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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

1.1. Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. 

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

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 

«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)» (приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования муниципального образования 

город Краснодар «Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.2. Направленность программы  физкультурно-спортивная. 
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1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность.       

Боевое самбо – выступает основой для реализации программы «Витязь» 

для решения задачи по развитию в детях силы, ловкости, координации, 

удовлетворению потребности в движении, в тактильном и психологическом 

общении с взрослыми и сверстниками, для повышения социальной 

адаптации, укрепления эмоционально-волевой сферы и общего физического 

здоровья.  

Новизна заключается в использовании наиболее адаптированных к 

физкультурно-оздоровительной деятельности средств и методов спортивной 

подготовки, применяемых при обучении самбо, в целях сохранения здоровья, 

разносторонней физической подготовки учащихся, повышения мотивации к 

обучению и физическому развитию, формированию навыков самостоятельной 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Актуальность программы обусловлена предоставляемой 

возможностью родителям и детям более раннего осознанного выбора 

подходящего вида спорта. В предлагаемой программе наряду с физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работой, направленной на 

разностороннюю физическую подготовку преимущественно оздоровительной 

направленности, осуществляется обучения основам техники борьбы самбо. 

Программа даёт возможность помочь наиболее полно раскрыть 

способности каждого отдельно взятого ребёнка. 

Педагогическая целесообразность заключается в популяризации 

здорового образа жизни средствами борьбы самбо, формировании 

положительной мотивации учащихся к здоровому образу жизни, потребности 

в самостоятельном сохранении физического и психологического здоровья как 

необходимого условия социального благополучия и успешности 

современного человека. 

1.4. Отличительная особенность данной программы - инновационный 

подход к обучению занимающихся технике боевого самбо для детей школьного 

возраста разного уровня подготовленности. Программа основывается на 
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последовательном обучении детей на следующих характеристиках: 

вариативности, гибкости, комплексности, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, рефлексивности. 

1.5. Адресат программы – дети школьного (9-10 лет) возраста. При 

комплектовании групп подбираются ученики одинаковой физической 

подготовленности. Новички к практическим упражнениям и приемам самбо 

допускаются после того, как они научатся страховке и самостраховке, 

освоят базовые движения и элементы самбо, усвоят «Инструкцию по 

обеспечению мер безопасности на занятиях».  

1.6. Наполняемость группы: 10-12 человек. 

1.7. Условия приема детей: запись на программу осуществляется 

через систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. Обязательно 

предоставление медицинской справки об отсутствии противопоказаний для 

занятий данным видом деятельности обязательно. 

1.8.Уровни программы, объем и сроки реализации 

Уровень освоения программы базовый, что предполагает освоение 

обучающимися техники боевого самбо.  

Запланированное количество часов для реализации программы – 216 

часов.  

Срок освоения  программы – 2 года. 

Количество часов в неделю – 3 часа. 

9.Форма обучения  

Форма обучения: очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Так же 

возможно использование программы в сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10. Режим занятий:  

Занятия проводятся 3 раза в неделю по 1 часу.  

https://р23.навигатор.дети/
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Продолжительность занятий - 40 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не менее 10 минут.  

1.11. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся согласно программе по тематическому плану с 

соблюдением основных педагогических принципов обучения: 

сознательности, активности, индивидуальности, доступности, 

систематичности. Занятия строятся по обычной общепринятой схеме: 

вводная часть, разминка, основная часть и заключительная часть, где 

подводятся итоги занятий и даются рекомендации по спортивному 

совершенствованию. В области теоретической, технической, тактической 

и психологической подготовки юных самбистов ставится задача: 

расширить объем знаний, научить занимающихся анализировать свои 

действия, научить их понимать, из каких компонентов складывается 

правильное выполнение приемов из арсенала боевого самбо. В конце 

обучения рекомендуется чаще практиковать тренировки, 

приближенные к условиям соревнований, больше участвовать в 

соревнованиях. 

Теоретическая подготовка включает нравственную и волевую 

подготовку, историю возникновения и развития боевого самбо, основные 

принципы самозащиты, правила соревнований и гигиенические требования; 

знакомит воспитанников с правилами соревнований, с элементами приемов и 

упражнений, с необходимостью выполнения большого объема тренировок для 

достижения высоких спортивно-технических результатов в боевом самбо. 

Техническая подготовка объединяет технику стоек, перемещений, 

ударов руками на месте и в перемещении, технику ударов ногами на месте и 

в перемещении, технику защит и комбинации приемов, изучение комплекса 

упражнений в паре и на ведение поединков, выполнение нормативов, участие 

в соревнованиях, приемы с имитационным оружием; ставит задачи поиска 

для каждого занимающегося рациональной техники и комбинаций. В конце 

подготовительного периода со спортсменами, имеющими достаточную 
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техническую подготовку, рекомендуется периодически проводить занятия в 

условиях, приближенных к соревновательным. 

Физическая подготовка состоит из общей физической подготовки, 

беговых и имитационных упражнений, специальной физической подготовки, 

гимнастических упражнений; необходима для повышения функциональных 

возможностей организма, для всестороннего гармоничного развития 

самбиста-спортсмена. Общая физическая подготовка должна служить 

основным средством активного отдыха занимающихся, устраняющим 

застойные явления в организме спортсмена. Могут быть рекомендованы: 

подвижные и спортивные игры, умеренный бег по пересеченной местности, 

плавание, лыжи, коньки, турпоходы и обязательные регулярные занятия 

утренней гимнастикой. 

Все перечисленные виды подготовки реализуются в процессе всего 

обучения. Постепенно, от занятия к занятию, обучающиеся проходят все 

более сложный материал, что развивает мышление, способствует проявлению 

волевых качеств, помогает добиваться поставленной цели.  

Приобретенные занимающимися знания, хорошая техническая и 

физическая подготовка делают их более уверенными в своих действиях, 

проведении спортивных поединков. Всесторонняя подготовка поможет юным 

самбистам в дальнейшем принимать более правильные решения в условиях 

соревнований. 

Предусмотрено проведение нескольких соревнований, как внутренних – 

классификационных (на первенство и т. п.), так и массовых (на первенство 

города). Массовые соревнования проводятся при самом активном участии 

обучающихся объединения «Витязь».  

2. Цель и задачи программы. 

Цель: содействие целостному физическому и личностному развитию 

учащихся посредством приобщения к здоровому образу жизни и 

самосовершенствованию через занятия борьбой самбо. 
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Задачи программы: 

Личностные: 

- способствовать развитию у обучающихся внимания, памяти, морально-

волевые качества; 

- воспитание уважения к Вооружённым Силам России и их истории, к 

российским системам ударных единоборств, на примере боевого самбо; 

- воспитание культуры здорового образа жизни; 

- воспитание чувства ответственности перед коллективом тренеров и 

обучающихся объединения; 

- способствовать развитию сознательного и добросовестного 

отношения к своим обязанностям, организованности и дисциплины, уважения 

к старшим. 

Метапредметные: 

- совершенствовать разностороннее физическое развитие и физическую 

подготовленность детей, подростков и юношества; 

- формировать у обучающихся целеустремлённость, терпеливость, 

настойчивость, самоотверженность, коллективизм и коммуникабельность; 

-  развивать потребность в регулярных занятиях боевым самбо. 

Предметные: 

- обучить детей основам теории боевого самбо; 

- обучить технике безопасности при выполнении приемов из арсенала 

самбо. 

- добиться освоения обучающимися комплекса технических приемов и 

действий боевого самбо. 

- сформировать навыки ведения спортивных поединков на 

соревнованиях по боевому самбо. 
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3.Содержание программы  

3.1.Учебный план на 1-й год обучения 

№ 

п/п 

Раздел  

подготовки/Наименование 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практика Всего 

1. Теоретическая 10  10 Входная 

диагностика, 

текущий 

контроль 

1.1 Нравственная подготовка 2  2  

1.2 Волевая подготовка     

1.3 История возникновения и 

развития боевого самбо 

4  4  

1.4 Правила соревнований 2  2  

1.5 Гигиенические требования 2  2  

  2. Физическая  50 50 Текущий 

контроль, 

итоговая 

аттестация 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

 22 22  

2.2 Простейшие акробатические 

элементы 

 14 14  

2.3 Подвижные спортивные 

игры, эстафеты 

 

 14 14  

 3. Техническая  48 48 Текущий 

контроль, 

итоговая 

аттестация 

3.1 Техника самостраховки  10 10  

3.2 Техника борьбы в стойке  10 10  

3.3 Техника перемещений  10 10  

3.4 Техника ударов руками и 

ногами на месте и способы 

самозащиты от ударов 

руками и ногами 

 10 10  

3.5 Техника самозащиты от 

захватов и обхватов 

 8 8  

 Итого 10 98 108  
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3.1.1.Содержание учебного плана на 1-й год обучения 

Теоретическая часть. 

Тема 1.1. Нравственная подготовка (2 час.):  уважительное отношение к 

другим занимающимся, тренеру, судьям, соперникам. Принципы поведения 

самбиста, использования полученных навыков для противодействия 

преступным посягательствам, защиты слабых. Отказ от негативного 

поведения, неприятие вредных привычек и зависимостей, активная 

жизненная позиция, позитивный эмоциональный настрой. 

Тема 1.2. Волевая подготовка (в процессе занятий): настрой на занятие. 

Развитие   умения   слушать,  воспринимать,   сосредотачиваться, поддерживать 

сознательную дисциплину. Формирование устойчивой потребности в 

регулярных занятиях самбо. Поддержание высокой спортивной формы. 

Устойчивое преодоление наступающего утомления, боязни соперников. 

Тема 1.3. История возникновения и развития боевого самбо (4 час.): 

история зарождения самбо. Формирование системы боевого самбо в России. 

Основные боевые системы единоборств в России и мире. Современное 

состояние самбо в Российской Федерации. 

Тема 1.4. Правила соревнований (2 час.): основные правила проведения 

соревнований по боевому самбо. Весовые категории. Возрастные категории. 

Судейство соревнований. Начисление баллов. Определение победителей. 

Тема 1.5. Гигиенические требования (2 час): режим учебы, трудовых 

операций в быту и отдыха. Режим питания и сна. Гигиенические процедуры. 

Закаливание солнцем, воздухом, водой. Гигиена психологического состояния. 

Физическая часть. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка (22 час.): построение, 

повороты, перестроения на месте и в движении. Общеразвивающие 

упражнения. Физические упражнения на верхний и нижний плечевой пояс, 

руки, ноги, шея, туловище. Вращения, наклоны, упражнения на растягивание 

и напряжение мышц. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, повороты 
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туловища, приседания, упражнения на релаксацию и восстановление дыхания.  

Подвижные игры на развитие основных физических качеств. 

Тема 2.2. Простейшие акробатические элементы (14 час.): Простейшие 

акробатические элементы. Кувырок вперёд. Кувырок назад. Кувырок через 

плечо. Кувырок через препятствие в длину и в высоту. Кульбит. Колесо. 

Ходьба на руках. 

Тема 2.4. Подвижные спортивные игры, эстафеты (14 час.): Подвижные 

упражнения общеразвивающего характера (по кругу, в колонну, по одному), 

эстафеты. 

Техническая часть. 

Тема 3.1. Техника самостраховки (10 час.): Падение вперёд. Падение 

назад. Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на 

коленях и предплечьях. Падение вперёд, падение назад и на бок через 

партнёра, стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком 

вперёд, держась за руку партнёра. Перекат через плечо. 

Тема 3.2. Техника борьбы в стойке (10 час): выполнение подводящих 

упражнений, стоек (фронтальных, боковых), высокие и низкие стойки. 

Захваты. Выведение из равновесия. Передвижения. Броски: задняя подножка, 

передняя подножка, подсечка, задняя подножка с захватом ноги снаружи, 

бросок через бедро. 

Тема 3.3. Техника перемещений (10 час.): подводящие упражнения 

(ходьба, бег, прыжки), перемещения во фронтальной и поперечной (боковой) 

стойках, перемещения при «бое с тенью». 

Тема 3.4. Техника ударов руками и ногами на месте и способы 

самозащиты от ударов руками и ногами (10 час.): подводящие упражнения 

(перемещения на руках в упоре лежа, отжимания с хлопком, «перекаты» на 

руках, прямые удары руками (кроссы), боковые удары (свинги), удары снизу 

вверх (апперкоты), удары сверху вниз (рубящие), техника ударов кулаком, 

основанием и ребром ладони, пальцами, удары локтем и предплечьем, 

отработка ударов по «мешкам», «грушам», «лапам», «подушкам», отработка 



12 

ударов на месте с партнером и без, техника ударов в голову, корпус. 

Подводящие упражнения - махи ногами из фронтальной стойки (вперед, 

назад), махи ногами из поперечной (боковой) стойки (в стороны), прямые 

удары ногами (вперед), боковые круговые удары ногами, боковые обратные 

круговые удары ногами, удары ногами снизу вверх, техника ударов пяткой, 

основанием и ребром стопы, отработка ударов на месте с партнером, техника 

ударов в голову, корпус, по ногам. 

Отводящие, гасящие и подставные блоки. Защита от удара рукой в 

голову задней и передней подножкой. Защита от удара ногой броском с 

захватом ноги задней подножкой. 

Тема 3.5. Техника самозащиты от захватов и обхватов (8 час.): 

освобождение от захватов за руки, плечи, шею, туловище, одежду, защита от 

ударов руками и ногами уходом с линии атаки, защита от ударов руками и 

ногами выставлением блоков. Освобождение от обхватов туловища спереди и 

сзади. 

3.1.2. Планируемые результаты:  

Личностные: 

1.1. Развитие внимания, памяти, морально-волевых качеств. 

1.2. Воспитание уважения к Вооружённым Силам России и их истории, 

к российским системам ударных единоборств, на примере боевого самбо.  

1.3. Воспитание культуры здорового образа жизни. 

1.4. Воспитание чувства ответственности перед коллективом. 

1.5. Развитие сознательного и добросовестного отношения к своим 

обязанностям, организованности и дисциплины, уважения к старшим. 

Метапредметные: 

2.1. Совершенствование разностороннего физического развития и 

физической подготовленности обучающихся. 

2.2. Сформированности у обучающихся целеустремлённости, 

терпеливости, настойчивости, самоотверженности, коллективизма и 

коммуникабельности. 
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2.3. Развитие потребности в регулярных занятиях боевым самбо. 

Предметные: 

3.1. Обучение основам теории боевого самбо. 

3.2. Обучение технике безопасности при выполнении приемов из 

арсенала самбо. 

3.3. Освоения обучающимися комплекса технических приемов и 

действий боевого самбо. 

3.4. Сформированности навыков ведения спортивных поединков на 

соревнованиях по боевому самбо. 

 

Учебный план на 2-й год обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел  

подготовки/Наименование 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации

/ контроля 
Теория Практика Всего 

1 Теоретическая 10  10 Входная 

диагности

ка, 

текущий 

контроль, 

итоговая 

аттестация 

1.1 История отечественной 

школы единоборств 

2  2  

1.2 Меры безопасности при 

проведении тренировок 

4  4  

1.3 Правила соревнований 2  2  

1.4 Гигиенические требования 2  2  

   2 Физическая  50 50 Текущий 

контроль, 

итоговая 

аттестация 

2.1 Общая физическая 

подготовка 

 22 22  

2.2 Имитационные и 

гимнастические упражнения 

 14 14  

2.3 Подвижные и спортивные 

игры  

 14 14  

  3 Техническая  48 48 Текущий 

контроль, 
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итоговая 

аттестация 

3.1 Техника борьбы в стойке   10 10  

3.2 Техника борьбы  лежа  10 10  

3.3 Техника защиты от ударов 

руками и ногами 

 10 10  

3.4 Техника защиты от захватов и 

обхватов 

 10 10  

3.5 Техника самостраховки  8 8  

 Итого 10 98 108  

 

Содержание учебного плана на 2-й год обучения 

Теоретическая часть 

Тема 1.1. История отечественной школы единоборств (2 час.): Основные 

боевые системы единоборств в России и мире. История зарождения самбо. 

Формирование системы боевого самбо в России. Современное состояние 

самбо в Российской Федерации. 

Тема 1.2. Меры безопасности при проведении тренировок (4 час.): 

Профилактика травматизма.  

Тема 1.3. Правила соревнований (2 час.): основные правила проведения 

соревнований по боевому самбо. Весовые категории. Возрастные категории. 

Судейство соревнований. Начисление баллов. Определение победителей. 

Тема 1.4. Гигиенические требования (2 час): режим учебы, трудовых 

операций в быту и отдыха. Режим питания и сна. Гигиенические процедуры. 

Закаливание солнцем, воздухом, водой. Гигиена психологического состояния. 

Физическая часть 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка (22 час.): Общеразвивающие 

упражнения: построение, повороты, перестроения на месте и в движении. 

Физические упражнения на верхний и нижний плечевой пояс, руки, ноги, шея, 

туловище. Вращения, наклоны, упражнения на растягивание и напряжение 

мышц. Сгибание-разгибание рук в упоре лежа, повороты туловища, 

приседания, упражнения на релаксацию и восстановление дыхания.   
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Тема 2.2. Имитационные и гимнастические упражнения (14 час.): 

физические упражнения, имитирующие удары руками, ногами. Имитация 

выполнения бросков и подсечек. Имитация движений различных животных в 

сюжетно-ролевых подвижных играх. «Бой с тенью». Подвижные игры на 

развитие основных физических качеств. 

Стойки, повороты, перемещения, кувырки, падения вперед и назад с 

выполнением самостраховки. 

Тема 2.3. Подвижные и спортивные игры (14 час.): Подвижные 

спортивные игры, эстафеты. Футбол. Баскетбол. Эстафеты с применением 

баскетбольного, набивного мячей, с элементами акробатики. 

Техническая часть 

Тема 3.1. Техника борьбы в стойке  (10 час):  Дистанция. Захваты. 

Стойки и передвижения. Подготовка бросков. Боковая подножка. Передняя 

подножка с захватом разноимённой и одноимённой ноги. Выведение из 

равновесия рывком, скручиванием. Подсечки: передняя боковая, задняя. 

Бросок через бедро, бросок через спину с захватом рукава и куртки соперника. 

Тема 3.2. Техника борьбы лежа (10 час):   Переворачивания. Удержания. 

Болевые приёмы: узел руки поперёк, рычаг локтя при помощи ноги сверху. 

Тема 3.3. Техника защиты от ударов руками и ногами (10 час.): Защита 

от бокового и прямого ударов в голову: отводящими и гасящими блоками, 

бросками. Защита от ударов в живот и наотмашь: отводящими и гасящими 

блоками, бросками.  

Защита от удара ногой снизу: отводящими, гасящими и подставными 

блоками, бросками с захватом ног. Защита от бокового удара ногой в голову и 

по корпусу: отводящими, гасящими и подставными блоками и бросками с 

захватом ног, уходом с линии удара. 

Тема 3.4. Техника защиты от захватов и обхватов (10 час.): 

Освобождение от захватов за одежду, конечности и обхватов за корпус сзади 

и спереди: сбиванием рук, с помощью бросков, с помощью загиба руки. 

Освобождение от захватов за руки, плечи, шею, туловище, защита от ударов 
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руками и ногами уходом с линии атаки, защита от ударов руками и ногами 

выставлением блоков. 

Тема 3.5. Техника самостраховки (8 час.): Падение вперёд. Падение 

назад. Падение вперёд, падение назад и на бок через партнёра, стоящего на 

коленях и предплечьях. Падение вперёд, падение назад и на бок через 

партнёра, стоящего на и четвереньках. Падение на спину и на бок, кувырком 

вперёд, держась за руку партнёра. Перекат через плечо. 

3.2.2. Планируемые результаты  

Личностные: 

1.1. Развитие уважения к Отечеству, Вооружённым Силам России, к 

российским системам ударных единоборств, на примере боевого самбо. 

Уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям и ценностям многонационального народа России. 

1.2. Сформированность ценности здорового образа жизни. 

1.3. Сформированность духовно-нравственной культуры, воспитание 

чувства ответственности перед коллективом, организованности и 

дисциплины, уважения к старшим. 

Метапредметные: 

2.1. Освоение правил безопасного поведения при выполнении 

физических упражнений. 

2.2. Совершенствование разностороннего физического развития и 

физической подготовленности  обучающихся. 

2.3. Развитие потребности в регулярных занятиях боевым самбо. 

Предметные: 

3.1 Укрепление здоровья, содействие нормальному физическому 

развитию. 

3.2  Знание жизненно важных умений и навыков самообороны и борьбы 

самбо. 

3.3 Повышение физической и умственной работоспособности. 
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Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график 

1.Дата начала обучения – 01.09.2022 

2.Дата окончания обучения – 31.05.2023 

3.Количество учебных недель – 36 

4.Количество учебных часов: всего – 108, из них: теоретических – 10ч.; 

практических – 98ч. 

(Детальный график – Приложение № 1) 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Малый спортивный зал, оснащенный необходимой для организации 

занятий средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

Перечень имущества, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

маты – 3 

борцовский ковер – 2 

скакалки - 4 

Каждому обучающемуся необходимо иметь: 

Спортивную форму и обувь 

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»; 

 https://sambo.ru/ Всероссийская Федерация самбо. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющей профессиональное высшее образование или средние 

https://rmc23.ru/
https://р23.навигатор.дети/
https://sambo.ru/


18 

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. 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

диагностические срезы знаний, умений и навыков (входная диагностика, 

текущий контроль и итоговый контроль); диагностический срез результатов 

личностного развития обучающихся по дополнительной образовательной 

программе на начало, середину и конец года. 

Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях 

и соревнованиях. К формам аттестации также относятся показательные 

выступления, а так же открытые занятия для родителей (один раз в год).  

Эффективность учебно-воспитательной работы определяется не только 

через результаты освоения учащимися программных задач. Не меньшее 

значение имеют клубные формы работы: тематические праздники к 

определенным датам, коллективные творческие дела вместе с родителями; 

поездки с объединением «Витязь», участие в городских, краевых, 

всероссийских соревнованиях, конкурсах; встречи с интересными людьми, 

экскурсии и поездки на учебно-тренировочные сборы.  

Работа с родителями занимает большое место при реализации 

программы. Для того чтобы дети могли успешно заниматься, быть 

полноценными участниками жизни коллектива, необходима 

заинтересованность и постоянная поддержка их семей.  

Поэтому задача педагога вовлечь родителей в жизнь объединения. 

Родители приводят детей на соревнования, совместно с объединением 
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выезжают на различные соревнования за пределы города. Для родителей 

проводятся собрания, индивидуальные встречи, беседы, открытые занятия, на 

которых они наглядно могут проследить за успехами своего ребенка.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

- конкурсы; 

- соревнования; 

- фестивали; 

- кубки; 

- открытые занятия; 

Способы проверки: 

1. Промежуточное  тестирование в течение учебного года. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Анкетирование. 

4. Контрольные нормативы. 

5. Беседы с родителями об изменениях в действиях ребёнка по 

физическому саморазвитию. 

6. Результаты участия обучающихся в соревнованиях, спортивных 

мероприятиях. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся. В качестве критериев диагностики 

в программе запланировано применение метода оценки знаний и умений. 

(Приложение № 2) 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение № 3). 
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Мониторинг метапредметных результатов. Система внутренней 

оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 

педагогическое наблюдение и анализ выполнения творческих работ  

(Приложение №3). 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесные методы обучения, практические методы, 

метод распознавания и определения признаков. 

Педагогические технологии: технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология развивающего 

обучения, технология проблемного обучения, коммуникативная технология 

обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Учебное занятие - основная перечнизации образовательного процесса. 

На каждом занятии помимо обучающих задач реализуются воспитательные 

задачи.  

Занятия строятся по разработанным курсам: 

 теоретические, 

 практические, 

 совместно с родителями. 

Теоретические занятия проводятся в форме бесед, конкурсов, 

викторин, тематических занятий, встреч, встреч с известными спортсменами-

самбистами и др., включающих в себя сведения о строении и функциях 

организма, физических упражнений на развитие человека, о вреде для 

организма негативных привычек, о здоровом образе жизни, выживании в 

экстремальных условиях и ситуациях, встречающихся в повседневной жизни, 

о развитии самбо в России и мире. 

Практические занятия предполагают закрепление полученных 

знаний, умений по технике боевого самбо: 

- отработка приемов боевого самбо индивидуально и в группах; 

- посещения соревнований по боевому самбо; 

- участие в показательных выступлениях по боевому самбо; 
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- участие в соревнованиях, турнирах по боевому самбо; 

- совместные занятия с учащимися различных объединений данного 

направления. 

Совместные занятия с родителями предполагают: 

- подготовку и проведение показательных выступлений, спортивных 

праздников, турниров, соревнований; 

- участие в открытых, итоговых занятиях, аттестациях; 

- участие в экскурсиях, походах выходного дня; 

-участие в проводимых встречах с известными спортсменами, 

специалистами. 

В программе используются средства и способы организации 

образовательного процесса, позволяющие успешно решать поставленные 

задачи.  

Одной из форм учебно-воспитательного процесса является комплексное 

занятие, включающее в себя элементы специальной подготовки, игр и 

самообороны.  

При подготовке к соревнованиям отработка технических приёмов 

проводится в конце основной части занятия на фоне общей утомляемости. 

Большое внимание уделяется дыхательной гимнастике, отработке 

правильного дыхания при выполнении сложных приёмов, восстановительной 

гимнастики, умению восстанавливаться после двигательных нагрузок.  

Таким образом, чередование предметной деятельности в процессе 

каждого занятия позволяет своевременно регулировать нагрузку. 

Все занятия базируются на принципах постепенности и 

последовательности, повторения и систематичности. 

Гибкость данной программы обеспечивается перспективным 

планированием каждого занятия, подбором оптимального режима, учитывая 

при этом не только исходное состояние здоровья занимающихся, но и частоту, 

и систематичность применяемых воздействий с целью получения 

кумулятивного тренировочного эффекта. 
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Воспитательная работа. Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи связаны 

с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их в 

ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных занятий, 

так и в процессе подготовки и участия детей в массовых мероприятиях Центра. 

В течение всего года ведется работа по формированию сознательного и 

добросовестного отношения к занятиям, привитию организованности, 

трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися применяется широкий круг 

средств и методов воспитания:  

• личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

• высокая организация учебного процесса;  

• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

• дружный коллектив;   

• система морального стимулирования 

Программа «Витязь» помогает овладеть наиболее перспективными 

универсальными компетенциями (soft skills), позволяющими ребёнку в 

дальнейшем найти своё место в мире, успешно решать профессиональные и 

социальные задачи. 

Деятельность педагога по реализации задач профориентации: 

• оказывает помощь психологу в проведении анкетирования, учащихся 

и их родителей по проблеме самоопределения; 



23 

• проводит родительские собрания по проблеме формирования 

готовности учащихся к профильному и профессиональному 

самоопределению; 

• обеспечивают профориентационную направленность занятий, 

формируют у учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

• способствуют формированию у обучающихся адекватной самооценки; 

• проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей 

учащихся; 

• адаптируют учебные программы в зависимости от особенностей 

обучающихся.  

После освоения программы «Витязь», полученные знания умения и 

навыки позволяют обучающимся сделать выбор в пользу выбора профессии, 

связанной с физкультурой и спортом – тренер, учитель физической культуры, 

инструктор по спорту.  

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 активация внимания. 

• II этап - подготовительный: 

- настройка эмоционального и интеллектуального аппарата ребёнка; 

- подготовка всех систем организма к тренировочным нагрузкам 

посредством разминки; 

- активация внимания и создания благоприятного психологического 

климата. 

• III этап – основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

- формирование двигательных навыков; 

- отработка базовой техники; 

- отработка технических приёмов;  
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- развитие физических качеств; 

- снижение функционального состояния систем организма до уровня 

исходного положения; 

- формирование умения произвольного расслабления мышц, используя 

дыхательные, восстановительные упражнения. 

• IV этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения полученных знаний и 

умений по технике боевого самбо. 

Сдача контрольных нормативов. 
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Приложение № 1 

 

Календарный учебный график  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Витязь» на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Виды подготовки Месяцы Всего 

часов IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII 

I Теоретическая  10 

1 Нравственная подготовка 2 в процессе тренировок     2 

2 Волевая подготовка в процессе тренировок     

3 История возникновения и 

развития боевого самбо, 

основные принципы 

самозащиты 

2 2           4 

4 Правила соревнований          2   2 

5 Гигиенич. требования   2          2 

II Физическая  50 

1 Общая физическая подгот., 

беговые упражнения 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

2 Имитационные упр.      2 2 2 2 2 2 2 14 

4 Гимнастические упр.  2 2 2 2 2 2  2    14 

III Техническая   

1 Техника стоек 2 2 2 2 2        10 

2 Техника перемещений   2 2 2 2 2      10 

3 Техника ударов руками    2 2 2 2 2     10 

5 Техника ударов ногами        2 2 2 2 2 10 

7 Техника защит 2 2         2 2 8 

Всего часов 8 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 108 
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Приложение 2 

Срез по образовательной программе  «Витязь» на 

___________________учебный год. 

(по результатам контрольных заданий, тестирования, наблюдения) 

ФИО педагога 

_______________________________________________________________ 

Группа № ______________, год обучения № ________________________ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О 

обучающегося 

Личностный рост 

Начало года середина конец 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

Уровни: 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 – высокий уровень. 

 

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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3 Стиль лидерства 

Высокие 

способности 

лидера, высокая 

мотивация. 

Делегирование 

полномочий 

(передает 

ответственность 

другому) 

Высокие 

способности 

лидера. 

Переменная 

мотивация. 

Необходимое 

условие – 

моральное 

стимулирование, 

похвала, 

поддержка. 

Неформальный 

лидер, низкая 

мотивация. 

Действует под 

чужим 

руководством. Не 

желает брать на 

себя 

ответственность 

за других. 

«Я - 

лидер» 

4. 
Творческие 

способности 

Творческое 

воображение, 

оригинальность, 

креативность 

решений. 

Репродуктивное 

воображение 

(воссоздающее). 

Принимает 

стандартные 

решения с 

элементами 

оригинальных 

Воображение 

пассивное 

(непроизвольное). 

Принимает 

стандартные 

решения. 

Консерватор. 

«Школа 

лидера» 

 

Контрольный срез по программе «Витязь» 

За ________________ учебный год 
 

 

№ Фамилия, 

имя 
Физические качества Психологические качества 

Быстрота Сила Меткость  Координация Коммуникати

вность 
Внимание 

Челноч-

ный бег 

4х10 м. 

Отжимание Метание 

мяча в цель 

Проба 

Ромберга 

Нач Закл Нач Закл Нач. Закл Нач Закл Нач Закл Нач Закл 
1.               

2.               

3.               

4.               

5.               

6.               

7.               

8.               
 

Критерии оценки: 

Высокий – 5 баллов 

Средний – 4 балла 

Низкий – 3 балла 

Руководитель _______________________Спирин Р.А. 

 

Игры на соблюдение дисциплины, построение в зале 

1. Объяснить детям, что при входе в зал они попадают в боевую 

ситуацию. Как только они опускают взгляд, самурай с мечом может отрубить 

им голову. Поэтому даже при входе в зал самурай с мечом стоит за углом с 
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занесенным мечом, как только вошедший перестает контролировать взглядом 

все вокруг, он пропускает удар самурая мечом. 

2. Успеть построиться в зале 4 человека в первом ряду, остальные за 

ними, до тех пор, пока инструктор считает до 10. Далее время построения 

можно уменьшать и изменять количество человек в первом ряду. Исходное 

положение в одну шеренгу вдоль зала. 

3. Детям дается задание встать на такое место, где они еще не стояли. 

4. Построиться в зале лицом в противоположную сторону. 

5. Инструктор стоит впереди перед группой и выполняет разминку 

на счет. Дети повторяют упражнения и считают сначала одновременно с 

инструктором, а затем первые 4 счета инструктор, а вторые 4 счета вся группа 

одновременно. 

Подвижные упражнения общеразвивающего характера 

(по кругу в колонну по одному, эстафеты) 

Если физические упражнения выполняются в одну шеренгу, то полезно 

для поддержания дистанции выполнять размыкание на вытянутые руки. Если 

упражнения выполняются в колонну, то дистанция – 1 м до впереди стоящего 

партнера. 

Каждое из описанных ниже упражнений можно выполнять как лицом, 

так и спиной вперед. 

«Собачки», «Муравей», «Колбаски», «Гусиный шаг», «Лягушка», 

«Медведь несет бревно», «Крокодильчик», «Медведи», «Зайчики», 

«Сколопендра»,  «Крабик», «Крабик с вращением», «Яблоко, груша, дыня».  

Гимнастические элементы:  

 перекаты; группировки из различных исходных положений; 

стойка на лопатках, мостик из положения лежа. 

 упоры: упор присев; упор лежа; упор стоя, согнувшись. 

Элементы взаимодействий в парах (игры):   

 «Тяни  в  круг»;    

 «Перетащу  через   ручей»; 
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 Игры в касания («салочки»); 

Волевая подготовка 

Выполнение заданий тренера. 

Нравственная подготовка 

Упражнения для развития нравственных качеств: 

 Инициативности: выполнение порученного задания с установкой 

сделать лучше, быстрее и качественнее, чем другие. 

 Честности: выполнение   требований   говорить   правду   

товарищам, тренеру, родителям (при опозданиях, при выявлении причин 

ошибок). 

 Доброжелательности:- стремление подружиться с партнером по 

выполнению упражнения. 

 Дисциплинированности: - не опаздывать на занятия, соблюдать 

правила поведения в общественных местах, дома, в школе, в гостях. 

 Трудолюбия: - выполнение необходимой работы в спортивном зале 

(уборка игрушек, спортивных предметов) обязательно сопровождаемое 

положительными эмоциями, положительной оценкой результатов работы. 

Техника боевого самбо 

1. Изучение двенадцати основных позиций ( «лотос» - лотосная 

позиция, «слон» - широкая низкая, «кошка» - узкая низкая, «спрут или 

лягушка» - средний уровень партера / четверенек /, «тигр» - средняя высокая, 

«змея или рыба» - позиция лежа, «медведь» - широкая высокая, «обезьяна» 

- низкая / на корточках /, «бегемот» - высокий уровень партера / четверенек /, 

«мангуст» - средняя узкая / пятки вместе, носки – врозь /, «крокодил» - 

высокий уровень партера / четверенек /, «цапля» - высокая узкая, «лотос» - 

лотосная позиция / повторение первой позиции /. ) .    

2. Передвижение в позициях.  

3. Правое и левое положение; одноименное и разноименное 

положение; три уровня защиты (верхний, средний, нижний); (упражнения см. 

ниже). 
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4. Разминка. 

5. Удары руками (восемь колющих, восемь рубящих, спиральные 

и восьмерочные).  

6. Удары ногами (восемь колющих, восемь рубящих, спиральные 

и восьмерочные).  

7. Блоки и защиты (подставки, отведения, мягкое сопровождение, 

уклоны, нырки, комбинированные). 

8. Технические дорожки (связки).   

9. Гимнастические элементы: перекат вперед из положения стоя 

(можно выполнять через лавочку), перекат назад, кувырок вперед-назад, 

стойка на лопатках, мостик из положения стоя, махи ногами на месте, на ходу, 

в прыжках, акробатика в позициях на восемь направлений. 

10. Игры на развитие тактических действий и внимательность:  

 «Салочки» 

 «Толкунчики в кругу» 

 Столкнуть с лавочки 

 «Самурай» 

 «Салочки-кувыркалочки» 

 «Яблоко, груша, дыня» 

Упражнения на формирование правильной траектории, 

формы и направления удара рукой   

1. Набивка ударных поверхностей. Формирование и правильная 

постановка кулака. Стояние на кулаках. Перешагивание с ладони на кулак. 

Отжимания на кулаках. 

2. Попасть в кольцо. Правильная траектория удара. Один партнер 

держит кольцо на небольшом расстоянии от живота, второй наносит прямой 

удар в кольцо, касаясь ударной поверхностью живота и выдергивая руку, не 

касаясь самого кольца. 

3. Попасть по движущейся цели. Скорость, легкость и точность 

удара. Один партнер держит прямую руку ладонью вперед и медленно 



31 

передвигает ее в любом направлении (влево, вправо, вверх, вниз). Второй из 

положения ноги на ширине плеч, обе руки прижаты к подбородку в на каждый 

счет инструктора наносит прямой удар с отдергиванием по движущейся цели. 

Это же задание можно выполнять, когда один партнер держит прямую руку 

ладонью вперед на уровне головы неподвижно, но как только он замечает 

удар, он убирает руку. 

4. «Зеркальное отражение». Внимательность, контроль за левой и 

правой стороной, отслеживание уровня нанесения удара. Дистанция между 

партнерами большая (1,5 м). Исходное положение обоих партнеров ноги на 

ширине плеч, обе руки прижаты к подбородку, локти вниз. Один – ведущий, 

второй – его зеркальное отражение. Один по команде наносит прямой удар 

любой рукой в любой уровень защиты (верхний, средний, нижний), а второй 

должен с минимальным отставанием повторить действие, но с учетом того, 

что он – зеркальное отражение (т.е. разноименной рукой). Затем оба партнера 

возвращаются в исходное положение. Это же упражнение можно выполнять 

одноименными руками.  

5. Удар с прыжком. Исходная позиция «цапля», руки у подбородка. 

На счет прыжком принимается стойка «слон» и одновременно с этим 

наносится прямой удар двумя руками одновременно. На второй счет 

выпрыгивание обратно в исходное положение. 

Упражнения на формирование правильной траектории, 

формы и направления прямого удара ногой 

1. Подготовка ударных поверхностей. Формирование стопы.  

Ходьба на пятках и носках. 

2. Выливать воду из шланга. Отработка правильной траектории 

движения, контроля за центром тяжести, формирование ударной 

поверхности, формирование правильной мышечной координации. Выполнение 

удара медленно на 4 счета: вынос колена, нанесение удара, выдергивание 

стопы, опускание колена и стопы в исходное положение. Каждая фаза 
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выполняется с задержкой, на удар производится длительный выдох сквозь 

сжатые зубы с усилием. 

3. Попасть в коридор. Формирование ударной поверхности, 

правильная траектория удара – Наносить прямой удар в промежуток между 

ступенями шведской стенки, касаясь ударной поверхностью стены и вынимая 

ногу, не касаясь самих ступеней. При отсутствии шведской стенки можно 

наносить удары в аналогичный коридор, образованный предплечьями 

партнера. Удар наносится на уровне живота, упражнение выполняется 

медленно с максимальной концентрацией. 

4. Удары, стоя на скамейке. Скорость и легкость удара, контроль 

за ногой и положением центра тяжести – Нанесение прямых ударов, стоя на 

скамейке, когда начинает получаться легко – на двух, затем трех скамейках. 

Упражнение выполняется сначала медленно, мягко, затем быстро, жестко, но 

легко.  

5. Удар с повтором. Развитие скорости удара, контроль за 

положением центра тяжести, правильный вынос и возврат ноги. В 

выполнении базовой техники без партнера наносить два подряд удара на 

одном уровне с максимальной скоростью, не опуская колена. Нанесение 

подряд трех ударов. 

Технико-тактическая подготовка боевого самбо, с оружием и без. 

1. Техника ударов руками и ногами на месте и в перемещении. 

2. Техника защит, технические комбинации.  

3. Связки в движении. 

4. Гимнастические элементы: перекат вперед из положения стоя 

(можно выполнять через лавочку), перекат назад, кувырок вперед-назад, 

мостик из положения стоя, стойка на руках с опорой, махи ногами на месте, на 

ходу, в прыжках, акробатика в позициях на восемь направлений. 

5. Обучающие упражнения на ведение поединка с тактическими 

задачами. 

6. Учебный спарринг с мягким имитационным макетом оружия.  
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Приложение №3 

 

Оценка результатов личностного развития обучающихся по 

дополнительной образовательной программе 

 
Диагностируемая 

характеристика 

Критерии по степени выраженности 

оцениваемого качества 

 

метод Теоретико-

методологическая основа 

1. 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) – 

Обучающийся самостоятельно не 

включается в работу (творческий 

процесс), не отвечает на вопросы педагога 

по собственному желанию 

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой 

познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное 

отношение к отдельным темам, 

демонстрирует активность при 

побуждающих действиях педагога, 

предпочитает поисковый, реже- 

репродуктивный вид учебной 

деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, 

сосредоточенность, интеллектуальная 

активность, положительные эмоции в 

процессе учебной деятельности. 

 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Педагогические 

исследования условий 

формирования 

познавательной 

активности (В.В. Зайко, 

Е.Э: Кригер, М.И. Лисина, 

М.И. Матюшкин, Т.А. 

Серебрякова) 

2. 

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 
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3. 

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 

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 эмоциональных 

процессов указывали 

психологи О.В. Дашкевич, 

В.К. Калин, Л.С. 

Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

4. 

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 

5. 

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 

Свойства личности 

6. 

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. 

7. 

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.) 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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8. 

Творческие навыки 

(креативность) 

(при 

необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности (ребёнок в 

состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень (выполняет в 

основном задания на основе образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет 

практические задания с элементами 

творчества). 

 

К
о

н
тр

о
л
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е.
 

Сущность творчества и 

творческой деятельности 

(Ю.А. Козырев,  Н.С. 

Лейтес, А.М. Матюшкин, 

Л.С. Выготский) 

9. 

Направленность 

личности 

А – обозначают направленность на 

собственную личность; 

Б – на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность  

ан
к
ет

и
р

о
в
ан

и
е Ориентационная анкета 

(Б. Басса) 

10. 

Эмоционально-

аффективные 

особенности 

 

 

низкий уровень (Н) 

Преобладание сниженного 

эмоционального фона, эмоциональная 

лабильность 

средний уровень (С) 

неустойчивый эмоциональный фон 

высокий уровень (В) 

Преобладание повышенного 

эмоционального фона 

 

 

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

закономерностей и 

эмоционально-

аффективных 

особенностей (Е.Ю. 

Никитина, 

Н. Стефанова) 
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