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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

Основные характеристики программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Флорбол» реализуется в соответствии с физкультурно-спортивной  

направленностью. Её цели и задачи направлены на физическое развитие и 

оздоровление подростков через занятия флорболом, формирование в их среде 

спортивного образа жизни. 

Программа «Флорбол» разработана с учетом Федерального Закона 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; Концепции развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. №1726-р; Приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. №1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 4 

июля 2014 г. №41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы»; Письма Минобрнауки РФ №06-1844 от 

11.12.2006  «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования обучающихся»; методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

Министерства образования и науки России, Федерального государственного 

автономного учреждения «Федеральный институт развития образования» 2015 

г.; Федеральных государственных образовательных стандартов; лицензии на 

право ведения образовательной деятельности; Положения о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе МКОУ «Детский дом-

школа №95». 

Актуальность программы 

Одна из важнейших задач образования - воспитание у детей потребности 

в повседневных занятиях физическими упражнениями. 

Занятия игровыми видами спорта способствуют увеличению 

подвижности нервных процессов, повышая координацию деятельности 

различных отделов центральной нервной системы, стимулируя сокращение и 

расслабление мышц-антагонистов. Так же содействуют развитию дисциплины, 

силы воли, выдержки, воспитывают социальные чувства товарищества и 

взаимопомощи, а так же,  что немаловажно, открывают потенциал для 

выявления и совершенствования творческой составляющей подростка. 

Таким образом, игровые виды спорта способствует развитию 

необходимых качеств и навыков, используемых повсеместно. Благодаря этому 
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можно поставить их на лидирующее место среди средств физического 

воспитания. 

Занятия флорболом направлены на формирование у учащихсяумений 

действовать в команде. А это умение, в свою очередь, способствует 

повышению уровня социальной адаптации воспитанников детского дома. 

Отличительные особенности программы 

Программа по флорболу составлена на основе законодательных актов, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской 

Федерации,постановлений и приказов Государственного комитета Российской 

Федерации по физической культуре и туризму, Министерства образования 

Российской Федерации, Национальной Федерации флорбола России, 

регламентирующих работу учреждений  дополнительного образования, 

расположенных на территории Российской Федерации, независимо от их 

подчиненности и с учетом современного состояния флорбола как вида спорта. 

Программа спортивного объединения «Флорбол» составлена на основе 

программы по физической культуре: Программы общеобразовательных 

учреждений. Комплексная программа физического воспитания  1 – 11 классы. 

Авторы В.И.Лях, А.А. Зданевич, Москва, «Просвещение», 2005 год. 

Рекомендована Министерством образования РФ.  

При разработке программы использованы результаты научных 

исследований и практической деятельности ведущих тренеров по подготовке 

флорболистов, данные научных исследований по проблемам теории и методике 

спорта, практические рекомендации спортивной медицины, возрастной 

физиологии психологии. 

Отличительная особенность программы обоснована новым для России 

официальным игровым видом спорта, вызывающим интерес у широких слоев 

населения по физической доступности, спортивному азарту и перспективе 

развития и состоит: 

- в сравнительно небольшом периоде начального обучения, дающем умения и 

навыки игры в любительских коллективах без ограничения возраста и пола; 

- в достаточности начального периода обучения для объективного отбора с 

целью продолжения обучения и подготовки профессиональных игроков; 

- в доступности к участию в соревнованиях на ранних стадиях подготовки по 

мере готовности; 

- в быстром развитии флорбола в стране и за рубежом. 

        Тонкая (тактически-интеллектуальная) и скоростная философия игры в 

флорбол развивает на ранних стадиях обучения внимание, память, 

оперативность мышления и воображения; активность и инициативу в 

достижении личных и командных результатов в гораздо большей степени, чем 

родственные игровые виды. 
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        Процесс обучения флорболу безусловно связан с общими знаниями и 

образованием обучаемого, т. к. базируется на знаниях физики (траектория 

полета, движение, скорость, ускорение, масса, динамика, кинематика, статика и 

т. п.), знаниях биологии (морфология, физиология, спортивная медицина), 

информатики (комбинаторика, расчеты, графический анализ игры, 

прогнозирование и т. п.), истории и других дисциплин, изучение которых в 

объеме программы дополнит материалы основного школьного курса. 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что при 

ее реализации особое внимание уделяется социализации личности в 

коллективе. Программа направлена не только на развитие у детей мотивации к 

двигательной активности и совершенствование физических показателей, но и 

на развитие качеств личности, необходимых для общения в коллективе 

(общительности, эмоциональности, устойчивости, смелости, уверенности в 

себе, высокого самоконтроля, адекватной самооценки), а также на 

формирование позитивных норм поведения и основ коммуникативной 

культуры. Развитие этих качеств способствует повышению уровня социальной 

адаптации воспитанников детского дома. 

Цель программы 

Общее развитие личности, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья учащихся посредством занятий флорболом. 

Задачи: 

Обучающие 

1) Сформировать объем теоретических знаний по флорболу как виду спорта. 

2) Формировать у учащихся практические умения и навыки по флорболу.   

 

Развивающие 

1) Развивать навыки сотрудничества со сверстниками в разных спорных 

игровых ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

2) Развивать координацию, гибкость, скорость, общую физическую 

выносливость учащихся. 

3) Развивать моторику и координацию движения. 

4) Способствовать развитию уверенности в себе и самостоятельности 

учащихся. 
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Воспитательные 

1) Формировать у учащихся устойчивую мотивацию к ведению здорового 

образа жизни, способность к самостоятельному физическому и нравственному 

самосовершенствованию. 

2) Формировать установку на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к преодолению трудностей, работе на результат, волю к победе. 

Объем и срок реализации программы  

Дополнительная общеразвивающая программа «Флорбол» 

предусматривает занятия с детьми 11-12 лет. Набор детей в объединение 

осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъявления 

требований к наличию у них специальных умений.  

Обязательным условием приема детей является наличие медицинской 

справки, дающей допуск к занятиям, соревнованиям. 

Количественный состав группы– 10-15 человек. 

Программа рассчитана на 1 год реализации. Общее количество часов – 72.  

Режим занятий – 2 раза в неделю. Продолжительность занятия – 1 

академический час. 

Занятия проводятся в группах, сформированных с учетом возраста 

учащихся. Содержание занятий остается одинаковым в группах различного 

возраста. Корректируется интенсивность и объем физических нагрузок с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Формы и особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс по программе организуется в очной форме. 

Основная форма организации образовательного процесса – групповая. 

Тип занятий – теоретический, практический, тренировочный. 

Формы проведения занятий – лекции, тренировки, соревнования. 

Планируемые результаты программы 

По итогам освоения программы учащимися могут быть достигнуты 

следующие метапредметные результаты: 

 

Личностные универсальные учебные действия 

- умеют соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

знают моральные нормы и умеют выделить нравственный аспект поведения; 

- ориентируются в социальных ролях и межличностных отношениях. 

 



7 
 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- владеют саморегуляцией как способностью к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

- умеют осуществлять рефлексию способов и условий действия, контроль и 

оценку процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- умеют планировать учебное сотрудничество с педагогом и сверстниками — 

определяют цель, функций участников, способы взаимодействия; 

- способны к постановке вопросов — инициативному сотрудничеству в поиске 

и сборе информации; 

- умеют разрешать конфликты — выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация. 

Предметные результаты 

Знания  

1. Основные сведения по истории развития форбола в России. 

2. Правила  поведения и техника безопасности при занятии флорболом. 

3. Гигиенические требования при занятиях флорболом. 

4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. 

Умения 

1.      Своевременная ориентировка на игровой площадке. 

2.        Владение клюшкой и мячом. 

3.     Техника игры вратаря и техника защиты вратаря. 

4.      Тактика свободного нападения. 

5.    Техники перемещений, стоек флорболиста в нападении и в защите 

Способы и формы проверки результатов 

В процессе обучения применяются следующие виды и формы  контроля: 
- предварительный контроль осуществляется педагогом в начале учебного года 

методом тестирования по общей физической подготовке; 
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- текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической 

подготовленности и состояния здоровья) осуществляется педагогом методом 

наблюдения; 
- итоговая  аттестация проводится в конце учебного года методом  

тестирования по общей физической подготовке, позволяющим определить 

уровень освоения навыков; 

- усвоенный объем теоретических знаний выявляется в ходе практических 

действий, а также методом фронтального опроса во время проведения занятий. 

 

Содержание контроля: тестирование по ОФП, тестирование по СФП 

(Приложение 1). 
Тестирование позволяет оценивать динамику развития физических качеств 

учащихся.  

 

Диагностика достигнутых метапредметных результатов проводится 

методом наблюдения и фиксируется в индивидуальной карточке учащегося 

(Приложение 2). 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ п\п Наименование разделов и тем 

Количество часов 

 

Всего 

 

Теория 

 

Практи

ка 

1. Введение 1 1 - 

1.1. 

Техника безопасности при занятиях 

флорболом.Цели программы. Гигиена, 

форма одежды. 

1 1 - 

2. Теоретическая подготовка 2 2 - 

2.1 
Краткий обзор истории развития флорбола. 

Место занятий и инвентарь. 
1 1 - 

2.2 Причины травм и их профилактика. 1 1 - 

3. Общая физическая подготовка  5 - 5 

3.1. Общеразвивающие упражнения. 5 - 5 

4. Специальная физическая подготовка 11 - 11 

4.1 Упражнения на развитие силы. 4 -     4 

4.2 Упражнения на развитие скорости. 4 - 4 

4.3 Упражнения на развитие ловкости. 3 - 3 

5. Техническая подготовка 31 - 31 

5.1 
Основные техники перемещений, стоек 

флорболиста в нападении и в защите. 
5 - 5 

5.2 
Обучение хвату клюшки одной, двумя 

руками. 
1 - 1 

5.3 Техника владения клюшкой и мячом. 6 - 6 

5.4 Отбор мяча ногой, клюшкой. 4 - 4 

5.5 
Техника игры вратаря и техника защиты 

вратаря. 
6 - 6 

5.6 Бросок мяча. 9 - 9 
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6. Тактическая подготовка 20 - 20 

6.1 Ведения, обводка, атака ворот. 2 - 2 

6.2 
Умение ориентироваться на игровой 

площадке. 
1 - 1 

6.3 

Передачи мяча в парах, тройках, на месте и 

в движении, в «квадратах» с различным 

сочетанием игроков: 3х2, 4х3, 3х1, 3х3, 5х4. 

     3 - 3 

6.4 Игра в атаке 2х0, 3х0, 2х1, 3х1. 1 - 1 

6.5 Тактика игры вратаря. 3 - 3 

6.6 

Взаимодействие в обороне при равном 

соотношении сил и при численном 

преимуществе соперника. 

2 - 2 

6.7 Тактика свободного нападения. 2 - 2 

6.8 Взаимодействие защитников и вратаря. 2 - 2 

6.9 Учебно-тренировочная игра. 4 - 4 

7. Контрольные занятия 2 - 2 

7.1 Выполнение тестовых заданий по ОФП и 

СФП 
2  2 

 ИТОГО  72 3 69 

 

 

= 
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III. СОДЕРЖАНИЕ 

1. Введение 

1.1. Техника безопасности при занятиях флорболом, гигиена, форма 

одежды. Цели программы. 

Знакомство с группой. Цели, задачи и содержание работы в спортивном 

объединении. Правила поведения на занятиях. Правила техники безопасности, 

охраны труда, пожарной безопасности.  

Общие гигиенические требования к занимающимся флорболом с учетом 

специфических его особенностей. 

2.Теоретическая подготовка 

2.1. Краткий обзор истории развития флорбола. Место занятий и 

инвентарь. 

История развития флорбола в России. Развитие флорбола среди школьников, 

места занятий, оборудование и инвентарь.  Площадка для игры в флорбол в 

спортивном зале и на открытом воздухе. Клюшка и мяч. 

2.2.  Причины травм и их профилактика применительно к занятиям 

флорбола. 

Предупреждение спортивных травм при занятиях флорболом. Понятие о 

травмах, их причины и профилактика. Первая помощь при ушибах, растяжении 

связок. Причины травм и их профилактика применительно к занятиям 

флорбола. 

3. Общая физическая подготовка 

3.1. Общеразвивающие упражнения. Упражнения для рук и плечевого пояса: 

сгибание и разгибание, вращение, махи, отведение и приведение, рывки. 

Выполнение упражнений на месте и в движении. Упражнения для мышц шеи: 

наклоны, круговые движения, повороты головы. Упражнения для мышц 

туловища: упражнения на формирование правильной осанки; наклоны, 

повороты, круговые движения туловища в различных исходных положениях; 

поднимание и опускание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, 

на животе, сидя, в висе. 

4. Специальная физическая подготовка 

4.1. Упражнения для развития силы.Метание набивного мяча массой 1 кг из-

за головы двумя руками. Упражнения с гантелями. Упражнения на степах для 

силы мышц ног. Упражнения для силы мышц спины, пресса, рук. Упражнения 

с отягощением. 

4.2. Упражнения для развития скорости. По зрительному сигналу рывки с 

места с максимальной скоростью на 5,10,15м. Рывки из различных исходных 
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положений в различных направлениях. Бег с максимальной скоростью и 

резкими остановками, с внезапным изменением скорости и направления 

движения по зрительному сигналу. Ускорения. Бег по виражу, по спирали, 

кругу, восьмерке (лицом и спиной вперед). Эстафеты и игры с применением 

беговых упражнений.  

4.3. Упражнения для развития ловкости. Эстафеты с предметами и без 

предметов. Бег прыжками через препятствия. Падения и подъемы. Игра 

клюшкой стоя на коленях, в полуприседе и в приседе, парами». 

5. Техническая подготовка 

5.1.Основные техники перемещений, стоек флорболиста в нападении и в 

защите. Различные сочетания приемов, бег с прыжками, поворотом, 

изменением скорости и направления по сигналу. Резкие остановки с 

последующим ускорением. Старты из различных исходных положений. Бег с 

прыжками через несколько препятствий. Выпады вперед, в стороны в 

движении. Кувырки с последующим быстрым вставанием и ускорениями в 

различных направлениях. Стойка флорболиста( высокая, средняя, низкая).Бег. 

Бег с прыжками, поворотами, резкими остановками. Бег спиной вперед. Бег 

приставными и скрестными шагами. Бег по «спирали».  

5.2.Обучение хвату клюшки одной, двумя руками. Обучение хвату клюшки 

одной, двумя руками. 

5.3. Техника владения клюшкой и мячом.Ведение мяча. Ведение без отрыва 

клюшки от мяча(перед собой, сбоку), по прямой и по дуге. Ведение мяча 

толчками концом крюка т серединой крюка (перед собой, сбоку). Ведение 

(широкое и короткое).Ведение мяча «восьмеркой». Ведение мяча одной и 

двумя руками. Совершенствование ранее изученных способов ведения мяча. 

Ведение коротким и широким способом. Ведение лицом и спиной вперед, по 

прямой, по виражу, по «восьмерке», с остановками и ускорениями. Обучение 

ведению мяча без зрительного контроля. 

5.4. Отбор мяча. Совершенствование ранее изученных способов отбора. 

Преследование соперника с целью отбора мяча. Ловля мяча на себя. Отбор с 

применением силовых единоборств. Отбор мяча ногой. Выполнение отбора 

при встречном движении и сбоку. Отбор мяча клюшкой, корпусом, 

«вытаскивание мяча» концом крюка клюшки. 

5.5. Техника игры вратаря и техника защиты вратаря.Техника игры 

вратаря. Обучение и совершенствование правильного и своевременного выбора 

места в воротах при атаке. Обучение выбору способа отражения мяча при 

разных уровнях полета мяча. Совершенствование техники стартов и остановок 

на коротких отрезках. Развитие умения сохранять и принимать основную 

стойку после выполнения акробатических упражнений и других действий. 

Отбивание мячей, летящих с разной скоростью и траекторией. Обучение 



13 
 

технике падений на правый и левый бок. Обучение технике вставания в 

основную стойку после падения на бок. Игра на выходе. 

5.6. Бросок мяча.Бросок с «удобной» и «неудобной» стороны, на месте и в 

движении. Изучение техники кистевого броска. Обучение технике броска 

подкидкой. Совершенствование техники» заметающего» броска. Удар по 

неподвижному и катящемуся мячу, на месте и в движении. Остановка мяча. 

Совершенствование ранее изученных способов остановки. Остановка на месте 

и в движении. Остановка ногой, бедром,грудью, клюшкой. Остановка 

прыгающего и летящего по воздуху мяча. Изучение сочетаний технических 

приемов: ведение-бросок, ведение-бросок-добивание, остановка мяча-бросок, 

остановка мяча-ведение бросок-добивание и т.п. Обманные движения (финты): 

ложный бросок, ложная остановка (остановка – ускорение), финт «игра на 

паузе». Совершенствование финтов «на передачу», «на ведение», «на 

перемещение. 

6. Тактическая подготовка 

6.1. Ведения, обводка, атака ворот.Индивидуальные действия. Ведение, 

обводка, атака ворот. 

6.2.Умение ориентироваться на игровой площадке. Выполнение различных 

действий без мяча и с мячом в зависимости от действий партнеров, 

соперников. 

6.3. Передачи мяча в парах, тройках, на месте и в движении. Групповые 

действия. Передачи. Передачи мяча в парах, тройках, на месте и в движении. 

Взаимодействие в парах с целью выхода на свободное место, игра в «стенку».  

6.4.Игра в атаке 2х0, 3х0, 2х1, 3х1. Обучение передачи мяча в «квадратах» с 

различным сочетанием игроков: 3х2, 4х3, 3х1, 3х3, 5х4. 

6.5.Тактика игры вратаря. Совершенствование техники перемещений в 

основной стопке. Техника перемещения лицом и спиной вперед. 

Совершенствование техники отбивания низколетящих мячей правой и левой 

ногой с разворотом и без разворота стопы. 

6.6. Взаимодействие в обороне при равном соотношении сил и при 

численном преимуществе соперника. Обучение умению концентрировать 

внимание на игроке, угрожающем воротам. Развитие игрового мышления в 

спортивных и подвижных играх. 

6.7.Тактика свободного нападения.Групповые действия. Умение 

подстраховать партнера. 

6.8. Взаимодействие защитников и вратаря.Индивидуальные действия. 

Выбор места для оборонительного действия, перехват продольной и 

диагональной передачи, отбор мяча. 
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6.9. Учебно-тренировочная игра.Учебно-тренировочная игра. 

7.Контрольные занятия. 

7.1. Выполнение тестовых заданий по ОФП и СФП. Выполнение тестовых 

заданий по ОФП и СФП. 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Спортивная тренировка юных спортсменов, в отличие от тренировки 

взрослых, имеет ряд методических и организационных особенностей. 

1.Тренировочные занятия с юными спортсменами не должны быть 

ориентированы на достижение высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным возможностям растущего организма. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, 

обеспечитьгигиенубыта,хорошуюорганизациюврачебно-педагогического 

контролязасостояниемздоровья,подготовленностьюзанимающихсяиих 

физическим развитием. 

4. Надёжной основой успеха юных спортсменов в избранном 

виде спорта имеет приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее 

развитие физических качеств, решение функциональных возможностей 

организма. 

6. Необходимо  учитывать  особенности  построения  школьного 

учебного процесса в планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировочных занятий и соревнований. На протяжении всего 

тренировочного процесса юные спортсмены должны овладеть техникой и так-

тикой, приобрести опыт и специальные знания, улучшить моральные и волевые 

качества. 

Основные средства и методы тренировки. Для обеспечения технической и 

физической подготовки начинающих спортсменов лучше применять упражнения 

в комплексе, что дает возможность проводить занятия и тренировки более 

организованно и целенаправленно. Комплексы желательно сочетать с 

проведением игр и игровых упражнений. 

Выполнение упражнений, направленных на развитие быстроты, требует 

интенсивных движений и большого нервного напряжения. Комплексы 

упражнений, направленные на развитие быстроты, применяют в начале 

основной части занятия после разминки, когда степень возбуждения 
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центральной нервной системы оптимальна и способствует усвоению 

двигательных навыков, наиболее трудных по координации. Вслед за 

комплексами на быстроту включают и игровые упражнения, способствующие 

закреплению этого качества. 

Комплексы  упражнений, направленные на воспитание силы, используют во 

второй половине занятия, так как к этому периоду наиболее полно проявляются 

функциональные возможности дыхания, кровообращения и других систем 

организма. Комплексы упражнений силовой направленности подкрепляют 

соответствующими силовыми играми и игровыми упражнениями. 

 

 Одним из основных условий успешной организации учебно-

тренировочного процесса является материально-техническая база: наличие  

спортивного зала и спортивных площадок, оборудованных для занятий 

игровыми видами спорта, наличие соответствующего спортивного инвентаря.   

 

Рекомендуемый перечень учебного оборудования 
 

1. Бортики флорбольные. 

2. Ворота для флорбола(160-150см.) 

3. Гимнастическая стенка. 

4. Гимнастические скамейки. 

5. Гимнастические маты. 

6. Скакалки. 

7. Мячи набивные (1-2кг). 

8. Мячи флорбольные. 

9. Фишки для обводки. 

10. Манишки разного цвета. 

11. Шлем вратаря. 

 

Важным условием выполнения поставленных задач программы является 

систематическое проведение теоретических и практических занятий, 

регулярный режим учебно-тренировочного процесса. В процессе занятий 

целесообразно акцентировать внимание не только на овладение 

теоретическими знаниями и выполнении учащимися упражнений из раздела 

технической и тактической подготовки, но и следить за выполнением 

упражнений, направленных на развитие физических качеств. Такие упражнения 

должны выполняться в процессе каждого занятия, выбор которых зависит от 

поставленных задач на учебно-тренировочном занятии. 
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Приложение 1 

 

Нормативы ГТО 3 ступень 2017 — для 11-15лет 

№

 

п/п 

Виды испытаний (тесты) 

Возраст 11-15 лет 

Мальчики Девочки 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) 

1

. 
Бег на 60 м (сек.) 

1

1,0 

1

0,8 

9

,9 

1

1,4 

1

1,2 

1

0,3 

2

. 

Бег на 1,5 км (мин., сек.) 
8

.35 

7

.55 

7

.10 

8

.55 

8

.35 

8

.00 

или на 2 км (мин., сек.) 
1

0.25 

1

0.00 

9

.30 

1

2.30 

1

2.00 

1

1.30 

3

. 

Подтяги-вание из виса на высокой 

пере-кладине (кол-во раз) 
3 4 7 

   

или подтяги-вание из виса лежа на 

низкой пере-кладине (кол-во раз)    
9 

1

1 

1

7 

или сгибание и разгибание рук упоре 

лежа на полу (кол-во раз) 

1

2 

1

4 

2

0 
7 8 

1

4 

4

. 

Наклон вперед из положения стоя с 

прямыми ногами на полу 
Касание пола пальцами рук 

ИСПЫТАНИЯ (ТЕСТЫ) ПО ВЫБОРУ 

5

. 

Прыжок в длину с разбега (см) 
2

80 

2

90 

3

30 

2

40 

2

60 

3

00 

или прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами (см) 

1

50 

1

60 

1

75 

1

40 

1

45 

1

65 

6

. 
Метание мяча весом 150 г (м) 

2

5 

2

8 

3

4 

1

4 

1

8 

2

2 
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Приложение 2 

 

Индивидуальная карточка учета динамики  

личностного развития учащегося 

Фамилия, имя 

ребенка_____________________________________________________  

 

Возраст_____________________________________________________ 

 

Название детского 

объединения_________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога______________________________________________ 

 

Дата начала 

наблюдения__________________________________________________ 

 

Показатели  

Умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения. 

Способность ориентироваться в социальных ролях 

и межличностных отношениях. 

  

Владение саморегуляцией как способностью к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий. 

  

Умение осуществлять рефлексию способов и 

условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности. 

 

  

Умение планировать учебное сотрудничество с 

педагогом и сверстниками — определяют цель, функций 

участников, способы взаимодействия; 

 

  

 

Личностные качества оцениваются в баллах, в соответствии со степенью 

выраженности.  

1 балл - низкий (качество проявляется слабо или отсутствует)  

От 1-5 баллов - средний (качество проявляется периодически)  

От 5-10 баллов - высокий (качество проявляется всегда, во всех 

ситуациях)  

В качестве методов диагностики используется педагогическое наблюдение. 

 


