость по другим предметам и поведения занимающихся 
в школе и вне её. Поддерживать связь с классными руководителями, по 
необходимости с учителями-предметниками и с родителями учащихся, 
занимающихся в группах общей физической подготовке. 

 
Воспитательная работа в (УТГ) учебно-тренировочной группе 

осуществляется как в процессе занятий, так и во внеурочное время в форме 
коллективных и индивидуальных бесед, лекций, экскурсий, походов, 
посещения культурных и зрелищных мероприятий, спортивных состязаний, 
встреч с известными спортсменами, просмотре видеофильмов и т.п. 

 
Учитель-тренер должен повседневно приучать занимающихся к труду, 

работе в коллективе, доброжелательному отношению к товарищам по группе, 
взаимовыручке, помощи и сочувствию к ним. 

 
Важную роль в процессе занятий играет целенаправленное воспитание 

моральных и волевых качеств; смелости, решительности, самообладанию, 
умению преодолевать трудности, проявлять волю в достижении поставленных 
целей, уважение к спортивному сопернику, умение побеждать и достойно 
встречать неудачи. 

 
Большое значение в воспитательной работе имеет личный пример 

учителя-тренера: его организованность, дисциплинированность, ответственное 
отношение к работе, доброжелательность и требовательность к учащимся и к 
себе, эстетически безупречный внешний вид, манера общения. 

 
Задачи: 
 
 Приобщить, возможно, большое количество школьников к 



организованным занятиям физическими упражнениями и содействовать в 
выборе спортивной специализации; 

 
 Улучшить физическую подготовленность учащихся и на этой основе 

содействовать успешному выполнению требований учебной программы. 
Цель и задачи образовательной программы 
 
Цель: Создание условий для оказания благоприятного воздействия на 

укрепление здоровья и дальнейшего вовлечения в активные занятия 
физической культурой и спортом. 

 
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 
 
1. Укрепление здоровья, улучшение физической подготовленности; 
 
2. Формирование волевых качеств личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой; 
 
3. Воспитание сознательного и активного отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни как к ценностям; 
 
4. Содействие гармоничному физическому развитию, всесторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровью учащихся; 
 
5. Повышение тренировочных и соревновательных нагрузок уровня 

владения навыками игры в процессе многолетней подготовки; 
 
6. Воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься 

физическими упражнениями; 
 
7. Достижение высоких показателей в физической и технической 

подготовках; 
 
8. Воспитание нравственных и волевых качеств; 
 
9. Воспитание активности, сознательности и самодисциплины и на их 

основе создание дружного, боеспособного коллектива; 
 
10. Воспитание трудолюбия, благородства и умения переживать неудачи и 

радости побед; 
 
11. Развитие чувства ответственности за себя, за коллектив, за спортивные 

достижения команды; 
 
12. Развитие физических качеств и психических свойств личности. 



 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОФП» 

К концу учебного года: 
 

Обучающийся должен знать: 
основные направления развития физической культуры; 
систему разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 
укреплению здоровья человека. 
Обучающийся должен уметь: 

 
- — организовывать и проводить занятия физической культурой с 
разной целевой направленностью, подбирать для них физические 
упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; 
— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 
регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 
качеств; 
— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения 
подвижных игр и соревнований; 
— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 
двигательных действий, анализировать и находить ошибки, 
эффективно их исправлять; 
— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 
общеразвивающих упражнений; 
— находить отличительные особенности в выполнении 
двигательного действия разными учениками, выделять 
отличительные признаки и элементы; 
— выполнять акробатические и гимнастические комбинации 
на высоком техническом уровне, характеризовать признаки 
техничного исполнения; 
— выполнять технические действия из базовых видов спорта, 
применять их в игровой и соревновательной деятельности; 



 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
МБОУ СЫР-ЛИПЕЦКОЙ ОШ 

(2021-2022 
учебный год) 

 
 

 

№ п\п 1. 

Название программы «ОФП» 

Разработчик программы Дмитриев М.С. 

Срок реализации программы (лет) 1 год 

Год обучения 1 

Уровень освоения программы Стартовый 

Объем 
учебной 
нагрузки 

Кол-во занятий в     неделю 1 

Продолжительность 
занятий (мин) 

2*45 

Предельная 
учебная 
нагрузки 

Недельная 1 

Годовая 36 

Форма проведения промежуточной 
аттестации 

Сдача нормативов  

 

Промежуточная аттестация – Сдача нормативов 

 



Календарный учебный график 
 

 I четверть II четверть 

№ недели  1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 

 Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

Пн  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

Вт 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

Ср 2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

Чт 3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Пт 4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Сб 5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Вс 6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

 
 

 III четверть IV четверть 

№ недели 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 30 31 32 33 34 34 35 36 37 38 40 

 Январь Февраль Март Апрель Май 

Пн  4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

Вт  5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

Ср  6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26  

Чт  7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

Пт 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

Сб 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

Вс 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30  

 
 
 

 
промежуточная аттестация 
 

 

каникулы 
 

 

праздничные дни 
 

 

выходные дни 
 

 

 
 
 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ОФП» 

 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОФП» 
 
 

Тематический план 
 

№ 
п/п 

Наименование темы Количество часов 
Всего Теоретические 

занятия 
Практические 
занятия 

1. Вводное занятие. 
Ознакомление с правилами 
соревнований. 

1 1 - 

2. Техника безопасности во 
время занятий ОФП 

3. Лёгкая атлетика 14 - 14 
4. Подвижные игры 10 - 10 
5. Спортивные игры: 

Футбол 
Волейбол 
Баскетбол 

47 
10 
11 
13 

- 
- 
- 
- 

47 
10 
11 
13 

6. Контрольные упражнения и 
спортивные соревнования. 

Согласно плану спортивных 
мероприятий. 

7. ИТОГО 72 1 72 
 
 
 

Рабочая программа (Календарно-тематическое планирование 
программы дополнительного образования) «ОФП» 

 
№ п\п Тема занятия Дата 

План 
Факт 

1. Техника безопасности во время занятий ОФП. Система 
планирования тренировки спортсмена: многолетнее, 
годичное, оперативное планирование. Индивидуальный план 
тренировки. 

  

Лёгкая атлетика  
2. Техника безопасности во время занятий л/а. Бег на короткие   



 дистанции.   
3. Стартовый разбег по сигналу и самостоятельно, на прямой и 

на повороте. 
  

4. Ускорения; бег по повороту; финиш.   
5. Бег на время на дистанции 30. 60м.   
6. Бег на время на дистанции 100м.   
7. Бег по пересечённой местности.   

Футбол  
8. Техника безопасности во время занятий футболом. Удары по 

мячу с места, с хода. 
  

9. Ведение и обводка. Отбор мяча.   
10. Финты. Выбивания.   
11. Отбор мяча. Вбрасывание мяча.   
12. Вбрасывание мяча. Игра вратаря.   
13. Соревнования. Тренировочная игра.   

Баскетбол  
14. Техника безопасности во время занятий баскетболом. 

Перемещения и остановки. Учебная игра. 
  

15. Ловля и передача мяча. Учебная игра.   
16. Бросок мяча в кольцо в прыжке двумя руками.   
17. Броски мяча в кольцо после ведения.   
18. Выбивание мяча при ведении и броске.   
19. Борьба за мяч, отскочивший от щита.   
20. Учебно-тренировочная игра.   

Подвижные игры 
с мячом 

 

21-22 Техника безопасности во время занятий 
подвижными играми. Пионербол. Ловля мяча, 
летящего на средней 
высоте. 

  

23 Пионербол с элементами волейбола. Ловля мяча, летящего 
высоко. 

  

24-25 Учебно-тренировочная игра.   
26 Учебно-тренировочная игра. Соревнования.   

Волейбол  
27 Техника безопасности во время занятий волейболом. Приём 

мяча. Передача мяча. 
  

28 Приём мяча. Передача мяча.   
29 Подача мяча. Прием подачи двумя руками снизу.   
30 Подача мяча. Прием подачи двумя руками снизу.   
31 Нападающий удар. Блокирование мяча.   
32 Нападающий удар. Блокирование мяча.   
33 Учебно-тренировочная игра. Соревнования.   

Баскетбол  
34 Техника безопасности во время занятий баскетболом. 

Ведение мяча правой и левой рукой. Отвлекающие приемы. 
  



35 Ведение мяча правой и левой рукой. Броски мяча в кольцо.   
36 Броски мяча в кольцо. Овладение мячом и противодействия.   
37 Овладение мячом и противодействия. Индивидуальные 

тактические действия в нападении и защите. Игра. 
  

38 Групповые тактические действия в нападении и защите. 
Игра. 

  

39 Командные тактические действия в нападении и защите. 
Игра. 

  

Подвижные игры 
с мячом 

 

40 Техника безопасности во время занятий подвижными 
играми. Перестрелка с 1 мячом. 

  

41 Перестрелка с 2 и 3 мячами.   
Настольный 

теннис 
 

42 Техника безопасности во время занятий настольным 
теннисом. Упражнения с ракеткой и шариком. Техника 
подачи толчком. 

  

43 Игра толчком справа и слева.   
44 Атакующие удары по диагонали.   
45 Атакующие удары по линии.   
46 Игра в защите.   
47 Выполнение подач разными ударами.   
48 Игра в разных направлениях.   
49 Игра на счет разученными ударами.   
50 Игра с коротких и длинных мячей.   
51 Групповые игры.   
52 Отработка ударов накатом.   
53 Отработка ударов срезкой.   
54 Поочередные удары левой и правой стороной ракетки.   

Волейбол  
55 Верхние и нижние передачи мяча 2-мя руками. Нападающий 

удар. 
  

56 Передача мяча у сетки. Нападающий удар.   
57 Блокирование мяча. Нападающий удар.   
58 Учебно-тренировочная игра. Соревнования.   

Лёгкая атлетика  
59 Бег на короткие дистанции.   
60 Бег на короткие дистанции   
61 Бег по пересечённой местности.   
62 Бег по пересечённой местности.   
63 Бег по пересечённой местности.   
64 С/и «Лапта». Бег на средние дистанции.   
65 С/и «Лапта». Бег на средние дистанции.   
66 Тестирование.   

Подвижные игры  



67 Русские народные игры   
68 Русские народные игры   

Футбол  
69 Удары по мячу. Тренировочная игра.   
70 Удары по мячу. Тренировочная игра.   
71 Игра вратаря. Игра.   
72 План самостоятельных занятий на лето.   

 
 

 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Место проведения: 
Спортивная площадка 
Класс (для теоретических занятий); 
Спортивный зал. 
Инвентарь: 
Волейбольные мячи; 
Баскетбольные мячи; 
Кегли или городки; 
Скакалки; 
Теннисные мячи; 
Малые мячи; 
Гимнастическая стенка; 
Гимнастические скамейки; 
Сетка волейбольная; 
Щиты с корзинами; 
Секундомер;  
Маты; 
Ракетки; 
Обручи. 

 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ (ТЕКУЩАЯ И 
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ: СРОКИ, ФОРМЫ, КРИТЕРИИ, ОЦЕНКИ) 

 
Текущая аттестация – это оценка качества усвоения обучающимися учебного 
материала; отслеживание активности обучающихся. 
Проводится после изучения следующих разделов и в форме: сдачи нормативов 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
Наименование упражнения 

Пол учащихся 

Девочки Мальчики 

1. Бег 20 м с высокого старта (с) 4,8-5,0 4,6-4,8 

2. Бег 30 м с высокого старта (с) 6,0-6,5 5,5-6,0 



3. Бег 60 м с высокого старта (с) - 10-10,5 

4. Прыжок в длину с места (см) 150-160 155-165 

 
5. 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 30 с 
(количество раз) 

 
15-20 

 
15-25 

 
6. 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 1 мин 
(количество раз) 

30-35 35-45 

Примечание - в таблице П.2.1 приведены допустимые для данного возраста 
результаты по выполнению упражнения, более высокий результат говорит о перспективности 
учащегося, более низкий - наоборот. 

 
Контрольные нормативы по общей физической подготовке для учащихся возраста 10-12 

 лет представлены в таблице П.2.2 
Таблица П.2.2 
№ 
п/п 

 
Наименование упражнения 

Пол учащихся 

Девочки Мальчики 

1. Бег 30 м с высокого старта (с) 4,8-5,0 4,6-4,8 

 
2. 

 
Бег 800 м 

- Без учета 
времени 

3. Бег 60 м с высокого старта (с) 10-10,5 9,5-10 

4. Прыжок в длину с места (см) 175-180 190-200 

 
5. 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 1 мин 
(количество раз) 

 
70-75 

 
80-85 

 
6. 

Подъем прямых ног за голову из положения лежа на  
спине (количество раз) 

 
10-12 

 
15-20 

 
7. 

Переход из положения лежа в положение сидя с касанием 
пальцами рук ступней (количество) 

 
12 

 
18 

 
8. 

Разгибание рук в упоре лежа (отжимание)  
15-20 

 
20-25 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке для учащихся возраста 12-14 лет 
представлены в таблице П.2.3 
Таблица П.2.3 
№ 
п/п 

 
Наименование упражнения 

Пол учащихся 

Девочки Мальчики 

1 Бег 30 м с высокого старта (с) 4,8-5,0 4,3-4,6 

2 Бег 1000 м (мин) 4,5 и менее 4,3 и менее 



3 Бег 60 м с высокого старта (с) 9,5-10 9-9,5 

 
4 

 
Бег 3000 м 

 
- 

Без учета 
времени 

5 Прыжок в длину с места (см) 175-180 190-205 

 
6 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 1 мин 
(количество раз) 

90-95 100-105 

 
7 

Подъем прямых ног за голову из положения лежа на 
спине (количество раз) 

 
14-18 

 
20-25 

 
8 

Доставание ступней выпрямленных в коленях ног 
пальцами рук из положения лежа 

15-20 25-30 

9 Отжимание от пола 20-25 30-35 

 
10 

Подтягивание согнутых в коленях ног к груди из виса на 
гимнастической стенке 

 
10-12 

 
- 

11 Подтягивание хватом сверху из виса на перекладине - 5-8 

 

Контрольные нормативы по общей физической подготовке для учащихся возраста 14-15 лет 
представлены в таблице П.2.4 
Таблица П.2.4 
№ 
п/п 

 
Наименование упражнения 

Пол учащихся 

Девочки Мальчики 

1. Бег 30 м с высокого старта (с) 4,3-4,5 4,1-4,3 

2. Бег 60 м с высокого старта (с) 9,1-9,3 8,3-8,5 

 
3. 

 
Бег 3000 м (мин) 

Без учета 
времени 

 
15 и менее 

4. Прыжок в длину с места (см) 190-200 230-240 

 
5. 

Прыжок боком через гимнастическую скамейку за 1 мин 
(количество раз) 

100-105  
110-120 

 
6. 

Подъем прямых ног за голову из положения лежа на 
спине (количество раз) 

 
20-25 

 
30-35 

 
7. 

Доставание ступней выпрямленных в коленях ног 
пальцами рук из положения лежа 

 
25 

 
30 

8. Отжимание от пола 25-30 35-40 



 
9. 

Подтягивание согнутых в коленях ног к груди из виса на 
гимнастической стенке 

 
15-25 

- 

10. Подтягивание хватом сверху из виса на перекладине - 10 
 

Критерии и оценка 
 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 
высокий уровень – учащийся освоил на 80-100% объём знаний, предусмотренных 
образовательной программой за конкретный период; специальные термины 
употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

 
достаточный уровень – объём усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает 
специальную терминологию с бытовой; 

 
допустимый (низкий) уровень – учащийся овладел менее чем 40-50% объёма 
знаний, предусмотренных образовательной программой, как правило, избегает 
употреблять специальные термины. 

 
критический уровень - учащийся овладел менее чем 40% объёма знаний, 
предусмотренных образовательной программой, не умеет употреблять 
специальные термины. 

 
 
       Критерии оценки уровня практической подготовки: 

высокий уровень – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 
предусмотренными образовательной программой за конкретный период; работает с 
оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет 
практические задания с элементами творчества; 

 
достаточный уровень – объём усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; 
работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 
основе образца; 

 
допустимый (низкий) уровень – объём усвоенных умений и навыков составляет 
40- 50%, предусмотренных умений и навыков, испытывает затруднения при 
работе с оборудованием, в состоянии выполнять простые практические задания 
педагога. 

 
критический уровень – учащийся овладел менее чем 40%, предусмотренных 
умений и навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с 
оборудованием, в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 
педагога. 



Диагностическая карта 
промежуточного уровня теоретических знаний, 
практических умений и навыков 

 
Объединение   
Ф.И.О. педагога дополнительного образования                                                             
год обучения             № группы    

 
 

п/п 
 

Фамилия, имя учащегося 
 
 
Теоретическая подготовка 

 
 
Практическая подготовка 

 
Теоретические 
знания 

 
Владение 

 
специальной 

 
терминологией 

 
Практическ 
ие умения 
и навыки 

 
Владение 
специальным 
оборудовани 
ем, техникой 
безопасности 

      

.        

.        

.        

Всего аттестовано  учащихся 
Из них по результатам аттестации показали: 
 Теоретическая подготовка 
высокий уровень  чел.  % от общего количества учащихся 
средний уровень   чел.   % от общего количества учащихся 
низкий уровень  чел.  % от общего количества учащихся 

 

 Практическая подготовка 
высокий уровень   чел.    % от общего количества учащихся 
средний уровень  чел.   % от общего количества учащихся 
низкий уровень  чел.  % от общего количества учащихся 

Система оценивания 
 

Показатели 
(оцениваемые 
параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 
качества 

Число 
баллов 

Теоретическая подготовка 
Теоретические 
знания по 
основным 
разделам 
учебного плана 
образовательной 
программы 

Соответствие 
теоретических 
знаний 
программным 
требованиям 

- овладел менее чем ¼ объёма знаний, 
предусмотренных образовательной 
программой за конкретный период; 

 
- овладел ¼ - ½ объёма знаний, 
предусмотренных образовательной 
программой за конкретный период; 

 



   
- объём усвоенных знаний более ½; 

 
- освоил практически весь объём знаний, 

предусмотренных образовательной 
программой за конкретный период 

 

Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность и 
правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

- не умеет употреблять специальные 
термины. 

 
- знает отдельные специальные термины, 
но избегает их употреблять; 

 
- сочетает специальную терминологию с 

бытовой; 
 

- специальные термины употребляет 
осознанно и в полном соответствии с их 
содержанием 

 

Практическая подготовка 
Практические 
умения и навыки, 
предусмотренные 
образовательной 
программой (по 
основным 
разделам 
учебного плана 
образовательной 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и навыков 
программным 
требованиям 

 
- овладел менее чем ¼ предусмотренных 
умений и навыков 

 
- овладел ¼ - ½ предусмотренных умений 
и навыков 

 
- объём усвоенных умений и навыков 
составляет более ½ 

 
- овладел практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой 
за конкретный период 

 

Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

 
- испытывает серьёзные затруднения при 

работе с оборудованием 
 

- испытывает затруднения при работе с 
оборудованием; 

 
- работает с оборудованием с помощью 

педагога; 
 

- работает с оборудованием 
самостоятельно. Не испытывает особых 
трудностей 

 

Уровни: 2 балла (критический уровень 
3 балла (допустимый уровень) 
4 балла (достаточный уровень)



5 баллов (высокий уровень) 
 

Список источников и литературы 
1. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. Распоряжение 

Правительства РФ от 30. 08.2002г.Ха1507-р; 
2. Письмо Министерства образования Российской Федерации от 31. 10. 2003 г. № 13-51-263/13 
«Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 
медицинской группе для занятий физической культуры. 
3. Детские подвижные игры. / Сост .В.И.Гришков. – Новосибирск: Новосибирское книжное 
издательство, 1992. 
4. Страковская В.Л. 300 подвижных игр для оздоровления детей от 1 года до 14 лет. – М.: Новая 
школа, 1994 
5. Хамзин Х. Сохранить осанку – сберечь здоровье. – М.: «Знание», 1980. 
6. 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). 
7. 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. 
8. Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания учащихся I – ХI 
классов, Москва, «Просвещение», 2011 год. 
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