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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа разработана на основании следующих документов: 

 Федеральный закон Российской Федерации от «29» декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Феде-

рации" 

 Концепция развития дополнительного образования детей. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от «4» сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от «29» августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 «Примерные требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей (письмо Министерства образования РФ от «11» декабря 2006 № 06-1844). • 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от «4» июля 2014 г. № 41 «Об утверждении Сан-

ПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Программа представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, содержание,  планируемые 

результаты), организационно-педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, ка-

лендарного учебного графика, рабочей программы курса, оценочных и методических материалов.  

Программа реализуется в течение всего календарного года, включая каникулярное время (осенние, зимние, весенние 

каникулы). 

Направленность Программы: физкультурно-спортивная. 

Срок реализации Программы: 1 год (35 часов). 

Возраст обучающихся: 10-12 лет. 

Число занятий в неделю: 1 час. 

Число и продолжительность занятий в неделю: 1 занятие по 45 минут  
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Принципы реализации Программы: 

- принцип индивидуализации, предполагающий учет личных возможностей и способностей ребенка; 

- принцип доступности, последовательности. 

 Особенности Программы.  

Особенность программы в еѐ социальной направленности. Программа предоставляет возможности детям, 

достигшим 10-12 летнего возраста, но не получившим ранее практики занятий футболом или каким-либо другим видом 

спорта, имеющим различный уровень физической подготовки приобщиться к активным занятиям футболом, укрепить 

здоровье, получить социальную практику общения в детском коллективе. 
 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность Программы. 

Новизна программы состоит в удовлетворении возрастной потребности в идентификации личности, определении 

жизненных стратегий и обретении навыков их реализации; сохранении и культивирование уникальности личности 

несовершеннолетних граждан, создании условий, благоприятных для развития спортивной индивидуальности личности 

ребенка посредством дополнительной деятельности по интересам. 

Данная рабочая программа позволяет решать задачи физического воспитания обучающихся, формируя у них 

целостное представление о физической культуре, ее возможностях в повышении работоспособности и улучшении 

состояния здоровья, а главное — воспитывая личность, способную к самостоятельной, творческой деятельности. 

         Технические приемы, тактические действия и игра в мини-футболе таят в себе большие возможности для 

формирования жизненно важных двигательных навыков и развития физических способностей детей. 

Актуальность данной программы дополнительного образования в том, что она усиливает вариативную составляющую 

общего образования, способствует реализации сил, знаний, полученных детьми и подростками в базовом компоненте, 

формированию жизненных ценностей, овладению опытом самоорганизации, самореализации, самоконтроля ребенка и 

помогает ребятам в профессиональном самоопределении. 

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена целым рядом качеств, которых нет (или они слабо вы-

ражены) у основного: 

 личностная ориентация образования; 

 профильность; 
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 практическая направленность; 

 мобильность; 

 реализация воспитательной функции обучения через активизацию деятельности обучающихся. 

Адресат программы – обучающиеся младшего школьного возраста (4-5 классы). 

 

 

1.2. Цели и задачи программы 

 

Целью программы является формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании средств физической куль-

туры в организации здорового образа жизни. 

Задачи программы. 

Образовательные: 

- формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с общеразви-

вающей и корригирующей направленностью, техническими действиями и приемами в футболе; 

- освоение знаний о футболе, его истории и о современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

- обучение навыкам и умениям в данной деятельности, самостоятельной организации занятий физическими упраж-

нениями; 

- овладение техникой передвижений, остановок, поворотов и стоек; 

- освоение ударов по мячу и остановок мяча; 

-овладение игрой и комплексное развитие психомоторных способностей; 

- освоение техники ведения мяча; 

- освоение техники ударов по воротам; 

- закрепление техники владения мячом и развитие координационных способностей; 

- освоение тактики игры. 

Развивающие: 

        - укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение функциональных способностей; 
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        - развитие выносливости; 

        - развитие скоростных и скоростно-силовых способностей. 

Воспитательные: 

        - воспитание положительных качеств личности, соблюдение норм коллективного взаимодействия и сотрудничества в 

соревновательной деятельности; 

        - воспитание чувства товарищества, чувства личной ответственности; 

        - воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим; 

        - приобщить воспитанников к здоровому образу жизни и гармонии тела. 

Программа рассчитана на 1 год обучения для детей 10-12 лет. 

Форма занятий: групповая, подгрупповая и индивидуальная. 

Режим занятий: 1 раз  в неделю по 1  академическому часу. 

Методы обучения – игровой, соревновательный. 

Форма контроля – тестирование, контрольные испытания. 

Формы подведения итогов реализации программы дополнительного образования: 

 школьные соревнования среди параллелей своих классов; 

 участие в муниципальных соревнованиях; 

 участие в окружных и городских соревнованиях. 

              Занятия будут иметь оздоровительный эффект, так как они проводятся на свежем воздухе и в зале. Обучающиеся 

овладеют техническими приемами и тактическими взаимодействиями, научатся играть в футбол. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Учебный план 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы Количество 

часов 

1 Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 4 

2 Техника ударов по мячу и остановок мяча. 6 

3 Техника ведения мяча 7 

4 Техника защитных действий 4 

5 Тактика и техника игры 2 

6 Общая физическая подготовка 9 

Тестирование, контрольные испытания 2 

Участие в соревнованиях 2 

Итого 35 
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2.2. Содержание учебного плана 
 

I раздел. Основы знаний по футболу. 

- Развитие футбола в России и за рубежом: 

Развитие футбола в России. Значение и место футбола в системе физического воспитания. Российские соревнования 

по футболу: чемпионат и Кубок России. Участие российских футболистов в международных соревнованиях (первенство 

Европы, мира, Олимпийские игры). Российские и международные юношеские соревнования (чемпионат и Кубок России, 

«Юность», чемпионаты Европы и мира). Современный футбол и пути его дальнейшего развития. Российский футбольный 

союз ФИФА, УЕФА, лучшие российские команды, тренеры, игроки. 

- Терминология элементов футбола: 

Понятие о спортивной  технике, стратегии, системе, тактике и стиле игры, понятие «зона», «персональная опека», 

«финты» и т.д. 

- Строение и функции организма человека: 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Ведущая роль центральной и нервной системы в дея-

тельности организма. Влияние занятий физическими упражнениями на организм занимающихся, совершенствование 

функций мышечной системы. Органов дыхания, кровообращения под воздействием регулярных занятий физическими уп-

ражнениями для закрепления здоровья, развития физических и достижения высоких спортивных результатов. 

- Профилактика травматизма при занятиях футболом: 

Врачебный контроль при занятиях футболом. Значение и содержание самоконтроля. Объективные данные самокон-

троля: вес, спирометрия, кровяное давление. Субъективные данные: самочувствие, сон, работоспособность, настроение. 

Дневник самоконтроля. Понятие о «спортивной форме», утомлении, переутомлении. Меры предупреждения переутомле-

ния. Значение активного отдыха для спортсмена. 

        Понятие о травмах. Особенности спортивного травматизма. Причины травмы и их профилактика применительно к 

занятиям футболом. Оказание первой помощи (до врача). Раны и их разновидности. 

        Спортивный массаж. Общее понятие. Основные приемы массажа (поглаживание, растирание, разминание, поколачи-

вание, потряхивание). Массаж до, во время и после тренировки и соревнований. Противопоказания к массажу. 

II раздел. Техника передвижений, остановок, поворотов и стоек. 

- Стойка игрока. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

9 

 

- Перемещения в стойке приставными шагами боком. 

- Перемещения в стойке приставными шагами спиной вперед. 

- Ускорения, старты из различных положений. 

- Комбинации из освоенных элементов техники передвижений (перемещения, остановки, повороты, ускорения). 

- Бег «змейкой», «восьмеркой» 

- Бег с чередованием передвижения лицом  и спиной вперед. 

III раздел. Техника ударов по мячу и остановок мяча. 

- Удары по неподвижному  и катящему мячу внутренней стороной и средней частью подъема. 

- Удары по катящему мячу носком, серединой лба (по летящему мячу). 

- Удары по летящему мячу внутренней стороной стопы и средней частью подъема. 

-Остановка катящего мяча внутренней стороной стопы и подошвой. 

-Остановка мяча грудью. 

- Удары по воротам указанными способами на точность (меткость) попадания мячом в цель. 

- Передача мяча партнеру. 

- Ловля низколетящего мяча вратарем. 

IV раздел. Техника ведения мяча. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения без сопротивления защитника ведущей и неведущей но-

гой. 

- Ведение мяча по прямой с изменением скорости ведения без сопротивления защитника ведущей и неведущей ногой. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движения и скорости ведения с пассивным сопротивлением защит-

ника. 

- Ведение мяча по прямой с изменением направления движений и скорости ведения с активным сопротивлением защитни-

ка. 

- Комбинации из основных элементов: ведение, удар (пас), прием мяча, остановка, удар по воротам. 

V раздел. Техника защитных действий. 

- Зонная защита. 

- Персональная защита. 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 

 

10 

 

- Смешанная защита. 

- Тактические действия: взаимодействие игроков в нападении и защите – индивидуальные, групповые и командные дейст-

вия. 

- Вырывание, отбивание, вбрасывание и выбивание мяча. 

- Игра вратаря – при ловле низких, полувысоких, высоких мячей. 

- Перехват мяча. 

VI раздел. Тактика и техника игры. 

- Расстановка игроков на поле. 

- Тактика свободного нападения. 

- Тактические действия линий обороны и атаки: 

        а) индивидуальная тактика игрока; 

        б) коллективные тактические действия; 

        в) выбор места игрока; 

        г) создание численного перевеса при атаке; 

д) отвлекающие действия игроков. 

- Позиционное нападение без изменения позиций игроков. 

- Позиционное нападение с изменением позиций игроков. 

- Нападение в игровых заданиях 3:1, 3:2, 3:3, 2:1 с атакой и без атаки ворот. 

- Игра по упрощенным правилам на площадках разных размеров. 

- Игры и игровые задания 2:1, 3:1, 3:2, 3:3. 

- Отличительные особенности в тактике от других спортивных игр (волейбол, баскетбол). 

VII раздел. Соревнования, правила соревнований. 

- Основные правила соревнований по футболу. 

- Судейство игр. 

- Эстафеты с элементами футбола. 

Техническая и тактическая подготовка. 

Техническая подготовка. 
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Техника передвижения. Бег обычный, спиной вперед скрестным и приставным шагом. Бег по прямой, дугами, изменени-

ем направления и скорости. Прыжки: вверх, вверх-вперед, вверх-назад, вверх-вправо, вверх-влево, толчком двумя ногами 

с места и толчком одной и двумя ногами с разбега. Для вратарей – прыжки в сторону с падением «перекатом». Повороты 

переступанием, прыжком, на опорной ноге, в стороны и назад, на месте и в движении. Остановки во время бега выпадом и 

прыжком. 

Удары по мячу ногой. Удары внутренней стороной стопы, внутренней и средней частью подъема, по неподвижному и 

катящемуся (навстречу, от игрока, справа или слева) мячу. Удары по прыгающему и летящему мячу внутренней стороной 

стопы и средней частью подъема. Удары внешней частью подъема. Выполнение ударов после остановки, рывков; ведения, 

обманных движений, посылая мяч низом и верхом на короткое и среднее расстояние. Удары на точность: в определенную 

цель на поле, в ворота в ногу партнеру, на ход двигающемуся партнеру. 

Удары по мячу головой. Удары серединой лба без прыжка, в прыжке, с места и с разбега, по летящему навстречу мячу. 

Удары на точность: в определенную цель на поле, в ворота партнеру. 

Остановка мяча. Остановка подошвой и внутренней стороной стопы катящего и опускающего мяча – на месте, в движе-

нии вперед и назад. Остановка внутренней стороной стопы, бедром и грудью летящего навстречу мяча. Остановки с пере-

водом в стороны, подготавливая мяч для следующих действий и закрывая его туловищем от соперника. 

Ведение мяча. Ведение внутренней и внешней частью подъема. Ведение правой и левой ногой по прямой и по кругу, а 

также меняя направление движения, изменяя скорость, выполняя ускорения и рывки, не теряя контроль над мячом. 

Обманные движения (финты). Обманные движения «уход» (при атаке противника спереди умение показать туловищем 

движение в одну сторону и уйти с мячом в другую). Обманное движение «ударом» по мячу ногой (имитируя удар, уход от 

соперника вправо и влево). Обманные движения, уход выпадом и перенос ноги через мяч. Финты ударом ногой с убирани-

ем мяча под себя и с пропусканием мяча партнеру «ударом головой». Обманные движения «остановкой во время ведения 

с наступанием и без наступания на мяч подошвой», «после передачи мяча партнером с пропусканием мяча». Выполнение 

обманных движений в единоборстве с пассивным и активным сопротивлением. 

Тактика игры вратаря: Основная стойка вратаря. Перемещение в воротах без мяча в сторону скрестным, приставным 

шагом, скачками. Ловля летящего навстречу и несколько в сторону вратаря на высоте груди и живота без прыжка и в 

прыжке, катящего и низко летящего навстречу и несколько в ворота мяча без падения и с падением. Ловля высоко летяще-

го мяча и в сторону мяча без прыжка и в прыжке с места, на месте. Ловля летящего в сторону на уровне живота. Груди мя-
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ча с падением перекатом. Быстрый подъем с мячом на ноги после падения. Отбивание мяча одной и двумя руками без 

прыжка и в прыжке; с места и разбега. Бросок мяча ногой: с земли 9 по неподвижному мячу) и с рук (с воздуха по выпу-

щенному из рук и подброшенному перед собой мячу) на точность. 

Отбор мяча. Отбор мяча при единоборстве с соперником ударом и остановкой мяча ногой в широком выпаде (полушпа-

гат и шпагат) и в подкате. 

Вбрасывание мяча. Вбрасывание мяча из различных исходных положений с места и после разбега. Вбрасывание мяча на 

точность и дальность. 

Тактическая подготовка. 

Тактика нападения. 

Индивидуальные действия без мяча. Правильное расположение на футбольном поле. Умение ориентироваться, реаги-

ровать соответствующим образом на действие партнеров и соперника. Выбор момента и способа передвижения для «от-

крывания» на свободное место с целью получения мяча. 

Индивидуальные действия с мячом. Целесообразное использование изученных способов ударов по мячу. Применение 

необходимого способа остановок в зависимости от направления, траектории и скорости мяча. Определение игровой си-

туации, целесообразной для использования ведения мяча, выбор способа и направления ведения. Применение различных 

видов обводки (с изменением скорости и направления движения с мячом, изученные финты) в зависимости от игровой си-

туации. 

Групповые действия: Взаимодействие двух и более игроков. Уметь точно о своевременно выполнить передачу в ноги 

партнеру, на свободное место, на удар; короткую и среднюю передачи, низом или верхом. Комбинация «игра в стенку». 

Выполнять простейшие комбинации при стандартных положениях: начале игры, угловом, штрафном и свободном ударах, 

вбрасывании мяча (не менее одной по каждой группе). 

Тактика защиты. 

Индивидуальные действия. Правильно выбирать позицию по отношении опекаемого игрока и противодействовать полу-

чению им мяча, т.е. осуществлять «закрывание». Выбор момента и способа действия (удар по мячу или остановка) для пе-

рехвата мяча. Умение оценить игровую ситуацию и осуществить отбор мяча изученным способом. 

Групповые действия. Противодействие комбинаций «стенка». Взаимодействие игроков при розыгрыше противником 

«стандартных» комбинаций. 
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Тактика вратаря. Уметь выбрать позицию в воротах при различных ударах в зависимости от « угла удара», разыгрывать 

удар от своих ворот, ввести мяч в игру (после ловли) открывшемуся партнеру, занимать правильную позицию при угло-

вом, штрафном и свободном ударах вблизи своих ворот 

 

2.3. Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты освоения обучащимися программы дополнительного образования оцениваются по трѐм 

базовым уровням и представлены соответственно личностными, метапредметными  и предметными результатами: 

Личностные результаты: 

– формирование устойчивого интереса, мотивации к занятиям физической культурой и к здоровому образу жизни; 

– воспитание морально-этических и волевых качеств; 

– дисциплинированность, трудолюбие, упорство в достижении поставленных целей; 

– умение управлять своими эмоциями в различных ситуациях; 

– умение оказывать помощь своим сверстникам. 

 Метапредметные результаты: 
– определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

– умение находить ошибки при выполнении заданий и уметь их исправлять; 

– уметь организовать самостоятельные занятия по футболу, а также, с группой товарищей; 

– умение рационально распределять своѐ время в режиме дня, выполнять утреннюю зарядку; 

– умение вести наблюдение за показателями своего физического развития; 

Предметные результаты: 

– знать об особенностях зарождения, истории футбола; 

– знать о физических качествах и правилах их тестирования; 

– выполнять упражнения по физической подготовке в соответствии с возрастом; 

– владеть тактико-техническими приемами футбола; 

– знать основы личной гигиены, причины травматизма при занятиях баскетболом и правила его    предупреждения; 

– владеть основами судейства игры в футбол. 
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Тестирование и контрольные испытания. 

- по технической подготовке: 

 
№ 

п/п 

Контрольные нормативы Результаты 

10 лет 11 лет 12 лет 

1. Челночный бег 3х10 м или 

бег 30 метров с высокого старта (сек) 

10,4 

6,0 

8,7 

5,5 

8,2 

5,2         

      

2. Метание теннисного мяча в цель с 6 м из трех попыток (количество попаданий)         1 1 2 

3. Кросс 1000 (м)                 5,50 5,30 5,10 

4. Многоскоки  (8 прыжков – шагов с ноги 

на ногу)  (м)                                 

8,5 10,5 12,5 

5. Лазание по канату с помощью ног (м)           

 1,0         

1,5         2 

6. Полоса препятствий (количество баллов)         7 7 9 

7. Прыжок в длину с места (см) 140 160 170 

8. Подтягивание: на высокой перекладине из виса, 

кол-во раз 

      3 4 6 

- по технической подготовке: 

№ 

п/п 

Контрольные нормативы         Результаты         

10 лет 11 лет 12 лет 

1. Удар по мячу на дальность (м)                 18           

 22         

26 

2. Комплексное упражнение: ведение 10 м, обводка трех стоек, поставленных на 12- метровом отрезке, с 

последующим ударом (2,5 х 1,2 м) с расстояния  6 м – из трех попыток (сек).         

15         12         9,5 

3. Бег на 30 м с ведением мяча (сек)                 - - 6,5 

4. Жонглирование мячом ногами  (количество ударов) - 4 8 
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Для полевых игроков: 

1. Бег 30м с ведением мяча выполняется с высокого старта, мяч можно вести любым способом, делая на отрезке не ме-

нее трех касаний мяча, не считая остановки за финишной линией. Упражнение считается законченным, когда игрок 

пересечет линию финиша. Учитель на старте фиксирует правильность старта и количество касаний мяча, а на фи-

нише – время бега. 

2. Бег 5х30 с ведением мяча выполняется так же, как и бег на 30 м с мячом. Все старты – с места. Время на возвраще-

ния на старт – 25 сек. В случае нарушения правил прохождения отрезка футболист возвращается на старт ( за счет 

25 сек) и упражнение повторяется. Удар по мячу на дальность выполняется правой и левой ногой по неподвижному 

мячу с разбега любым способом. Измерение дальности полета мяча производится от места удара до точки первого 

касания мяча о землю по коридору шириной 10 м. 

3. Для удара каждой ногой даются три попытки. Засчитывается лучший результат ударов каждой ногой. Конечный ре-

зультат определяется по сумме лучших ударов обеими ногами. 

4. Вбрасывание мяча на дальность выполняется в соответствии с правилами игры в футбол по коридору шириной 2 м. 

Мяч, упавший за пределами коридора, не засчитывается. Даются три попытки. Учитывается результат лучшей по-

пытки. 

5. По технической подготовке: 

6. Удары по воротам на точность выполняется по неподвижному мячу правой и левой ногой с расстояния 17 м (подро-

стки 10-12 лет – с расстояния 11 м). 

7. Ведение мяча, обводка стоек и удар по воротам выполняются с линии старта (30м от линии штрафной площади), 

вести мяч 20 м, далее обвести змейкой четыре стойки (первая стойка ставится в 10м от штрафной площади, а через 

каждые 2 м ставятся еще три стойки), и, не доходя до штрафной площади, забить мяч в ворота. Время фиксируется с 

момента старта до пересечения линии ворот мячом. В случае, если мяч не будет забит в ворота, упражнения не за-

считывается. Даются три попытки, учитывается лучший результат. 

8. Жонглирование мячом – выполняются удары правой и левой ногой (серединой, внутренней и внешней частями 

подъема), бедром и головой. Удары выполняются в любой последовательности без повторения одного удара более 

двух раз подряд. Учитываются только удары, выполненные разными способами, из них не менее раза головой, пра-

вым и левым бедром. 
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Для вратарей: 

1. Доставание подвешенного мяча кулаком вытянутой руки в прыжке – выполняется с разбега, отталкиваясь любой но-

гой. 

2. Высота прыжка определяется разницей между высотой подвешенного мяча и высотой вытянутой руки (кисть сжата 

в кулак). На каждую высоту дается три попытки. Учитывается лучший результат. 

3. Удар по мячу ногой с рук на дальность (разбег не более четырех шагов) – выполняется с разбега, не выходя из пре-

делов штрафной площади. По коридору шириной в 10 м. Мяч, упавший за пределы коридора, не засчитывается. Да-

ется три попытки. Учитывается лучший результат. 

4. Вбрасывание мяча рукой на дальность (разбег не более четырех шагов) выполняется по коридору ширенной 3 м. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Организационно-педагогические  условия 

 

В МБОУ СОШ № 8  созданы необходимые организационно – педагогические условия для организации учебной дея-

тельности обучающихся по дополнительной образовательной общеразвивающей программе. 

Образовательный  процесс осуществляется в здании  по адресу: ГО «Город Лесной» пос. Таѐжный, ул. Школьная, 

д.11.  

Здание МБОУ СОШ № 8 построено и введено в эксплуатацию в 1969 году. 

В школе имеется столовая, которая соответствует всем современным требованиям. Просторный обеденный зал рас-

считан на 80 посадочных мест.  

Имеется современный лицензированный медицинский кабинет. 

Библиотека включает в себя книгохранилище и зону для чтения.  

В школе имеются один компьютерный класс с выходом в Интернет  на 10 ученических мест, спортивный зал, мно-

гофункциональная спортивная площадка. 

 В школе работает профессиональный педагогический коллектив. Педагогический состав – 21 человек, из них 20 че-

ловек имеют высшее образование. 

 Административно – хозяйственный персонал: директор ОУ, заместители директора, педагог-библиотекарь.  

Школа работает в первую смену. Под образовательный процесс по дополнительной программе отведен учебный ка-

бинет на втором этаже школы.  

  Занятия предполагаются и на территории школы. 

 

 

3.2. Оценочные  материалы  

 

Формы аттестации:   

 1.Текущий контроль успеваемости обучающихся:  
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      - текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется педагогом по каждой изученной теме,  

     - достигнутые обучающимися умения и навыки заносятся в карту наблюдений,  

      - содержание материала контроля определяется педагогом на основании содержания программного материала, 

      - форма текущего контроля определяется педагогом с учетом контингента обучающихся, уровня обученности детей, 

содержания учебного материала, используемых им образовательных технологий и др.  

      - текущий контроль может проводиться в следующих формах: срезовые работы; вопросники, тестирование, выпол-

нение упражнений. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся  

    -  промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения за определѐнный промежуток учебного 

времени – полугодие, год, 

-  промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку теоретических знаний и практических умений 

и навыков, 

- промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: самостоятельные работы 

репродуктивного характера; вопросники, тестирование, контрольные испытания. 

3. Итоговая аттестация обучающихся  

- итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по дополнительной образовательной 

программе, 

- итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих формах: самостоятельные работы 

репродуктивного характера; срезовые работы; вопросники, тестирование, контрольные испытания. 

   -  результаты итоговой аттестации обучающихся должны оцениваться таким образом, чтобы можно было 

определить:  

 насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной образовательной программы каждым 

обучающимся;  

 полноту выполнения дополнительной образовательной программы;  

 результативность самостоятельной деятельности обучающегося в течение всех годов обучения.  

-  параметры подведения итогов: 
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 количество воспитанников (%), полностью освоивших дополнительную образовательную программу, освоивших 

программу в необходимой степени, не освоивших программу;  

 причины неосвоения детьми образовательной программы;  

 необходимость коррекции программы.  

Достижения обучающихся оцениваются по трѐм группам результатов: 

 личностные (ориентация на духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся) компетенции, 

 метапредметные  (формирование универсальных учебных действий) компетенции,  

 предметные (освоения содержания модулей) компетенции 

№ 

п/

п 

Планируемые ре-

зультаты 

 

Формы Периодичность 

1. 

Личностные 

Текущий контроль 
Возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов 

Промежуточная аттестация 
В ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

2. 

Метапредметные 

Текущий контроль 
Мониторинг сформированности УУД  проводится в раз-

личных формах: наблюдение, выполнение контрольных 

испытаний 

1 раз в четверть   

Промежуточная аттестация 
Система оценивания метапредметных результатов вхо-

дит во внутреннюю (накопленную) оценку фиксируется 

в виде Карты наблюдений по развитию УУД, которые 

являются частью «Портфолио». 

 

Листы сформированности УУД заполняются 1 раз в 

полугодие.  

3. 
Предметные 

Текущий контроль 
Мониторинг сформированности предметных результатов  

проводится в различных формах, направленных на оце-

По окончании изучения раздела Программы 
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нивание умений решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач с использованием средств, в 

соответствии с содержанием Программы 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация проводится в рамках внут-

ренней (накопленной) оценки, отражающей динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся, продвижение в достижении предметных плани-

руемых результатов освоения Программы. В данную 

оценку входят материалы «Портфолио»: материалы 

стартовой диагностики, промежуточных работ по учеб-

ным модулям 

Материалы «Портфолио» вкладываются по мере про-

ведения работ 

                                         Итоговая аттестация 

  Итоговая аттестация проводится в форме выставок дет-

ского творчества в классе, школе, городе.  

По окончании обучения 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе  различных работ и материалов «Портфолио», 

ежегодно, учителем делаются выводы: 

1) об уровне сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий (недостаточный, 

базовый, повышенный), а также опорной системы знаний;  

2) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно - смысловой, познаватель-

ной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Данные выводы фиксируются в ежегодной аналитической записке по каждому ученику, доводятся до сведения ро-

дителей (законных представителей). 

 


