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Раздел №1 “Комплекс основных характеристик программы”: 

1.1Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р. 

3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

4.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07 декабря 2018 года. 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года  

№ 996-р. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

8. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы), Москва, 2015 года-Информационное письмо 09-3242 от  18 

ноября 2015 года. 



 

9. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 года, регистрационный № 25016). 

10. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

11. Краевые методические рекомендации  по  проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2020 год). 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Гармония» имеет физкультурно-спортивную направленность. 

1.1.2. Актуальность,  новизна и педагогическая целесообразность 

программы. 

Новизна данной программы заключается в  применении новых 

интерактивных технологий обучения в сочетании с традиционными.  

Актуальность и целесообразность - формирование мотивации к 

здоровому образу жизни, потребности в саморазвитии и организации  

свободного времени, а также, коррекции и совершенствовании телосложения 

детей, устранение подростковых комплексов, улучшение силовых 

показателей  и физической подготовки в целом. 

1.1.3. Отличительная особенность программы. 

Особенность программы заключается в том, что она разработана на 

основе интеграции собственного многолетнего опыта в области фитнеса и 

использования современных методик. Программа позволяет создать 

индивидуальную траекторию физического развития учащихся,  подобрать 

формы и методы работы с учётом индивидуальных способностей, а также, 

позволяет ежегодно привлекать к занятиям наибольшее количество детей и 

подростков, дать знания для самостоятельного самосовершенствования. 



 

1.1.4.  Адресат программы:  обучение  по программе осуществляется 

с детьми в возрасте 10 – 18 лет, с любым видом и типом 

психофизиологических особенностей, с разным уровнем интеллектуального 

развития и не имеющих медицинских противопоказаний для занятий данным 

видом деятельности.  

Наполняемость группы: 8-10 человек. 

1.1.5.  Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы – ознакомительный, что предполагает 

знакомство с основами фитнеса и  развитие мотивации к здоровому образу 

жизни. 

Запланированное количество часов для реализации программы – 

144часа;  

После  окончания  обучения по данной программе, дети могут 

продолжить занятия по программе базового уровня «Гармония +» 

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения: очная, также возможны занятия в дистанционной 

форме с применением электронных ресурсов.  

1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов в год – 144 часов 

Количество часов в неделю – 4 часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа.  

Продолжительность занятий – 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв 10 минут.  

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса:  

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение выездных соревнований, а также организацию 

занятий в дистанционном-режиме – на платформах  Zooм, Model  и др. 

1.2. Цель и задачи программы. 



 

Цель: создание условий для физического развития детей, 

ориентирование их на здоровый образ жизни через приобщение  к занятиям 

физической культурой в тренажёрном зале. 

Задачи программы: 

образовательные 

 ознакомление учащихся с типами телосложений, основными 

функциями организма человека; правилах гигиены и режиме дня; 

здоровом сбалансированном питании, значении белка в наращивании 

мышечной массы. 

 приобретение  знаний о технике безопасности выполнения 

силовых упражнений для всех групп мышц туловища с различным 

оборудованием: для коррекции групп мышц груди и спины,  мышц рук 

бицепсов и трицепсов, дельты плеча, мышц ног и  брюшного пресса, 

знаний об элементах для расслабления мышц «стретчинг», а так же, 

упражнений с собственным весом, для самостоятельных занятий в 

домашних условиях; умений правильного выполнения этих упражнений. 

 метапредметные 

 развитие интереса к занятиям физкультурой и спортом, 

укрепление здоровья;  

 формирование коммуникативной компетентности (умение вести 

диалог, координировать свои действия со взрослыми, со сверстниками); 

 формирование первоначальных навыков участия в 

соревнованиях; 

личностные 

 воспитание дисциплинированности, трудолюбия и прилежности; 

 развитие чувства, взаимопомощи, взаимовыручки, долга и 

ответственности; 

 

             1.3.  Содержание программы 
 

             1.3.1. Учебно-тематический план  



 

 
№ Наименование темы Кол-во часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Инструктаж по ППБ и ТБ. 2 2  опрос 

2 Гигиена, питание, 

врачебный и самоконтроль. 
2 2 

 опрос 

3. Строение человека, типы 

телосложений, основные 

функции организма 

человека. 

 

4 

 

 

4 

 

 опрос 

4. Юноши. Упражнения для 

развития мышц груди и 

трицепсов. 

Девушки.  Коррекция типов 

телосложения. 

18  

 

18 

Контрольный 

норматив 

5. Юноши. Упражнения для 

развития мышц спины и 

бицепсов рук. Девушки. 

Коррекция телосложения. 

18  18 

Контрольный 

норматив 

6.  Юноши. Упражнения для 

развития мышц ног. 

Девушки. Коррекция 

телосложения. 

18  18 

Контрольные 

нормативы 

7. Юноши. Упражнения для 

развития мышц дельта и 

пресса.  

Девушки. Коррекция 

телосложения. 

18  18 

Контрольные 

нормативы 

8. «Стретчинг» для всех групп 

мышц. 
12 

 12 Контрольный 

норматив 

9. Аэробная нагрузка на 

тренажерах 
16 

 16 Контрольные 

нормативы 

10. ОФП и СФП 36  36  

Всего: 144 8 136  

    

  

   1.3.2. Содержание учебно-тематического плана  
 

 Тема №1.Инструктаж по ППБ и Т.Б. (теория 2часа). 

Тема №2. Гигиена, питание. Врачебный и самоконтроль (теория 2часа). 

Понятие о гигиене и закаливании. Самоконтроль - важное средство, 

дополняющее врачебный контроль. Профилактика травматизма. 



 

Режим дня. Средства восстановления организма. Питание в различные 

периоды тренировок. 

Тема №3.Строение человека, типы телосложений, основные функции 

организма человека (теория 4часа). 

Коррекция фигуры по типу телосложения. Воздействие физических 

упражнений на организм обучающихся. 

Тема №4.  Техника выполнения упражнений для развития мышц груди и 

трицепсов (практика 18 часов).  

 Жим штанги  и гантелей в положении лёжа на спине. 

 Разведения рук с гантелями на наклонной скамье. 

 Сведение рук в тренажёре («Баттерфляй»). 

 Упражнения для развития  трёхглавых мышц - трицепсов. 

 Жим одной или двумя гантелями за голову. 

 Французский жим за голову сидя или лёжа на скамье. 

 Жим гантелей снизу стоя на колене в упоре о скамью. 

 Сгибание, разгибание рук в упоре лёжа с различным положением ног, 

рук и ладоней (вперёд, внутрь, наружу). 

 Сгибание, разгибание рук с амортизатором. 

 Тяга вниз на блоке: на канатной рукоятке, изогнутой рукоятке, 

горизонтальной рукоятке. 

Тема №5. Техника выполнения упражнений для развития мышц спины и 

бицепсов рук (практика 18 часов.) 

 Подтягивание на перекладине широким хватом. 

 Жим тяги вниз на блочном устройстве. 

 Тяга штанги в наклоне к поясу. 

 Тяга блока к животу сидя и стоя. 

 Тяга амортизатора в стороны сверху и снизу. 

 Разведение гантелей в стороны сверху и снизу. 

 Жим гантелей вверх. 

Упражнения для развития двуглавых мышц плеча, - бицепсов. 



 

 Жим гантелей к плечам сидя, стоя. 

 Поочерёдный жим гантелей к плечам. 

 Жим штанги к плечам стоя. 

 Тяга амортизатора к плечу. 

 Поочерёдная тяга амортизаторов к плечам. 

 Жим гантели в полу наклоне с упором о бедро. 

на нижней рейке гимнастической стенки. 

Девушки коррекция телосложения. 

Упражнения для осанки, мышц брюшного пресса, косых мышц туловища 

и большой ягодичной мышцы.  

Тема № 6.  Техника выполнения упражнений для развития мышц спины и 

бицепсов рук (практика 18 часов).  

Тема № 7.  Техника выполнения упражнений для развития мышц дельта и 

пресса (практика 18 часов).  

Тема №8. «Стретчинг» - растягивание(12 часов).  

Упражнения для растягивания и расслабления после тренировки всех 

групп мышц рук, туловища и ног в положении стоя, сидя и лёжа.  

Тема №9. Аэробная нагрузка на тренажерах (16 часов). 

Тема № 10. ОФП и СФП (36 часов). 

1.4.  Планируемые результаты:  

1.4.1. Предметные результаты: 

В процессе обучения учащиеся приобретут знания о технике 

безопасности выполнения силовых упражнений для всех групп мышц 

туловища с различным оборудованием, знания об аэробной нагрузке и 

элементах для расслабления мышц «стретчинг», а так же, упражнений с 

собственным весом, для самостоятельных занятий в домашних  условиях. 

приобретут знания о типах телосложений, основных функций организма 

человека; правилах гигиены и режиме дня; здоровом сбалансированном 

питании, значении белка в  наращивании мышечной массы. 

Освоят технику выполнения упражнений для следующих групп:  



 

 Мышц груди и трицепсов с различным оборудованием; 

 Мышц спины и бицепсов с различным оборудованием; 

 Упражнения для растягивания и расслабления всех групп мышц 

(«стретчинг»); 

 Упражнения для самостоятельного  совершенствования своего 

телосложения; 

1.4.2. Личностные результаты: 

В результате занятий по программе у учащихся будут сформированы 

следующие качества: самостоятельность и ответственность; 

дисциплинированность, трудолюбие и прилежность; чувство взаимопомощи 

и взаимовыручки, долга и ответственности; личностно-созидающие, 

морально волевые, нравственные, эстетические качества, потребность в 

саморазвитии. 

 

1.4.3. Метапредметные результаты  

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность с 

педагогом и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации». 

2.1. Календарный учебный график  



 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и содержанием 

образовательных модулей для каждой учебной группы. Хранится в 

электронном журнале (Приложение №1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение –  

Зал силовой тренировки оснащён следующим оборудованием: 

1. Многофункциональные тренажеры 2шт, силовые тренажеры 2шт.; 

2. Тренажер брусья; 

3. Навесная перекладина для подтягивания; 

4. Скамья для жима штанги лежа; 

5. Навесная скамья для пресса; 

6. Штанги 2 с набором блинов от 1-15 кг; 

7. Гири 2Х 16 кг, 1 Х24 кг; 

8. Амортизаторы с пружинами 2 шт., резиновые 3 шт; 

9. Гантели  пластмассовые 6 Х 2,5 кг; 

10. Гантели разборные 3 пары Х 3 кг, 4 Х 8 кг, 2 Х 12кг; 

11. Утяжелители 4Х250г., 2Х1кг, 2Х 1,5кг, 2Х 2 кг; 

12. Мяч фитболл; 

13. Скамьи  3шт; 

14. Ролик для пресса 3шт; 

15. Мат гимнастический; 

16. Зеркало; 

17. Гимнастические стенки 3шт; 

18. Магнитофон; 

19. Методическое оформление – стенды 5 шт. 

Для переодевания учащихся раздевалка, оснащённая 3 мягкими 

скамейками и 2 стульями, настенными вешалками.  

Организована поставка кулерного водоснабжения. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 



 

 https://rmc23.ru/ Региональный модельный центр дополнительного 

образования детей Краснодарского края 

 https://р23.навигатор.дети/ Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края». 

 http://knmc.kubannet.ru/Краснодарский НМЦ 

 http://dopedu.ru/ Информационно-методический портал системы 

дополнительного образования  

 http://mosmetod.ru/ Московский городской методический центр 

 http://www.dop-obrazovanie.com/ сайт о дополнительном внешкольном 

образовании 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования имеющей 

профессиональное высшее образование или средние профессиональное 

образование в рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего 

образования и специальностей среднего профессионального образования 

"Образование и педагогические науки" или высшее образование либо 

среднее профессиональное образование в рамках направления подготовки 

высшего образования и специальностей среднего профессионального 

образования при условии его соответствия дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (Профессиональный 

стандарт №513). 

2.3. Формы аттестации 

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, конкурсы, открытые и итоговые занятия, олимпиады,  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, дипломы, 

протоколы диагностики, фото, свидетельство (сертификаты). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

отчеты, соревнования, конкурсы. 

2.4. Оценочные материалы. 

(Приложение 2) 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
http://knmc.kubannet.ru/
http://dopedu.ru/
http://mosmetod.ru/
http://www.dop-obrazovanie.com/


 

Проведение диагностики позволяет в целом анализировать 

результативность образовательного, развивающего и воспитательного 

компонента программы. В диагностических таблицах фиксируются 

требования, которые предъявляются к ребенку в процессе освоения им 

программы. 

В программе представлены формы оценки выполнения результативности 

программного материала: педагогический срез, таблица ОВК, педагогическое 

наблюдение, диагностический тест и контрольные задания для определения 

динамики личного роста. При подведении итогов учитывается: 

   1.  Объемно весовой контроль. 

   2.  Зрительная видимость эффекта занятий. 

   3.  Результаты групповых соревнований. 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; объяснительно-

иллюстративный, игровой, и воспитания (убеждение, упражнение, 

стимулирование, мотивация и др.). 

Педагогические технологии. 

Технологическую основу программы составляют следующие 

педагогические технологии: технология обучения в сотрудничестве включает 

индивидуально-групповую работу и командно-игровую работу; технология 

игрового обучения применяется в группах младшего школьного возраста, 

технология здоровьесберегающего обучения включает в себя организацию 

работы с детьми таким образом, чтобы достичь наибольшего эффекта для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся; информационные 

технологии – для качественного звучания фонограмм для выступления, 

соответствующих современным техническим требованиям используются 

компьютерные технологии, позволяющие: накапливать и хранить 

музыкальные файлы;   



 

Формы организации учебного занятия. В соответствии с содержанием 

учебного плана и поставленным для данного занятия задачами (функциями) 

определяется вид занятия (диагностическое занятие, вводное занятие, 

практическое занятие, практикум, выездное тематическое занятие и т.д.) и 

выбирается форма организации образовательного процесса (коллективная, 

групповая, парная, индивидуальная форма или одновременное их сочетание). 

Мастер- класс, соревнования по ОФП, турниры, фестивали, конкурсы, 

показательные выступления 

Дидактические материалы.   

Алгоритм учебного занятия: 

 I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии,  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

 III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

1 Усвоение новых знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых 

знаний использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

2. Первичная проверка понимания. 



 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний  

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми 

самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

 

2.6.  Список литературы,  использованной педагогом при написании 

образовательной программы: 

 

1. Дворкин Л.С.; «Силовые единоборства: Атлетизм, культуризм, 

пауэрлифтинг, гиревой спорт»; издательство: «Феникс» 2003. 

2. «Культуризм» сила и красота «Издательство Самсон» Краснодар 2002. 

3. Кеннеди Р., Керони С. Рэнкен Э., Ваксберг К.; «Крутой. 

4. Культуризм»; издательство: Книжная лавка - Терра (ООО), Терра. 

Спорт Издательство (ООО); 2000. 

5. Плехов В.Н. Атлетизм для Вас. – Киев, 1990г. 

6. «САМСОН» «Издательство Самсон» Краснодар 2000. 

7. Пэт Маноккиа «Анатомия упражнений» Москва.2010.-192 с. 

8. Фотхин В.Г.Атлетическая гимнастика без снарядов-15-18с. 



 

9. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического 

воспитания 

и спорта. М.Асадема, 2001,С.333-335. 

10. Шестопалов С.В. Бодибилдинг. Ростов – н /Дону Издательство 2 

профи - Пресс»2000.-192с. 

11. Шипилина И.А., Самохин И.В. «Фитнес спорт» Ростов – н /Дону. 

Издательство «Феникс»2004 - 214с. 

12.  Махиянова Е.Б. «Анатомия человека. Системы и органы. / перевод с 

английского М.: АСТ:Апрель, 2009.-72с. 

13. Мэнс Хелс Журнал «Персональный тренер»№2  2010. 

14. Миловзорова М.С. «Анатомия и физиология человека» Москва  

«Медицина»1972.-227с. 

15. Пэт Маноккиа «Анатомия упражнений» М.:ЭКСМО 2010г.192с. 

16. «Физическая культура» силовая подготовка детей школьного 

возраста. Методическое пособие. «Издательство НЦ ЭНАС» Москва 2002. 

 

Список видеоматериалов, используемых на занятиях: 

1.Видео материал соревнований по бодибилдингу и культуризму 2010-

2012г.г. 

2. Кубок  Восточной Европы по бодибилдингу, фитнесу, и фитнес - 

бикини 2013- 2014г.г. 

2. Чемпионат  Мира по бодибилдингу фитнесу, боди - фитнесу и фитнес 

бикини. 

3. Чемпионат и первенство России  по фитнесу2013-2014г.г. 

4. Просмотр видео снятого с участием  детей и подростков в тренажёрном 

зале. 

http://www.getbig.tv 

 

 

http://www.getbig.tv/


 

Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гармония» 

 на 2020-2021 учебный год 
Дата начала обучения по 

программе 

Дата окончания обучения 

по программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим занятий 

01.09.2021 31.05.2022 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

Календарный учебный график составляется для каждой группы  и размещается в журнале посещаемости объединения. 

№ 

п/п 
Наименование темы Количество часов Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Теория Практика Всего т п т п т п т п т п т п т п т п т п 

1. Инструктаж по ППБ и ТБ 2  2 2                  

2. Гигиена, питание, врачебный 

самоконтроль 

2  2 2                  

3.  Строение человека, типы 

телосложений, основные 

функции организма человека 

4  4 4                  

4. Упражнения для развития мышц 

груди и трицепсов. 

 18 18  8  4    6           

5. Упражнения для развития мышц 

спины и бицепсов рук. 

 18 18      8  6  4         

6. Упражнения для развития мышц 

ног. 

 18 18    8  4  2  4         

7. Упражнения для развития мышц 

дельта и пресса. 

 18 18          4  6  4  2  2 

8. «Стретчинг» для всех групп 

мышц 

 12 12    4  4      2      2 

9. Аэробная нагрузка на 

тренажерах 

 16 16            2  6  6  2 

10. ОФП и СФП  36 36        2  4  6  6  8  10 

 Итого: 8 136 144 8 8  16  16  16  16  16  16  16  16 

Итого по программе:  

1.Количество учебных недель – 36  2.Количество учебных дней – 72  3.Количество учебных часов всего –  144, из них: теоретических –  8ч.; 

практических – 136 ч.



Приложение № 2. 

Диагностическая карта 

мониторинга  результативности обучения 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Гармония» 

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

П
р

ед
м

е
тн

ы
е 

р
ез

ул
ьт

ат
ы

 

I. Теоретическая 

подготовка 

обучающихся: 

1.1 Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебного 

плана программы) 

 

1.2 Владение 

специальной 

терминологией 

Соответствия 

теоретических 

знаний 

обучающегося 

программным 

требованиям. 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

-минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

-максимальный уровень (ребенок усвоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период); 

-минимальный уровень (ребенок, как правило избегает 

употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

-максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

2 

 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос 

II. Практическая 

подготовка ребенка: 

Соответствие 

практических 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

1 

 

Контрольное 

задание 



 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебного плана 

программы) 

 

2.2. Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

 

 

 

 

2.3. Творческие 

навыки 

умений и навыков 

программным 

требованиям. 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыком 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период.) 

 

-минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

-максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей); 

 

-начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнить лишь 

простейшие практические задания педагога); 

-репродуктивный уровень (Выполняет в основном 

задания на основе образца); 

-творческий уровень (выполняет практические задания 

с элементами творчества) 

2 

 

3 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

 



 

Диагностика результатов личностного развития  обучающихся. 

Диагностируемая 

характеристика 

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

 

метод Теоретико-

методологическая 

основа 

1. Коммуникативные 

навыки 

низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогами, 

невнимателен, редко пользуется формами речевого этикета, не умеет 

последовательно излагать свои мысли, точно передавать их содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по 

инициативе других, неустойчивое умение пользоваться формами речевого этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит 

общение с учетом ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и 

последовательно выражает свои мысли, пользуется формами речевого этикета. 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

содержания 

коммуникативных 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. 

Зимняя, Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

2. Терпение 

 
низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше чем на ½ занятия 

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всё занятие н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Теоретическо-

экспериментальное 

наследие учёных (М.Я. 

Басов, К.Н. Корнилов, 

С.Л. Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. 

Выготский, И.М. 

Сеченов, А.В. Веденов, 

В.И. Селиванов, К.М. 

Гуревич, Е.П. Ильин, и 

другие) взаимодействие 

волевых и 

3. Воля низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать себя к практическим действиям н
аб

л
ю

д
ен

и
е 



 

4. Самоконтроль низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно находится под 

воздействием контроля извне. 

средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и 

контролировать импульсы и желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е эмоциональных 

процессов указывали 

психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. Калин, 

Л.С. Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

Свойства личности 

5. Самооценка Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватная  уровень (С) 

завышенная уровень (В 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е 

Экспресс-диагностика 

уровня самооценки 

Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 

 

 

6. Конфликтность высокий уровень (В) 
желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), 

преобладание агрессивного эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует 

низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  

компромисс, который устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую 

основу конфликтологии 

составляет комплекс 

философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в 

теории конфликта. 

(И.Кант, Г. Гегель,  В. 

Вундт, З Фрейд и т.д.) 
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Приложение 4 

Уровень сформированности личностных качеств. 

№ Показатели Высокий Средний Низкий Методика 

1. 
Коммуникативные 

способности 

Умеет быстро устанавливать 

прочные деловые связи, 

дружеские отношения со 

сверстниками 

Малоактивен в установлении 

контактов с людьми. Обычно 

ждет встречной инициативы от 

других. 

Отсутствие стремление 

расширять контакты в среде 

сверстников. 

Трудности во 

взаимоотношениях с 

людьми. 

КОС - 2 

2. 
Организаторские 

способности 

Вынослив в работе, активен 

в достижении цели. 

Умеет принимать решения, 

брать на себя 

ответственность 

Теряется в трудных ситуациях, 

проявляет мало инициативы и 

настойчивости в достижении 

цели. 

Не хочет брать на себя 

ответственность. 

Неспособность и нежелание 

проявлять инициативу. 

Боится трудностей 

КОС - 2 
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