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I.СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 
 
 

 

Полное наименование образовательной учреждения дополнительного 

образования детей в соответствии с Уставом: Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр» 

 

 

Тип ОУДОД: Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
 

Вид ОУДОД: Детско-юношеский центр 

 

Категория: 3 
 
 

Юридический адрес:  

почтовый индекс: 393970 

область: Тамбовская область 

район: Пичаевский район 
 

населенный пункт: с.Пичаево 

улица: Ленинская дом 47, 
 

телефон: 84755428140 
 

E-mail: domtvorchestva2010@yandex.ru 
 

Адрес интернет-сайта: http://crtdu.68edu.ru/ 

 

 

Физический адрес Тамбовская область Пичаевский район  

- с.Пичаево ул.Ленинская дом 47; 

- с.Пичаево ул.Пролетарская дом 17;  
- с.Пичаево, ул. Ленинская, д.1;  
- с. Пичаево, ул.Ленинская, д.5;  
- с.Большой Ломовис, ул. Центральная, дом 47; 

- с.Липовка, ул.Молодежная, дом 3;  

(при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная 

деятельность, указать все адреса) 

 

Учредитель: Администрация Пичаевского 

района Банковские реквизиты: 

ИНН: 6814004090 
 

КПП: 681401001 
 

Расчетный счет: 40701810068501000079 

 
 

Лицевой счет: 20646У34110 
 

БИК: 046850001 



II. АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

Дополнительное образование детей рассматривается как открытая 

социально - педагогическая и государственно-общественная система, развитие 

которой предусматривает реализацию конкретных мер в организационном, 

кадровом, программно - методическом и информационном аспектах. 
 

На сегодняшний день МБУ ДО «Детско-юношеский центр» - это 

многопрофильное учреждение дополнительного образования, которое 

предоставляет детям и взрослым возможность для разностороннего развития, 

укрепления здоровья и самоопределения. Центр является центральным 

ресурсным звеном в развитии муниципальной системы дополнительного 

образования детей, обогащает содержание основного образования, усиливая 

социально-педагогическую функцию и обеспечивая условия для творческого 

развития детей и взрослых. 
 

Все образовательные услуги направлены на: 
 

• развитие общих и специальных способностей учащихся;  
• формирование у учащихся современной научной картины мира;  
• воспитание трудолюбия; 

 
• формирование человека и гражданина, нацеленного  

на совершенствование и преобразование общества; 
 

• интеграцию личности в систему мировой и национальной культуры; 
 

• решение задач формирования общей культуры личности, 

адаптации личности к жизни в обществе; 
 

• воспитание гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

уважения к культурным традициям и особенностям других народов в 

условиях многонационального государства; 
 

• создание основы для осознанного ответственного выбора и 

последующего освоения профессиональных 

образовательных программ; 
 

• формирование у учащихся потребности к самообразованию,  

саморазвитию и самосовершенствованию. 

 

Ш. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Образовательная программа - это средство развития познавательной 

 

мотивации, способностей ребенка, приобщение его к культуре. Педагогический 

коллектив Центра определяет настоящую образовательную программу как 

стратегический документ, являющийся составной частью образовательной 

системы Пичаевского района, основой которой является личностно- 



ориентированная педагогика, принципы взаимодействия интеграции с 

образовательными учреждениями района и области. 
 

Вся работа педагогического коллектива основана на принципе 

добровольного участия в деятельности объединений, в различных 

мероприятиях. Она направлена на развитие познавательного интереса детей к 

избранному виду деятельности до уровня профессионально-ориентированной 

индивидуальной работы, что делает дополнительное образование доступным 

для детей с различным уровнем формирования творческой самостоятельности, 

ставит каждого ребѐнка в ситуацию выбора и благополучия. В условиях, когда 

расширяются возможности для реализации запросов личности, складываются 

два типа ориентации в сфере потребления: использование достижений в 

области бытовой культуры, техники, организации и использование достижений 

в области духовной культуры 
 

Целями деятельности, для которых функционирует Центр, являются: 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Деятельность Центра 

направлена на: 
 

- обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого 

труда детей;  
- - формирование общей культуры;  
- организацию содержательного досуга. 

 

Исходя из выше изложенного, Центр ставит перед собой 

следующие задачи: 
 

- создание адаптированных программ, позволяющих 

получать навыки и умения учащимся в разнообразных направлениях; 
 
 

- повышение качества образовательного процесса 

путѐм внедрения новых педагогических технологий; 
 

- вовлечение учащихся в активную творческую и концертную 

деятельность, позволяющую выявить скрытый потенциал ребѐнка;  
- создание воспитывающей среды, возможности для самореализации  

и саморазвития  личности;  
- создание системы технического образования в  

рамках дополнительного образования; 
 

- индивидуальный подход в сочетании с социальной направленностью 

деятельности, позволяющий каждому найти своѐ место в жизни, быть 

конкурентоспособным на рынке труда. 

 

IV. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ 
ГОД 



Режим работы Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детско-юношеский центр» регламентируется 

документами: 
 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.01.2013 № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 
 

Уставом МБУ ДО «Детско-юношеский центр» ; 
 

Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 "Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

 

1.Учебный год в МБУ ДО «ДЮЦ» начинается с 01 сентября 2019 года, 
заканчивается 31 мая 2020года.  

2. Комплектование объединений проводится с 01 по 15 сентября 
2019 года. Начало занятий в группах 1 года обучения -15 сентября, в 
группах второго и последующих лет обучения - 01 сентября.  

3. Учреждение работает ежедневно ( без общего выходного дня) с 
08,00 до 20.00 час.  

Проведение занятий с10.00 до 20.00  
4. Объединения МБУ ДО «ДЮЦ» работают по расписанию, 

составленному на 2019-2020 учебный год с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, их возрастных 

особенностей, установленных санитарно-гигиенических норм (СанПиН 

2.4.43172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации дополнительного образования детей»), с учетом 

рациональной загрузки кабинетов. Расписание утверждается директором 

МБУ ДО «ДЮЦ», Перенос занятий пли изменение расписания 

производится только с согласия администрации МБУ ДО «ДЮЦ» и 

оформляется документально.  
5. Продолжительность занятий обучающихся в учреждении в учебные 

дни - не более 3-х академических часов в деньт в выходные и каникулярные 
дни — не более 4-х академических часов в день.  

Перерыв между занятиями устанавливается не менее 10 минут.  
6. Во время каникул учебный процесс и 2019-2020 учебном  

году продолжается в соответствии с перспективным планом работы 
и образовательными программами в форме походов, сборов, 
экскурсий, лагеря профильной смены. 

 

V.Аттестация обучающихся 
 

Промежуточная аттестация обучающихся. 



Промежуточная аттестация проводится как оценка результатов обучения 

за определѐнный промежуток учебного времени – полугодие, год. 
 

Промежуточная аттестация обучающихся включает в себя проверку 
теоретических знаний и практических умений и навыков. 

 

Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в 

следующих формах: творческие работы, самостоятельные работы 

репродуктивного характера; отчетные выставки; срезовые работы; 

концертное прослушивание; защита творческих работ, проектов; 

конференция; фестиваль; соревнование; турнир; сдача нормативов, 

диагностика и тестирование. 
 

Итоговая аттестация обучающихся. 
 

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения по 
дополнительной образовательной программе.  

Итоговая аттестация обучающихся может проводиться в следующих 

формах: творческие работы; самостоятельные работы репродуктивного 

характера; отчетные выставки; срезовые работы; концертное 

прослушивание; защита творческих работ, проектов; конференция; 

фестиваль; соревнование; турнир; сдача нормативов, диагностика и 

тестирование. 
 

 

31.05.2012 Результаты итоговой аттестации обучающихся должны 

оцениваться таким образом, чтобы можно было определить: 
 

насколько достигнуты прогнозируемые результаты дополнительной 

образовательной программы каждым обучающимся; 
 

полноту выполнения дополнительной образовательной программы; 

результативность самостоятельной деятельности обучающегося в 

течение всех годов обучения. 
 

Система диагностирования. 
 

В МБУДО «ДЮЦ» разработана следующая система диагностирования. 

Наряду с тестированием обучающихся по материалам программы 

(уровень знаний), используется такая форма диагностирования, как 

наблюдение педагога за определенными параметрами каждого ученика на 

протяжении как полугодия так и всего учебного года. 
 

Выявлены следующие уровни освоения содержания программы:  

минимальный, базовый, творческий.  

Минимальный уровень усвоения программы характеризуется - умением 
выделить, узнать, опознать изучаемый предмет, явление на основе 
предыдущего обучения на занятии. Обучающийся узнает и различает 
объекты в ряду подобных, владеет общими представлениями, может 
отвечать объективными суждениями да, нет (уровень знакомства), 
способен самостоятельно описать изучаемый предмет, выполняет задания 
по образцу, однотипные (уровень репродукции). 



Базовый уровень усвоения программы предусматривает - умения 
обучающихся анализировать понятия и связи между ними, применять 
теоретические знания в стандартных ситуациях, обеспечивает применение 
знаний в практической деятельности. Обучающийся способен выполнять 
разнотипные задания без образца, с применением дополнительных 
условий (уровень полноценных знаний).  

Творческий уровень усвоения программы предполагает - основательное 
владение понятийным и логическим аппаратами, благодаря чему 
обучающийся способен анализировать понятия и связи, оперировать ими в 
нестандартных ситуациях , отходя от усвоенных на занятии программой 
действий . Обучающийся способен переносить ЗУН в новые условия для 
решения задач, которые требуют нестандартного способа мышления 
(уровень творчества, трансформации). Количественное освоение 
программ учащимися на конец года 100%. 

 

Этапы образовательного процесса и сроки проведения: 

промежуточная аттестация 

20- 30 декабря 2019  

итоговая аттестация 20- 30 мая 2020г. 
 

Режим занятий 
 

Занятия в Учреждении проводятся в соответствии с расписанием, 

утвержденным директором МБУ ДО «Детско-юношеский центр». 

Продолжительность одного занятия зависит от возраста учащегося. 

 

Продолжительность одного занятия: 
 

- для дошкольников - не более 30 минут;  
- для младших школьников - 1 час 30 мин. (45:10:45);  
- для средних и старших школьников - от 1 часа 30 мин. до 2 часов 15 мин.  
(45:10:45:10:45); 
 
- индивидуальных занятий для средних и старших школьников - от 30 до  

45 мин. 
 

Каждый ребенок имеет право заниматься в 

нескольких объединениях одновременно, менять их. 
 

Удаление учащихся с занятий запрещено. 
 

Начало учебных занятий – 10.00 
 

Окончание учебных занятий - не позднее 20.00 

 

3. Регламент образовательного процесса: 
продолжительность учебной недели - 7 дней.  
4 часа в неделю (2 раза в неделю по 2 часа);  
6 часов в неделю (3 раза в неделю по 2 часа);  

4. Режим работы учреждения в период школьных каникул 
 

Занятия в детских объединениях в период школьных каникул проводятся: 
 

по реализации образовательных программ в соответствии с календарно- 



тематическими планами; 
 

по плану каникул и программе деятельности Учреждения (проведение 

воспитательных массовых мероприятий). 

 

Образцы диагностических материалов находятся ниже в аннотациях по 
каждой программе. 



Учебный план МБУДО «ДЮЦ» 
 

на 2019 – 2020 учебный год. 
 
 

Название творческих Направление Дош Мл. Ср. Ст. Год К-во К-во 

объединений деятельности кол. шк. шк. шк. обу детей учебных 

      чен  часов в 

  5-6 7 12 - 15- ия  неделю 

  лет лет- 14 18    

   11 лет лет    

   лет      

Шохин Николай         

Васильевич Физкультурно-  15   1 15 6 

Кожаный мяч спортивная        

Шохин Николай    10     

Васильевич Физкультурно-  5   1 15 6 

Кожаный мяч спортивная        

Шохин Николай         

Васильевич Физкультурно-   5 10 1 15 6 

Кожаный мяч спортивная        

Беляев Анатолий         

Васильевич Физкультурно-  15   1 15 6 

Бокс спортивная        
         

Беляев Анатолий Физкультурно-        

Васильевич спортивная   15  1 15 6 

Бокс         

Беляев Анатолий Физкультурно-        

Васильевич спортивная   10 5 1 15 6 

Наше здоровье         

Беляев Анатолий Физкультурно-        

Васильевич спортивная   10 5 1 15 6 

Фитнес         

Сенин Физкультурно-        

Сергей Александрович спортивная  15   1 15 6 

Пулевая стрельба         

Сенин Физкультурно-        

Сергей Александрович спортивная   10 5 1 15 6 

Пулевая стрельба         

Сенин Физкультурно-    5   \ 

Сергей Александрович спортивная   10  1 15 6 

Стрельба из         

пневматического         

пистолета         

Раннев Андрей Художественная    5    

Олегович    5  1 10 4 

Резьба по дереву         

Раннев Андрей    2     

Олегович Техническая  8   1 10 4 

Начальное         

техническое         

моделирование         

Елисеева Светлана Социально- 14       

Владимировна педагогическая     1 14 1 

Болтунишка         

Елисеева Светлана Социально- 13       

Владимировна педагогическая     1 13 1 

Болтунишка         

         
Гаранина Валентина Художественная        



Викторовна   8 2  1 10 4 

Декоративные цветы         

Гаранина Валентина Художественная   5     

Викторовна   5   1 10 6 

Живая глина         

Гаранина Валентина Художественная        

Викторовна   10   1 10 6 

Соленое тесто         
         

Гаранина Валентина Художественная    2    

Викторовна    8  1 10 2 

Роспись глиняной         

игрушки         
         

Пашин Виктор Техническая        

Григорьевич    10  1 10 6 

Авиамоделирование         

Пашин Виктор Художественная    2    

Григорьевич    8  1 10 6 

В гостях у         

Мельпомены         

Пашин Виктор Техническая        

Григорьевич   10   1 10 4 

Конструирование из         

бумаги         

Раннева Зоя Художественная        

Александровна   8 2  1 10 4 

Шелковая лента         
         

Раннева Зоя Художественная        

Александровна   5 5  1 10 6 

Мир красок         
         

Раннева Зоя Социально- 13       

Александровна педагогическая     1 13 1 

«Уроки милосердия»         

Раннева Зоя Социально- 12       

Александровна педагогическая     1 12 1 

«Уроки милосердия»         

Раннева Зоя Социально-        

Александровна педагогическая   8 2 1 10 6 

«Студия веселого         

праздника»         

Суслин Анатолий Физкультурно-        

Анатольевич спортивная   8 2 1 10 6 

«Юный футболист»         

Суслин Анатолий Физкультурно-        

Анатольевич спортивная   8 2 1 10 3 

«Настольный тенис»         
         

Коростелев Анатолий Туристско-    3    

Николаевич краеведческая   10  1 10 6 

«Туристическая         

тропа»         
         

  52       

29 групп   104 151 48  355 137 

23 объединения         
         

         



Образовательные программы и методические разработки 

находятся в разделе образование. 
 
 
 
 

Аннотации к рабочим программам 

 

Авиамоделирование 

 

Программа рассчитана для детей среднего и старшего возраста 
срок реализации: 1 год. 

 
 
 

Составитель педагог дополнительного образования - Пашин 
Виктор Григорьевич 

 
 
 

Авиационный моделизм является едва ли не самым популярным 
техническим видом спорта. Им увлекаются люди разных возрастов и 
профессий. Нередко детское увлечение определяет весь жизненный путь 
моделиста, в частности выбор будущей профессии. 
 

В настоящее время существует более 10 классов спортивных 
моделей. Модели, которые строят авиамоделисты, делятся на два 
основных вида: летающие и нелетающие (музейные модели, макеты). 
Авиамоделирование политехнично в своей основе. Оно закрепляет и 
расширяет знания основ наук, получаемых учащимися в школе, приобщает 
их к современной технике, 
 

развивает творческие особенности, воспитывает любознательность, 
изобретательность, настойчивость в преодолении трудностей. Как вид 
спорта, авиамоделирование сочетает в себе активный отдых, тягу к  

совершенству спортивного мастерства, воспитывает дух 
соревновательного соперничества. 
 

Именно поэтому программа кружка авиамоделирования ставит 
своей основной целью – удовлетворение естественной потребности 
обучаемых в расширении общетехнического кругозора, привития любви к 
авиации, труду, социальную и профессиональную ориентацию, духовное, 
нравственное, и умственное развитие. 
 

В отличие от других программ, предлагаемая программа 

предусматривает постройку ребятами летающих моделей, участвующих в 
соревнованиях, в том числе и самых сложных – радиоуправляемых моделей 
копий самолѐтов. Увеличено и время для тренировочных полѐтов и 
подготовки  
к соревнованиям.  

Программа личностно-ориентирована и составлена так, чтобы каждый 
воспитанник имел возможность свободно выбрать конкретный объект работы, 
наиболее интересный и приемлемый для него. 



Тесты для кружков Авиамодельных объединений 

 

1. С помощью чего управляется в полете свободнолетающая модель 
самолета?  
а) радиосигналами 

б) кордовыми нитями 

в) ничем не управляется 

 
2. Лонжерон это:  

а) продольный элемент конструкции крыла  

б) продольный элемент конструкции фюзеляжа 

в) поперечный элемент конструкции фюзеляжа 

 

3. Нервюра это:  

а) поперечный элемент конструкции фюзеляжа 

б) продольный элемент конструкции крыла в) 

поперечный элемент конструкции крыла 

 

4. Таймерная модель взлетает с помощью: а) 

таймера б) леера 
 

в) двигателя внутреннего сгорания 

 

5. В дизельном двигателе топливо воспламеняется: а) 

свечой накаливания б) дизелем 
 

в) самовоспламенением от сжатия 

 

6. Первым в мире совершил управляемый штопор: а) 

Нестеров б) Арцеулов в) Чкалов 
 
 
 
 

7. Нитролак разбавляется:  

а) скипидаром 

б) ацетоном 

в) метанолом 

 

8. Кабрирование это: 

а) полет модели по спирали 

б) полет с зависанием  

в) резкое снижение модели 

 

9. Леер это: 

а) нить приклеенная на крыло 

б) нить для запуска планера 

в) нить для запуска кордовой модели 



10. Дренажная трубка топливного бака служит для: а) 

выравнивания давления в баке с атмосферным б) 
подачи в бак избыточного давления в) подачи 

топлива в двигатель 

 

11. Контрпоршень двигателя служит для: 

а) подбора степени сжатия 

б) притирки поршня 

в) надежной фиксации винта регулировки сжатия 

 

12. Стапель – приспособление для: а) 

предотвращения флаттера б) 
прекращения полета модели в) 

сборки модели 

 
13. Для свободнолетающей модели «максимум» это а) 

максимальная высота взлета б) полет в течении 
заданного времени  
в) максимальная продолжительность полета 

 
14. Как называется самолет, у которого двигатель и крыло расположено 

сзади, а стабилизатор спереди?  
а) бесхвостка 
б) утка в) 
рама 

 

15. Угол «атаки» это: 

а) угол пикирования  

б) угол между средней линией профиля крыла и направлением полета 
в) угол прицеливания 

 

Живая глина 

 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста. Составитель: 

педагог дополнительного образования - Гаранина Валентина Викторовна. 

 

Данная программа направлена на приобщение детей к миру прикладного 
творчества, привитие практических навыков работы с глиной и знакомство с 
истоками русского народного ремесла. 

 

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она 

не привязана к какому-либо одному промыслу или направлению, а включает в 
себя элементы разных школ: сувенирная лепка, дымковская игрушка, 
каргопольская и филимоновская игрушка ,пятигорская керамика, декоративное 
панно и др. К тому же построение программы позволяет вводить 
появляющиеся новинки декоративного искусства, что делает творчество детей 
модным и современным. Программа рассчитана на детей с 7 лет. Курс 
обучения планируется на 4 года, включая в себя теорию, практику и 
индивидуально-творческую работу. В программе курса уделяется внимание 



экскурсиям  на  природу,  Лапшангский  Центр  ремесел,  в  МБУДО  «ДЮЦ». 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 
 

Цель программы: создание условий для развития детского творчества, 
художественного вкуса и интереса к народному искусству посредством 
обучения лепке из глины 

 

Выберите один правильный ответ на вопросы 

теста  и Вы узнаете Ваш уровень усвоения начальных основ профильного 

курса 

    

Обожженная 

глина имеет 

цвет.. 

 

 оранжев

о-красный 

 серый 

 белый 
 

    

Мастер, 

занимающ

ийся 

лепкой 

изделий из 

глины – 

это.. 

 

 гонча

р 

 глино

мес 

 глино

пек 
 

    

Глиняные 

изделия 

обжигают для 

придания им в 

основном: 

 

 блеска  

 водонепро

ни- 

цаемости и 

прочности 

 цвета 
 

    

Слово 

«керамика» 

произошло от 

греческого 

«керамос», что 

означает.. 

 

 глина 

 посуда 

 лепка 
 

    

Глиняные сосуды с 

водой девушки-

гречанки чаще всего.. 

 

 носили в сетках 

 возили в 

тележках 

 носили на голове 

или плече 
 

      

Греческие 

атлеты-

гимнасты 

носили в 

глиняных 

сосудах на 

состязание.. 

 оливков

ое масло 

 воду 

 чай 
 

      

Впервые 

фарфор 

был 

изготовле

н в.. 

 

 Инди

и 

 Росси

и 

 Китае 
 

      

Фарфоровые 

изделия 

изготавливаю

тся из глины 

цвета... 

 

 синего 

 белого 

 серого 
 

      

 

Фамилия 

русского 

ученого, 

разгадавшего 

тайну 

изготовления 

фарфора ... 

 

 Виноградо

в 

 Персиков 

 Малинин 
 

      

Самый первый 

фарфоровый завод в 

России до сих пор 

находится..  

 

 под Санкт-

Петербургом 

 В Пскове 

 в Москве 
 

        

Расписанные 

эмалевыми 

красками  гл

        

Специальн

ые ножи 

для лепки 

        

Синий цвет на 

белом фоне 

отличает 

        

Небольшие  гли

няные фигурки 

людей, 

        

Русские мастера, 

прославившиеся  изго

товлением веселых, 



иняные 

плитки для 

украшения 

печей, 

каминов, 

стен  называ

ются.. 

 

 изразца

ми 

 образца

ми  

 майолик

ой 
 

называют

ся.. 

 

 стеки 

 стояк

и 

 стейк

и 
 

посуду, 

сделанную 

мастерами 

города.. 

 

 Пекин 

 Москва 

 Гжель 
 

животных, 

птиц 

называются.. 

 

 статуэткам

и 

 скульптура

ми 

 миниатюра

ми 
 

расписных  игрушек, 

свистулек из глины, 

проживали в 

деревнях: 

 

 Дымково и 

Филимоново 

 Дымкино и 

Филькино 

 Дымово и 

Филино 
 

    

Посуда, 

сделанная 

из белой 

глины, но не 

фарфор, 

называется.

. 

 

 фаянс 

 хрустал

ь 

 изразец 
 

    

Фамилия 

первого 

художник

а, 

расписыва

вшего 

русский 

фарфор.. 

 

 Белы

й 

 Черн

ый 

 Серы

й 
 

    

Для 

соединения 

деталей  издел

ий из глины 

художник 

использует 

прием.. 

 

 процарап

ывания 

 откручив

ания 

 примазыв

ания 
 

    

Приспособление 

для 

изготовления 

керамических 

изделий, 

называется.. 

 

 глиняным 

станком 

 керамичес

ким столом 

 гончарным 

кругом 
 

    

"Вытягивание" - это 

составной элемент 

этапа работы с 

глиняным 

изделием  под 

названием... 

 

 придание формы 

 деление на части 

 соединение 

деталей 
 

Разработчики теста: Галина Васильевна 

Роднянская и Максимова Наталия 

Ивановна, педагоги ГОУ МУК 

Красносельского района СПб, тел./факс (812) 

730-14-48 

 

Источник информации: Тесты диагностики 

учебных достижений для проведения 

городского конкурса  среди учащихся ДОД (в 

том числе с ОВЗ)  

 

Фотоколлаж кабинета лепки из глины и 

художественной росписи 

Выставка творческих работ учащихся МУК 

Красносельского района к 65-летию Великой 

Победы 

    

Соотношение % выполнения заданий 

и школьной оценки 

% вып. <60 61-70 71-90 91-100 

Оценка 2 3 4 5 
 

http://rodn-i-k.narod.ru/testes/tehnol/t_lep_glin.html#kol_kab
http://cvetiforma.narod.ru/65pob_vis_dpt_krsl_muk_spb_gl_skas.html


"Мир увлеченных" - выставка рукоделия и 

ДПТ в Центре "Евразия" СПб 

 

 

Кожаный мяч 

 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста на 1 год. 
Составитель: педагог дополнительного образования - Шохин Николай 
Васильевич. 
 

Программа предназначена для учащихся 1-9 классов. Количество 
занимающихся в группе - 15 человек. Продолжительность занятий: в группе - 3 
раза в неделю по 2 часа . 
 

Весь учебный материал программы распределѐн в соответствии с возрастным 

принципом комплектования групп кружка по  футболу и рассчитан на  

последовательное постепенное расширение теоретических знаний, 
практических умений и навыков.  

Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме 15-20 
минутных бесед, которые проводятся, как правило, в начале занятий (как часть 
комплексного занятия).  

Обучая занимающихся технике владения мячом, очень важно создать у них 
правильное зрительное представление изучаемого технического приема. 
Большое значение для успешного обучения техническим приемам игры в 
футбол имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. Обучение 
технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоемким процессом, 
поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно довести 
до сознания каждого игрока, что для овладения техникой игры требуется 
большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 
 

Цель программы - обеспечить всестороннюю физическую подготовку 
ребѐнка, отбор спортивно одарѐнных детей для подготовки футболистов 
высокого класса, привитие ценностей здорового образа жизни.  

Формы контроля: 

опрос (тестирование) учащихся по пройденному теоретическому материалу;  

мониторинг  результатов  физической  подготовленности  по  окончанию  курса 

http://cvetiforma.narod.ru/mir_uvlehennih_evrasia_spb_10_10.html


обучения; 

мониторинг результатов технической подготовленности по окончанию курса 

обучения; 

оценка морфофункционального состояния; 

оценка психоэмоционального состояния и уровня мотивации;  

фестиваль спортивных достижений (соревнования по мини-футболу в рамках 
Центра). 
 

 

 
 ТЕСТ. "Футбол" I вариант 

1. Какая страна является родиной футбола? а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) США 

2. В каком году зародилась игра футбол? а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

3. Сколько человек должно находится на поле одной команды во время игры? 
а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное количество 

1. В футбол играют в: а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) кедах 

2. К футболу относится термин: а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) пенальти 

3. В футболе гол считается забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересѐк линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

1. Продолжительность игры в футбол: 
а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) как решит судья 

1. Сколько раз наши футболисты становились олимпийскими чемпионами? 
а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

1. Какую аббревиатуру имеет международная футбольная ассоциация? 
а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

1. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом Европы: 
 

1. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? 

2. Заполните пропуски: 
Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и (4) в ширину. 

На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, ширина которых (6), 

высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верѐвочная сетка. Игра ведѐтся кожаным мячом с 

окружностью (9), вес мяча (10). 

Слова для вставки: (90-120 м; квадрата; углов; 2 м 44 см; травянистым; 90-120 см; 410-450 г; боковых 
линий; 5 м 43 см; асфальтовым; треугольника; 45-90 м; центра; внутренней; 6-8 см; прямоугольника; 45-

90 см; 7 м 32 см; внешней; 1 м 25 см; 68-70 см; 500-550 г) 

 

 
ТЕСТ. "Футбол" II вариант 

1. Какая страна является родиной футбола? а) Англия; б) США; в) Германия; г) Россия 

2. В каком году футбол появился в программе Олимпийских игр? 
а) 1863; б) 1900; в) 1904; г) 1945 

1. Мировые первенства по футболу проводятся: 
а) раз в год; б) раз в 3 года; в) раз в 5 лет; г) раз в 4 года 

1. Сколько игроков одной команды находятся во время игры в мини-футбол на поле? 
а) 5; б) 6; в) 10; г) 11 

1. С какого расстояние выполняется пенальти? а) 6 метров; б) 3 метра; в) 20 метров; г) 11 метров; 



2. В футболе гол считается не забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересѐк линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

1. Продолжительность игры в мини-футбол? а) 90 минут; б) 40 минут; в) 20 минут; г) 10 минут 

2. Какие термины относятся к футболу? 
а) свободный удар; б) тайм-аут; в) 11-метровый удар; г) вне игры; д) двойное ведение; е) пробежка. 

1. В футбол нельзя играть: а) ногами; б) головой; в) ступнями; г) руками; 

2. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом Европы: 
 

1. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? 

2. Заполните пропуски: 
Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и (4) в ширину. 

На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, ширина которых (6), 

высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верѐвочная сетка. Игра ведѐтся кожаным мячом с 

окружностью (9), вес мяча (10). 

Слова для вставки: (90-120 м; квадрата; углов; 2 м 44 см; травянистым; 90-120 см; 410-450 г; боковых 

линий; 5 м 43 см; асфальтовым; треугольника; 45-90 м; центра; внутренней; 6-8 см; прямоугольника; 45-
90 см; 7 м 32 см; внешней; 1 м 25 см; 68-70 см; 500-550 г) 

 
ТЕСТ. "Футбол" I вариант 

1. Какая страна является родиной футбола? а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) США 

2. В каком году зародилась игра футбол? а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

3. Сколько человек должно находится на поле одной команды во время игры? 
а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное количество 

1. В футбол играют в: а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) кедах 

2. К футболу относится термин: а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) пенальти 

3. В футболе гол считается забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересѐк линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

1. Продолжительность игры в футбол: 
а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) как решит судья 

1. Сколько раз наши футболисты становились олимпийскими чемпионами? 
а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

1. Какую аббревиатуру имеет международная футбольная ассоциация? 
а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

1. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом Европы: 
 

1. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? 

2. Заполните пропуски: 
Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и (4) в ширину. 

На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, ширина которых (6), 

высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верѐвочная сетка. Игра ведѐтся кожаным мячом с 

окружностью (9), вес мяча (10). 

Слова для вставки: (90-120 м; квадрата; углов; 2 м 44 см; травянистым; 90-120 см; 410-450 г; боковых 
линий; 5 м 43 см; асфальтовым; треугольника; 45-90 м; центра; внутренней; 6-8 см; прямоугольника; 45-

90 см; 7 м 32 см; внешней; 1 м 25 см; 68-70 см; 500-550 г) 

 ТЕСТ. "Футбол" II вариант 

1. Какая страна является родиной футбола? а) Англия; б) США; в) Германия; г) Россия 

2. В каком году футбол появился в программе Олимпийских игр? 
а) 1863; б) 1900; в) 1904; г) 1945 



1. Мировые первенства по футболу проводятся: 
а) раз в год; б) раз в 3 года; в) раз в 5 лет; г) раз в 4 года 

1. Сколько игроков одной команды находятся во время игры в мини-футбол на поле? 
а) 5; б) 6; в) 10; г) 11 

1. С какого расстояние выполняется пенальти? а) 6 метров; б) 3 метра; в) 20 метров; г) 11 метров; 

2. В футболе гол считается не забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересѐк линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

1. Продолжительность игры в мини-футбол? а) 90 минут; б) 40 минут; в) 20 минут; г) 10 минут 

2. Какие термины относятся к футболу? 
а) свободный удар; б) тайм-аут; в) 11-метровый удар; г) вне игры; д) двойное ведение; е) пробежка. 

1. В футбол нельзя играть: а) ногами; б) головой; в) ступнями; г) руками; 

2. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом Европы: 
 

1. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? 

2. Заполните пропуски: 
Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и (4) в ширину. 

На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, ширина которых (6), 

высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верѐвочная сетка. Игра ведѐтся кожаным мячом с 

окружностью (9), вес мяча (10). 

Слова для вставки: (90-120 м; квадрата; углов; 2 м 44 см; травянистым; 90-120 см; 410-450 г; боковых 

линий; 5 м 43 см; асфальтовым; треугольника; 45-90 м; центра; внутренней; 6-8 см; прямоугольника; 45-
90 см; 7 м 32 см; внешней; 1 м 25 см; 68-70 см; 500-550 г) 

 Ключи: 
 

 

Вопрос 

№ 

I вариант II вариант 

1.(1б) в а 

2.(1б) а б 

3.(1б) а г 

4.(1б) б а 

5.(1б) г г 

6.(1б) б а,в,г 

7.(1б) а б 

8.(1б) б а,в,г 

9.(1б) г г 

10.(2б) Лев Яшин Лев Яшин 

11.(4б) "фут"-ступня; "бол"- мяч "фут"-ступня; "бол"- мяч 

12.(10б) 1- травянистым; 2- прямоугольника; 1- травянистым; 2- прямоугольника; 



3- 90-120м; 4- 45-90м; 5-углов; 

6- 7м 32см; 7-2м44см; 8-внешней; 

9- 68-70 см; 10- 410-450 г; 

3- 90-120м; 4- 45-90м; 5-углов; 

6- 7м 32см; 7-2м44см; 8-внешней; 

9- 68-70 см; 10- 410-450 г; 

Методика оценивания: 

Баллы: Оценка 

25 – 23 "5" 

22 – 18 "4" 

17 – 13 "3" 

12 "2" 

 

 



Оценочное тестирование 
 
 

  Возраст (лет) 

№ Контрольные упражнения    

  10-12 13-14 15-16 

     

1 Бег 30 м (с) 5,3 5,1 4,0 
     

2 Бег 300 м (с) 70 55 50 
     

3 6 – минутный бег (м.) 1100 1350 1500 
     

4 Прыжок в длину с места (см.) 165 170 185 
     

5 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 6,0 5,5 5,0 
     

6 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 30 40 55 
     

7 Жонглирование мячом (количество ударов) 15-20 20-40 50-90 

     

8 Удар по мячу ногой на точность попадания (число 2 2 3 

 попаданий.)    

     

9 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам 11,0 10,5 9.5 

 (с.)    

     

10 Метание мяча рукой на дальность (м.) 28 32 40 

     
 

 

Стрельба из пневматической винтовки 
Программа рассчитана для детей от 11 до 17 лет. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования - Сенин 
Сергей Александрович 

 

 

Программа направлена на распространение военных, военно-технических 
знаний, повышения качества работы по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, подготовке их к военной службе, популяризации 
военно-прикладных видов спорта и оздоровления обучающихся. 
 

Новизна программы заключается в том, что в программах стрелковой 

подготовки, как правило, не предусматриваются создание условий для 
патриотического воспитания. Данная же программа ставит одной из 
приоритетных задач воспитательную работу с подростками, направленной на 
развитие интеллекта, морально-волевых и нравственных качеств.Высшая цель 
образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 
духовных и культурных традициях российского народа. На основе 
 

национального воспитательного идеала формулируется основная 
педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 



инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание 

гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 
Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 
умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое 
право. 
 

Цель программы: научить воспитанников разбираться в современном 
стрелковом и спортивном оружии, формировать физически и социально 
активную личность обучающегося, готового к выполнению своих гражданских 
обязанностей по защите Отечества. 
 

Формы подведения итогов реализации программы 
 

• Сдача нормативов; 
 

• Зачеты по теории; 
 

• Участие в соревнованиях; 
 

• Участия в мастер-классах; 
 

• Открытые занятия; 
 

• Рефлексия. 
 

Оценивание по результатам стрельбы из пневматической 

винтовки. 
 

5 выстрелов, 5 метров 
 

   Шкала оценивания за выбитые очки  
 

Возраст Положение       
 

стрелков при 

      
 

 юноши   девушки  
 

 

стрельбе 

      
 

 удовл. хорошо отлично удовл. хорошо отлично 
 

        
 

10-11лет лежа 13 19 25 11 18 25 
 

 стоя 8 14 20 6 13 20 
 

        
 

12-13        
 

лет        
 

 лежа 18 24 30 16 23 30 
 

 стоя 13 19 25 11 18 25 
 

14-15 лежа 23 29 35 21 28 35 
 

лет стоя 18 24 30 16 23 30 
 

        
 

16-17 стоя 26 32 38 22 29 36 
 

лет        
 



КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НП-1  

Индивидуальный отбор проводится на основе локального акта – Положения о 

порядке приема, зачисления, перевода, отчисления, выпуска обучающихся МБУ 
ДО «ДЮЦ» в форме контрольных нормативов, представленных ниже.  

Критерий 

Задание 

Норма критерия  

Сила 

Подъем туловища из положения лежа  

Не менее 10 раз  

Выносливость 

Отжимания от пола 

Не менее 5 раз  

 

Координационные способности  

Отвести в сторону выпрямленную правую руку и затем быстро приблизить 
указательный палец к кончику собственного носа (повторить задание с левой 
руки)  

Движение выполняется точно и быстро, отсутствует дрожь 

 

   
Раздел 

Объект контроля  

Проходной балл  

Теоретическая подготовка 

Зачет по билетам по теоретической подготовке (3 вопроса)  

зачет  

Общая и специальная физическая подготовка 

Зачет по нормативам ОФП и СФП (3 вида на выбор тренера) 

21 балл  
Избранный вид спорта 

Выполнение программных требований в соответствии с этапом подготовки:  

1. Участие в соревнованиях 

2. Выполнение разрядных нормативов  
3. Прохождение плановой диспансеризации 

зачет  

Специальные навыки  

Инструкторская и судейская практики (в соответствии с этапом подготовки), 

зачет по технике безопасности при обращении с оружием, психологическая  

подготовка 

зачет  

Спортивное и специальное оборудование 

Знание сведений об оружии, экипировке, правилах соревнований 

зачет 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Виды контрольных нормативов по ОФП: 

(ГНП – УТГ)  

1. Общая физическая 
подготовка Бег 60 м.  
Бег 100 м. 

Прыжки в длину  

 Подтягивание на низкой перекладине

 Отжимание рук лежа в упоре 

Подтягивание на низкой перекладине  

Этап подготовки 

Баллы 

5 

4 

3 

2  

1 

НП-1 

4 и более 

3 

2 

1  

0 

НП-2 

5 и более 

4-5 

3-2 

1 

0  

НП-3 

6 и более 

6-7 

3-4 

2 

0  

ТГ-1 

8 и более 

6-7 

4-5 

2-3  

0-1 

ТГ-2  

10 и более 

7-9 

5-6 

2-4 

0-1 

ТГ-3  

12 и более 



8-11 

5-7  

3-4 

0-2 

ТГ-4 

14 и более 

9-13 

6-8 

3-5  

0-2 

ТГ-5 

16 и более 

11-15 

7-10 

4-6  

0-3  

Прыжок в длину с места (см) девушки 

Этап подготовки 

Баллы  

5 

4  

3 

2  

1 

НП-1  

156 и более 

146-155 

131-140  

111-130 

110 и меньше 

НП-2 

165 и более 

148-158 

135-145  

116-135 

115 и меньше 

НП-3 

171 и более 

151-170 

141-150 

121-140  

120 и меньше 

ТГ-1 

176 и более 

156-175 

146-155 

126-145  

125 и меньше 



ТГ-2 

181 и более  

161-180 

151-160 

131-150 

130 и меньше 

ТГ-3 

186 и более 

166-185  

156-165 

136-155 

135 и меньше 

ТГ-4 

191 и более 

171-190  

161-170 

141-160 

140 и меньше 

ТГ-5 

196 и более 

176-195  

166-175 

146-165 

145 и меньше  

Прыжок в длину с места (см) юноши 

Этап подготовки 

Баллы 

5  

4  

3  

2 

1 

НП-1 

166 и более  

151-165 

141-150 

121-140 

120 и меньше 

НП-2 

168 и более 

153-168  

143-153 

123-143 

123 и меньше 

НП-3 

171 и более 

156-170  

146-155 



126-145 

125 и меньше  

ТГ-1 

181 и более 

161-180 

151-160 

131-150 

130 и меньше 

ТГ-2  

186 и более 

166-185 

156-165 

136-155 

135 и меньше 

ТГ-3  

191 и более 

171-190 

161-170 

141-160 

140 и меньше 

ТГ-4  

196 и более 

176-195 

166-175 

146-165 

145 и меньше 

ТГ-5 

205 и более  

181-205 

171-180 

151-170 

150 и меньше 

 

Виды контрольных нормативов по СФП:  

(ГНП – УТГ) Упражнения по СФП (пистолет) 

Удержание оружия в изготовке (оценка выносливости) 

удовлетворительно  

хорошо  

отлично  

НП-1,2,3 

3 минуты  

4 минуты  

5 минут и более  

УТГ-1,2 

4 минуты 

5 минут  

6 минут и более  

УТГ-3,4 



5 минут 

6 минут  

7 минут и более  

УТГ-5 

5 минут 

6 минут 

7 минут и более 

 

Стрельба на утомление.  

Серия 5 выстрелов. Выстрел производится по команде после 30 и 45 секундного 

удержания оружия. Оценка по кучности (НП-1,2,3) и по результату в очках 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

НП-1,2,3 

20 см 

15 см 

10 см  

УТГ-1,2 

42 

44  

45 и более  

УТГ-3,4 

43 

45  

46 и более  

УТГ-5 

44  

46 

47 и более  

Оценка работы вестибулярного аппарата и выносливости 

Удержание оружия в изготовке на подвижной платформе (или узкой скамье)  

удовлетворительно 

хорошо  

отлично  

НП-1,2,3 

2 минуты  
3 минуты  

4 минуты и более  

УТГ-1,2 

3 минуты  
4 минуты 

5 минут и более  

УТГ-3,4  

4 минуты 

5 минут 

6 минут и более  

УТГ-5 



5 минуты 

6 минут  

7 минут и более 

 

Упражнения по СФП (винтовка)  

Удержание оружия в изготовке (оценка выносливости) 

СТОЯ  

удовлетворительно 

хорошо  

отлично  

НП-1 

3 минуты  

5 минут  

8 минут  

НП-2 

4 минут  

6 минут 

9 минут  

НП-3 

5 минут 

8 минут  

10 минут  

УТГ-1,2 

8 минут 

10 минут 

12 минут  

УТГ-3 

10 минут  

15 минут 

20 минут  

УТГ-4 

15 минут 

20 минут  

25 минут  

УТГ-5 

20 минут 

25 минут  

30 минут  

ЛЕЖА 

удовлетворительно 

хорошо  

отлично 

НП-1 

4 минуты  

8 минут 

10 минут  

НП-2 

6 минут 



10 минут 

12 минут  

НП-3  

8 минут 
12 минут 
14 минут  

УТГ-1,2 

12 минут 

16 минут  
18 минут  

УТГ-3 

15 минут 

18 минут 

23 минуты  

УТГ-4 

15 минут  
20 минут 

25 минут  

УТГ-5 

20 минут 

25 минут  
30 минут  

Оценка работы вестибулярного аппарата и выносливости  

Удержание оружия в изготовке на ограниченной площади опоры - стоя на 
одной ноге (или узкой скамье)  

СТОЯ 

удовлетворительно 

хорошо  

отлично 

НП-1,2,3 

30 секунд  
40 секунд 

50 секунд  

УТГ-1,2 

50 секунд 

70 секунд 

90 секунд  

УТГ-3,4  

70 секунд 

120 секунд 

180 секунд 

УТГ-5 

2 минуты  
3 минуты 

5 минут 
 

Стрельба на кучность 

5 выстрелов стоя с определением результата 

удовлетворительно 



хорошо  

отлично  

НП-1 

39 

41 

43  

НП-2 

40 

42  

44  

НП-3 

41 

43 

45  

УТ-1,2 

42  

44 

46  

УТ-3 

44 

45  

47  

УТ-4 

45 

47 

48  

УТГ-5 

47  

48 

49  

Оценка равновесия  

Стоя на одной ноге с закрытыми глазами без оружия руки опущены либо в 
стороны. Время отмеряется поочередно на каждой ноге и выводится среднее 
значение.  

удовлетворительно 

хорошо  

отлично  

НП-1,2,3 

30 секунд 

40 секунд 

50 секунд  

УТГ-1 

40 секунд 

50 секунд 

60 секунд  

УТГ-2 

50 секунд  
60 секунд 



70 секунд  

УТГ-3,4 

60 секунд  
70 секунд 

80 секунд  

УТГ-5 

70 секунд 

80 секунд 

90 секунд  
    

Соленое тесто 

 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования - Гаранина 
Валентина Викторовна. 
 

В связи с введением новых федеральных образовательных стандартов 
возникла необходимость разработки образовательных программ внеурочной 
деятельности. 

Тестопластика – один из народных промыслов. Поделки из теста очень 
древняя традиция, но в современном мире высоко ценится всѐ, что сделано 
своими руками. Солѐное тесто – очень популярный в последнее время материал 
для лепки. Тесто эластично, его легко обрабатывать, изделия из него 
долговечны. 
 

Программа (тестопластика)» имеет художественно-эстетическую 
направленность. Занятия творческой деятельностью оказывают сильное 
воздействие на эмоциональноволевую сферу обучающихся. Процесс овладения 
 

определѐнными навыками исполнения не только раскрепощают 
художественное мышление, но и большей мере накладывают отпечаток на 
мировосприятие и систему жизненных ориентировок, целей и ценностей. 
 

Новизна программы заключается в том, что настоящее творчество – это тот 
процесс, в котором автор – ребѐнок не только рождает идею, но и сам является 
еѐ реализатором, что возможно только в том случае, если он уже точно знает 
как именно воплотить свои фантазии в реальность, какими средствами 
воспользоваться, какие возможности предпочесть и какими критериями 
руководствоваться. Всѐ это реально, если он прошѐл курс определѐнной учѐбы, 
подготовки, которая непременно должна иметь комплексный характер, то есть 
быть и общеобразовательной, и развивающей, и воспитательной одновременно. 
 

Цели:  

1) образовательные: 
 

расширение кругозора по декоративно-прикладному искусству. 
освоение системы знаний по русскому народному творчеству и 
малых жанрах культуры.  

2) развивающие: развитие познавательных интересов через 
ознакомление с народной игрушкой,  



историей возникновения народных промыслов; через ознакомление со 
скульптурой. раскрытие интеллектуальных и творческих способностей 
через развитие памяти, 

 

мышления, внимания, волевых процессов, умение планировать свою 

деятельность, предвидеть результат; раскрытие личности ребенка в творческом 

его развитии 

 

3) воспитательные: ценностно-ориентационная компетентность 
воспитывать умение ценить, уважать 

достояние русского народа через декоративно-прикладное творчество . 
 

Формы подведения итогов образовательной программы включают в себя: 

организацию и проведение открытых занятий для педагогов, учителей, 

родителей; проведение мастер-классов; участие в тематических выставках; 

участие в выставках, конкурсах различных уровней. 

 

Тестовый контроль по теме «Тестопластика» 

 
Ф.И.О._____________________________________________________________ 

 

Задание:  подчеркни  правильные ответы 

 

1. Из чего готовят солѐное тесто? 

А)  рисовая мука; 

Б)  пшеничная мука; 

В)  горчичный порошок . 

 

2. Какой клей добавляют в солѐное тесто? 

А)  ПВА; 

Б)  дракон; 

В)  момент; 

Г)  канцелярский. 

 

3.При приготовлении теста в муку кладѐм: 

А) сахар; 

Б) ванилин; 

В) соль . 
 

4.  Какая температура должна быть в помещении при работе с солѐным 

тестом? 

А) 15-18 градусов; 

Б)  20-25 градусов; 

В) 10-14градусов; 

Г)  28-33градуса.  
 

5. Солѐное тесто нужно хранить: 

А)  в бумаге; 

Б)  в полотенце; 



В)  в плотно завязанном пакете. 

 

6. Где правильно сушить изделия из теста?  

А) в газовой духовке; 

Б) в электро духовке духовке; 

В) в печке. 

 

7. Какой инструмент не используется при работе с солѐным тестом? 

А)  скалка; 

Б)  чеснокодавка; 

В)  расческа; 

Г)  плоскогубцы. 

 

8. Какой краской нельзя окрашивать тесто? 

А)  пищевой, 

Б)  акриловой; 

В)  масляной. 

 

Критерии оценки:  

 

Оптимальный уровень  - 7-8 ответов; 

Удовлетворительный  -  5-6 ответов; 

Критический уровень  - 4 ответа; 

Неудовлетворительный уровень – 3 ответа. 

 

Правильные ответы:   

 

1. Б 

2. А 

3. В 

4. Б 

5. В 

6. Б 

7. Г 

8. В 

 

 

 

 

 
  

Начальное техническое моделирование 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования - Раннев Андрей Олегович. 



Начальное техническое моделирование - одно из направлений детского 
технического творчества. Моделирование может рассматриваться в различных 
плоскостях, в зависимости от вида модели, еѐ масштаба и функционального 
назначения. В настоящее среди детей угасает интерес к техническому 
моделированию и конструированию моделей из разных материалов, поэтому 
остается востребованным техническое творчество. Изготовление интересных 
моделей предполагает значительные возможности для развития способностей 
детей не только в технической направленности, но и общих способностей, 
которые обеспечивают успешность любого вида деятельности. 
 

Начальное техническое моделирование – это своеобразный компас на 
дороге технического творчества, который не определяет конечную цель, не 
говорит, куда и как идти, он указывает только направление движения, задает 
правильный вектор. 
 

Занимаясь техническим моделированием, младшие школьники знакомятся  

с большим количеством материалов и инструментов для технического 
творчества, приобретая, таким образом, полезные в жизни практические 
навыки. 
 

Данная программа соответствует начальному общему уровню 
образования, имеет техническую направленность и носит развивающий 
характер. 
 

Новизна программы заключается в том, что в новых социально-
экономических условиях развитие технического творчества рассматривается 
как возможность ускорения социально-экономического развития страны. 
 

Значительные образовательные возможности технической 
направленности дополнительного образования детей, обеспечение доступности 
этой направленности для детей с разным уровнем материального обеспечения 
 

обуславливают актуальность и педагогическую целесообразность 
дополнительной общеразвивающей программы «Начальное техническое 
моделирование». 
 

Цель программы – создание условий для развития творческих 
способностей средствами технической деятельности. 

(входящий контроль) 

Теоретическая часть 

 

1. Какие материалы вы знаете? 
 
2. Какие виды бумаги вы знаете? 
 
3. Какими свойствами обладает бумага? (подчеркнуть) 
 

Легко режется, гибкая, твердая, не размокает в воде, рвется, колючая, моется. 
 

4.Какие инструменты используются для работы с бумагой? (подчеркнуть) 

 

Ножницы, линейка, карандаш, ножовка, резак, молоток. 
 

5. Какие геометрические фигуры вы знаете? 



6. О каком предмете идет речь? 
 

Они могут быть: портновскими, маникюрными, канцелярскими, 
садовыми, кровельными, по железу 

 

7. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 
 

а) удобно держать; 
 

б) для защиты от тока; 
 

в) легкий материал. 
 

8. Можно или нет ходить по кабинету с ножницами? 
 

а) можно 

 

б) нельзя. 
 

9. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и 
отмеряют длину 

 

а) циркуль; 
 

б) лекала; 
 

в) линейка. 
 

Практическая часть 

 

10. Сверните лист бумаги так, чтобы получился цилиндр.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ключ к тесту      

       

1. Бумага,  2. картон,  3. Легко 4. Ножницы, 5. круг, 
пластилин,  калька, писчая,  режется, линейка, треугольник, 

пенопласт,  газетная,  гибкая, карандаш, квадрат, 

древесина  гофрированная,  рвется резак прямоугольник, 

и др.  офисная,    овал 

  копировальная     
      

6. ножницы  7. Б  8. Б 9. В  
 



Критерии оценивания 

 

Высокий: 9-10 правильных ответов из 10 

 

Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых умений 
для занятий моделизмом. 
 

Средний: 7-8 правильных ответов из 10 

 

Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий 
моделизмом. 
 

Низкий: <6 правильных ответов из 10 

 

Слабые знания, слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 

Вопросы для тестирования учащихся (промежуточный контроль) 

 
  

 

Туристическая тропа 

 

Программа рассчитана для детей среднего и старшего возраста.  

Составитель: педагог дополнительного образования - Коростелев Анатолий 

Николаевич 

 
 

 

Туризм – непростой, трудоѐмкий, но бесконечно интересный и полезный 
способ организации детского досуга. Ведь такой туризм обладает огромным 
воспитательным потенциалом. Он приучает детей переносить бытовую 
неустроенность, трудности и лишения, сдерживает развитие эгоизма и 
капризности; учит брать на себя ответственность за общее дело, бережному 
отношению к родной природе и культуре, рациональному использованию 
своего времени, сил, имущества; формирует навыки самообслуживания. 

 

Туризм является важной составляющей внеклассной спортивной работы. 
Участие в туристических походах способствует развитию таких качеств как 

 

личная инициатива, настойчивость, сила воли и высокая 

дисциплинированность. 

 

Туристические походы сочетают в себе активный здоровый отдых. 

Наибольшую пользу здоровью приносят такие виды туризма, в которых 
используются активные средства передвижения – это пешие и лыжные походы, 

путешествия. Туристические походы способствуют улучшению деятельности 
сердечно - сосудистой и дыхательной системы, повышению сопротивляемости 
организма к заболеваниям, укреплению мускулатуры. Пребывание на свежем 

воздухе, воздействие солнца и дозирование физических нагрузок, а также 
разнообразие впечатлений во время похода и путешествия нормализуют 

деятельность центральной нервной системы, восстанавливают силы, повышают 
работоспособность. Школьный туризм важнейшее средство культурно - 

патриотического воспитания. 



 

Цель: создание условий для развития физических качеств и всесторонне 
развитой личности средствами туризма и краеведения, создание условий для 
самореализации, социальной адаптации, оздоровления, творческого развития 
личности. 
 

Творческое объединение «Туристическая тропа» 

Начальное диагностирование                                                                                                                                             

Тест «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 

Инструкция по выполнению теста                                                                                                            

1. Внимательно прочитай вопрос.                                                                                                                                   

2. Ещѐ внимательнее прочитай все варианты ответов.                                                                            

3. Хорошо подумай.                                                                                                                                                      

4. Сразу исключи те варианты ответов, которые по твоему мнению неверны.                                                

5. Ещѐ раз хорошо подумай над оставшимися вариантами ответов, прочитав их ещѐ раз.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

6. Выбери правильный ответ.                                                                                                                      

7. Занеси свой ответ в бланк.                                                                                                                                                                             

ЖЕЛАЮ ТЕБЕ УДАЧИ! 

1.  Назовите одну из необходимостей взаимодействия человека с природой                                                

а) восстановление сил, здоровья, запаса энергии, расширения кругозора и    познания мира 

б) поход, прогулка, прокат автомобиля     в) общение с друзьями в санатории, на пикнике, на 

дискотеке     г) поход на рынок, в супермаркет     д) здоровый сон на природе, в транспорте 

 

2.  Благодаря каким факторам к исходу XX столетия туризм стал нормой жизни 

современного человека, и в настоящее время приобретает массовый характер                                      

а) благодаря росту взаимовыгоды между странами СНГ, где возможно проявлять все 

признаки процветания торговли                                                                                                                         

б) благодаря высокому развитию экономики и политического строя зарубежных стран 

в) благодаря развитию научно- технического прогресса и потенциала в развитии нано 

технологий                                                                                                                                                                     

г) благодаря великим открытиям путешественников, исследователей и географоф 

д) благодаря растущей взаимосвязи и взаимозависимости стран в результате открытости 

границ и увеличения масштабов международной торговли, охватывающей обмен 

товарами,  капиталом и услугами 

 

3.  Понятия, учитываемые при рассмотрении туризма как вида досуговой деятельности                                                                                                                                                            

а) занятость населения, рабочее время и отдых     б) рабочее время, каникулы, досуг и 

прогулка     в) рекреация, занятость населения, прогулка и отдых     г) свободное время, 

досуг, рекреация и отдых     д) свободное и занятое время, рекреация и отдых 

4.  Дайте определение понятию досуг                                                                                                                    

а) это деятельность ради собственного удовольствия, развлечения, самосовершенствования 

или достижения иных целей по собственному выбору, а не по причине материальной 

необходимости     б)  состояние индивида, создаваемое испытываемой им нуждой в объектах, 

необходимых для его существования и развития 

в) побуждения человека, направленные на удовлетворение потребностей     г) занятость 

населения, рабочее время      д) формирование основных качеств для жизнедеятельности 

человека 

5. Культура досуга                                                                                                                                                     

а) деятельность в свободное время вне сферы общественного и бытового труда, благодаря 

которой индивид восстанавливает свою способность к труду и развивает в себе в основном те 

умения и способности     б) источник творческого преобразования индивида в личность      в) 

внутренняя культура человека, предполагающая наличие у него определенных личностных 

свойств, которые позволяют содержательно и с пользой проводить свободное время     г) 

небольшое объединение людей, охваченных общим интересом, занятием     д) процесс 

становления личности, обучения, усвоения ценностей, норм, установок образцов поведения, 

принятых в данном обществе 



6. Небольшое объединение людей, охваченных общим интересом, занятием и 

являющееся – школой учѐбы воспитания и общения 

а) секта     б) клуб     в) кружок     г) партия     д) собрание 

 

7. Среди наиболее популярных у молодежи видов досуга доминируют                                                                                           

а) компьютерные игры     б) участие в телевизионных и газетных викторинах, конкурсах 

в) физкультура и спорт     г) сидение у телеэкрана     д) шопинг 

8. Цель туризма  

а) отдых, удовольствие, развлечения     б) знакомство с новыми людьми     в) изучение 

природно-климатических условий     г) трата денег     д) шопинг 

 

9. Восстановление сил человека  
а) анимация     б) рекреация     в) досуг     г) туризм     д) отдых 

 

10. Средство, с помощью которого происходит восстановление  сил и работоспособности 

человека  

а) туризм     б) любительские игры     в) отдых     г) рекреация     д) игра 

11. Виды нужд, испытывающие человеком в туристском путешествии  

а) физиологический отдых, общение, художественное развитие      б) первичные 

в) материальные      г)  коммуникационные      д) вторичные 

12. Результат разнообразной деятельности людей, которые удовлетворяют какие-либо 

материальные или духовные потребности людей различных социальных групп в сфере 

туризма 

а) досуговые ценности      б) культурные ценности      в) турмотив     г)  нужда                     д) 

потребность 

13. Туризм, который «входит составной частью в учебный и воспитательный процесс в 

образовательных учреждениях, действующих по основным общеобразовательным 

программам, в учреждениях дополнительного образования, в том числе во 

внешкольных профильных туристских центрах и станциях детско-юношеского 

туризма»   

а) детский (школьный) туризм     б) семейный туризм     в) молодежный туризм                   г) 

индивидуальный туризм     д) паушальный туризм (стандартизованный, предварительно 

организованный комплекс туристских услуг для группы за одну стоимость) 

14. Спортивно-развлекательные программы  

а) ориентированы на туристов любого возраста, строятся на вовлечение туристов в активное 

движение через заманчивые, увлекательные и веселые конкурсы 

б) ориентированы для туристов, увлекающихся тем или иным видом спорта 

в) ориентированы для туристов, любителей спорта и активного отдыха 

г)  ориентированы на приобщение туристов к духовно-нравственным ценностям  в процессе 

отдыха     д) ориентированы на туристов-школьников, краеведов 

15. Форма анимационной (аниматор - специалист, занимающийся разработкой 

индивидуальных и коллективных программ досуга, ориентирующий человека в 

многообразии видов досуга, организующий полноценный отдых) деятельности, 

реализующая туристско-оздоровительный тип анимационной программы 

а) праздник-путешествие     б) состязание знатоков, викторина     в) поход, слет, туристские 

соревнования     г) экскурсия     д) беседа, краеведческие чтения 

Бланк ответов к тесту «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 

Творческое объединение «Туристическая тропа» 

Номер 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Коли-

чество 

правиль

ных 

ответов 

Коли-

чество 

баллов 

Уров-

ень 

Ответ 

 

                  

 

Педагог дополнительного образования ___________  /                          / 

Ключ к тесту «Что вы знаете о туризме и активном отдыхе» 



Номер вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Правильный ответ                

Общее количество баллов – 30 

25-30 баллов – высокий уровень 

20-24 – выше среднего 

15-19 баллов – средний уровень 

10-14 баллов – ниже среднего 

0-9 баллов – низкий уровень 

 

Юный футболист 

 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста на 1 год. 
Составитель: педагог дополнительного образования – Суслин Анатолий 
Анатольевич. 

 

Весь учебный материал программы распределѐн в соответствии с возрастным  

принципом комплектования групп кружка по  футболу и рассчитан на  

последовательное постепенное расширение теоретических знаний, 
практических умений и навыков. 
 

Обучая занимающихся технике владения мячом, очень важно создать у них 
правильное зрительное представление изучаемого технического приема. 
Большое значение для успешного обучения техническим приемам игры в 
футбол имеют мячи, соответствующие возрасту занимающихся. Обучение  

технике игры в футбол является наиболее сложным и трудоемким процессом, 
поэтому на него отводится программой большая часть времени. Важно довести 
до сознания каждого игрока, что для овладения техникой игры требуется 
большая настойчивость, прилежание и трудолюбие. 
 

Цель программы - обеспечить всестороннюю физическую подготовку 
ребѐнка, отбор спортивно одарѐнных детей для подготовки футболистов 
высокого класса, привитие ценностей здорового образа жизни. 
 

Оценочное тестирование 
 
 

  Возраст (лет) 

№ Контрольные упражнения    

  10-12 13-14 15-16 

     

1 Бег 30 м (с) 5,3 5,1 4,0 
     

2 Бег 300 м (с) 70 55 50 
     

3 6 – минутный бег (м.) 1100 1350 1500 
     

4 Прыжок в длину с места (см.) 165 170 185 
     

5 Бег 30 м. с ведением мяча (с.) 6,0 5,5 5,0 
     

6 Удар по мячу ногой на дальность (м.) 30 40 55 
     

7 Жонглирование мячом (количество ударов) 15-20 20-40 50-90 

     



8 Удар по мячу ногой на точность попадания (число 2 2 3 

 попаданий.)    

     

9 Ведение мяча с обводкой стоек и удар по воротам 11,0 10,5 9.5 

 (с.)    

     

10 Метание мяча рукой на дальность (м.) 28 32 40 

     
 

 
 ТЕСТ. "Футбол" I вариант 

4. Какая страна является родиной футбола? а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) США 

5. В каком году зародилась игра футбол? а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

6. Сколько человек должно находится на поле одной команды во время игры? 
а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное количество 

4. В футбол играют в: а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) кедах 

5. К футболу относится термин: а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) пенальти 

6. В футболе гол считается забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересѐк линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

2. Продолжительность игры в футбол: 
а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) как решит судья 

2. Сколько раз наши футболисты становились олимпийскими чемпионами? 
а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

2. Какую аббревиатуру имеет международная футбольная ассоциация? 
а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

2. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом Европы: 
 

3. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? 

4. Заполните пропуски: 
Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и (4) в ширину. 

На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, ширина которых (6), 

высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верѐвочная сетка. Игра ведѐтся кожаным мячом с 

окружностью (9), вес мяча (10). 

Слова для вставки: (90-120 м; квадрата; углов; 2 м 44 см; травянистым; 90-120 см; 410-450 г; боковых 

линий; 5 м 43 см; асфальтовым; треугольника; 45-90 м; центра; внутренней; 6-8 см; прямоугольника; 45-

90 см; 7 м 32 см; внешней; 1 м 25 см; 68-70 см; 500-550 г) 

 

 
ТЕСТ. "Футбол" II вариант 

3. Какая страна является родиной футбола? а) Англия; б) США; в) Германия; г) Россия 

4. В каком году футбол появился в программе Олимпийских игр? 
а) 1863; б) 1900; в) 1904; г) 1945 

2. Мировые первенства по футболу проводятся: 
а) раз в год; б) раз в 3 года; в) раз в 5 лет; г) раз в 4 года 

2. Сколько игроков одной команды находятся во время игры в мини-футбол на поле? 
а) 5; б) 6; в) 10; г) 11 



3. С какого расстояние выполняется пенальти? а) 6 метров; б) 3 метра; в) 20 метров; г) 11 метров; 

4. В футболе гол считается не забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересѐк линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

3. Продолжительность игры в мини-футбол? а) 90 минут; б) 40 минут; в) 20 минут; г) 10 минут 

4. Какие термины относятся к футболу? 
а) свободный удар; б) тайм-аут; в) 11-метровый удар; г) вне игры; д) двойное ведение; е) пробежка. 

3. В футбол нельзя играть: а) ногами; б) головой; в) ступнями; г) руками; 

4. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом Европы: 
 

3. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? 

4. Заполните пропуски: 
Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и (4) в ширину. 

На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, ширина которых (6), 

высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верѐвочная сетка. Игра ведѐтся кожаным мячом с 

окружностью (9), вес мяча (10). 

Слова для вставки: (90-120 м; квадрата; углов; 2 м 44 см; травянистым; 90-120 см; 410-450 г; боковых 

линий; 5 м 43 см; асфальтовым; треугольника; 45-90 м; центра; внутренней; 6-8 см; прямоугольника; 45-

90 см; 7 м 32 см; внешней; 1 м 25 см; 68-70 см; 500-550 г) 

 
ТЕСТ. "Футбол" I вариант 

4. Какая страна является родиной футбола? а) Германия; б) Россия; в) Англия; г) США 

5. В каком году зародилась игра футбол? а) 1863; б) 1869; в) 1947; г) 1900 

6. Сколько человек должно находится на поле одной команды во время игры? 
а) 11; б) 6; в) 22; г) неограниченное количество 

4. В футбол играют в: а) шиповках; б) бутсах; в) кроссовках; г) кедах 

5. К футболу относится термин: а) фол; б) метание; в) фальстарт ; г) пенальти 

6. В футболе гол считается забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересѐк линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

2. Продолжительность игры в футбол: 
а) 90 минут; б) 45 минут; в) 10 минут; г) как решит судья 

2. Сколько раз наши футболисты становились олимпийскими чемпионами? 
а) 1 раз; б) 2 раза; в) 3 раза; г) ни разу 

2. Какую аббревиатуру имеет международная футбольная ассоциация? 
а) МОК; б) УЕФА; в) ФИБА; г) ФИФА 

2. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом Европы: 
 

3. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? 

4. Заполните пропуски: 
Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и (4) в ширину. 

На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, ширина которых (6), 

высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верѐвочная сетка. Игра ведѐтся кожаным мячом с 

окружностью (9), вес мяча (10). 

Слова для вставки: (90-120 м; квадрата; углов; 2 м 44 см; травянистым; 90-120 см; 410-450 г; боковых 

линий; 5 м 43 см; асфальтовым; треугольника; 45-90 м; центра; внутренней; 6-8 см; прямоугольника; 45-
90 см; 7 м 32 см; внешней; 1 м 25 см; 68-70 см; 500-550 г) 

 ТЕСТ. "Футбол" II вариант 

3. Какая страна является родиной футбола? а) Англия; б) США; в) Германия; г) Россия 

4. В каком году футбол появился в программе Олимпийских игр? 



а) 1863; б) 1900; в) 1904; г) 1945 

2. Мировые первенства по футболу проводятся: 
а) раз в год; б) раз в 3 года; в) раз в 5 лет; г) раз в 4 года 

2. Сколько игроков одной команды находятся во время игры в мини-футбол на поле? 
а) 5; б) 6; в) 10; г) 11 

3. С какого расстояние выполняется пенальти? а) 6 метров; б) 3 метра; в) 20 метров; г) 11 метров; 

4. В футболе гол считается не забитым, если мяч: 
а) коснулся линии ворот между стойками ; б) полностью пересѐк линию ворот между стойками; в) 

коснулся сетки ворот ; г) попал в перекладину 

3. Продолжительность игры в мини-футбол? а) 90 минут; б) 40 минут; в) 20 минут; г) 10 минут 

4. Какие термины относятся к футболу? 
а) свободный удар; б) тайм-аут; в) 11-метровый удар; г) вне игры; д) двойное ведение; е) пробежка. 

3. В футбол нельзя играть: а) ногами; б) головой; в) ступнями; г) руками; 

4. Назовите вратаря сборной СССР, который был признан лучшим футболистом Европы: 
 

3. Как дословно с английского языка переводится "футбол"? 

4. Заполните пропуски: 
Местом для игры служит ровное поле с (1) покровом в форме (2) со сторонами (3) в длину и (4) в ширину. 

На линии ворот на одинаковом расстоянии от (5) поля устанавливаются ворота, ширина которых (6), 

высота- (7). На ворота с (8) стороны прикрепляется верѐвочная сетка. Игра ведѐтся кожаным мячом с 

окружностью (9), вес мяча (10). 

Слова для вставки: (90-120 м; квадрата; углов; 2 м 44 см; травянистым; 90-120 см; 410-450 г; боковых 

линий; 5 м 43 см; асфальтовым; треугольника; 45-90 м; центра; внутренней; 6-8 см; прямоугольника; 45-

90 см; 7 м 32 см; внешней; 1 м 25 см; 68-70 см; 500-550 г) 

 Ключи: 
 

 

Вопрос 

№ 

I вариант II вариант 

1.(1б) в а 

2.(1б) а б 

3.(1б) а г 

4.(1б) б а 

5.(1б) г г 

6.(1б) б а,в,г 

7.(1б) а б 

8.(1б) б а,в,г 

9.(1б) г г 

10.(2б) Лев Яшин Лев Яшин 



11.(4б) "фут"-ступня; "бол"- мяч "фут"-ступня; "бол"- мяч 

12.(10б) 1- травянистым; 2- прямоугольника; 

3- 90-120м; 4- 45-90м; 5-углов; 

6- 7м 32см; 7-2м44см; 8-внешней; 

9- 68-70 см; 10- 410-450 г; 

1- травянистым; 2- прямоугольника; 

3- 90-120м; 4- 45-90м; 5-углов; 

6- 7м 32см; 7-2м44см; 8-внешней; 

9- 68-70 см; 10- 410-450 г; 

Методика оценивания: 

Баллы: Оценка 

25 – 23 "5" 

22 – 18 "4" 

17 – 13 "3" 

12 "2" 

 

БОКС 

Программа рассчитана для детей от 7 до 12 лет на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Беляев Анатолий 
Васильевич. 
 

Рабочая программа по боксу разработана на основании типовой программы 

для детско-юношеских спортивных школ (ДЮСШ) по боксу, обобщения научных 

исследований в области детско-юношеского спорта и системы многолетней 

спортивной подготовки, передового опыта работы тренеров с юными боксерами и 

боксерами национальных сборных команд различных воз-растных групп. При 

разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке юных спортсменов, полученные 

на основе научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке 

спортивного резерва последних лет. 
 

В данной программе представлены модель построения системы многолетней 

подготовки, план построения тренировочного процесса группы НП 1года 

обучения, тренировочные занятия разной направленности. В документах 

определена общая последовательность изучения программного материала, 

контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки (НП) 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Бокс» имеет элементы реабилитации досуга детей группы социального риска  

и предоставляет услугу по сопровождению их в социальном пространстве. 
Досуговая деятельность в рамках программы организуется на принципах 
разумности, разнообразия, системности, опоры на интересы и потребности 
детей, добровольности участия в досуговых мероприятиях. 



Контрольные нормативы  

по общей и специальной физической подготовке по боксу 

 

НП-1 

 

Контрольныеупражнения  Легкие веса    Средние веса       Тяжелые веса    

(единицы измерения)                              

    контрол.   перевод.  контрол.    перевод.  контрол.   перевод.  

Челночный бег 3 *10 метров  9,3     9,2   9,4     9,3    9,5    9,4   

Прыжки в длину с места  171    174   171     174    171    174  

Сгибание и разгибание рук в  25     27   27     30    25    27   

упоре лежа                              

толчок набивного мяча   2,5     3,0   2,5     3,0    3,5    3,5   

- сильнейшей рукой   2,0     2,5   2,0     2,5    2,5    2,8   

- слабейшей рукой                              

Приемно-переводные нормативы по ТП для группы начальной подготовки 1 года обучения (10 лет)    

                           

№ Контрольные     Весовые категории и оценка в баллах               

п/п упражнения   и  29 – 47 кг     53 – 66 кг        Свыше 73 кг    

 единицы измерения   1  2  3 4 5  1  2 3  4  5  1 2 3   4 5 

1 Из фронтальной стойки  5- выполнение без ошибок                   

 одиночные удары  4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению  техники выполнения 

 (прямые, боковые,  данного приема например /небольшой замах при ударе/         

 удары снизу)     3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения 

      технического приема например /большой замах перед ударом/       

      2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема 

      1-не выполнения данного технического действия          

2 Двойные прямые удары  5- выполнение без ошибок                   

 в голову, в корпус из   4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению техники выполнения 

 боевой стойки: двойка,  данного приема например небольшой замах при ударе          
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 два  левых,  левой  в  3- с ошибкой или ошибками незначительно ис  кажающими структуру выполнения 

 голову правой в живот. технического приема например /большой замах перед ударом/ 

    2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема 

    1- не выполнения данного технического действия 

3 Защитные действия: 5- выполнение без ошибок 

 уклон, нырок, 4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению  техники выполнения 

 «оттягивание».   данного приема /например руки опущены/ 

    3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения 

    технического приема например /выполнение наклона, выполнение «нырка» с опасным 

    движением головой/ 

    2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема 

    1- не выполнения данного технического действия 

4 3  прямых  удара под 5- выполнение без ошибок 

 разноименную ногу из 4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению  техники выполнения 

 боевой стойки (правой- данного приема например небольшой замах при ударе 

 левой-правой)   3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения 

    технического приема например /большой замах перед ударом/ 

    2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического прием1- 

    не выполнения данного технического действия 

5 3 прямых удара левой- 5- выполнение без ошибок 

 левой-правой из боевой 4- с незначительной ошибкой не приводящей к искажению  техники выполнения 

 стойки   данного приема например небольшой замах при ударе 

    3- с ошибкой или ошибками незначительно искажающими структуру выполнения 

    технического приема например /большой замах перед ударом/ 

    2- с ошибкой приводящей к искажению структуры выполнения технического приема 

    1- не выполнения данного технического действия 



В гостях у Мельпомены 

 

Программа рассчитана для детей от 11 до 16 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Пашин Виктор 
Григорьевич  

Важнейшей целью современного образования и одной из 
приоритетных задач общества и государства является воспитание 
нравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина 
России. 
 

Кружок «Мельпомена» способствует развитию и раскрытию 

творческих способностей учащихся, всестороннему развитию личности, 

формирует навыки коллективного общения, прививает интерес к искусству, 

развивает эстетический вкус. Занятия курса воспитывают понимающего, 

умного, 
воспитанного, театрального зрителя, обладающего художественным вкусом, 
творческим мышлением, широким кругозором, собственным мнением. 
 

Кружок «Мельпомена» рассчитан на 1 год обучения, 6 часов в 
неделю. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 
программа «В 

 

гостях у Мельпомены» имеет элементы реабилитации досуга детей группы 
социального риска и предоставляет услугу по сопровождению их в 
социальном пространстве. Досуговая деятельность в рамках программы 
организуется на принципах разумности, разнообразия, системности, опоры на 
интересы и потребности детей, добровольности участия в досуговых 
мероприятиях. 
 

ЦЕЛЬ - Воспитание целостной, всесторонне развитой личности, способной 
творчески мыслить, эффективно общаться, индивидуально развиваться. 
 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ее 
основу положена игра. Именно в игре ребенку легче всего проявить свои 
способности  

и творческую активность, дисциплинированность, настойчивость, выдержку, 

волевые качества, без которых нельзя стать образованным человеком. 
 

Познавательные игры расширяют кругозор, закрепляют знания, 
развивают находчивость, смекалку, пробуждают интерес к различным 
областям науки, техники, искусства. 
 

Также данная программа реализуется с учетом категории подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Реабилитационная работа 
опирается на педагогические концепции О.Газмана, М.Рожкова, Г.Селевко. 

 

Текущий контроль практических навыков осуществляется регулярно на 

каждом занятии и по полугодиям через разыгрывание музыкальных и 

драматических произведений, публичные выступления. 

 

Итоговый контроль - проводится в конце учебного года, где отслеживаются 

уровень освоения общеобразовательной программы, динамика усвоения 

практических навыков, техника актерского исполнения и сценического 
мастерства. 



Промежуточная и итоговая аттестации осуществляются педагогом в 

присутствии методиста.  

Критерии оценки уровня развития артистических способностей детей 

 

В конце каждого полугодия обучающиеся оцениваются по 
следующим критериям: 

 

-Легко входит в роль другого человека, персонажа.  

-Может разыграть драматическую ситуацию , изобразив какой-
нибудь конфликт.  

-Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы. 

-Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.  

-Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого 
человека, персонажа.  

-Интересуется актерской игрой, пытается понять еѐ правила. 

-Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов. 

-Создает оригинальные образы. 

-Выразительно декламирует. 

-Пластичен.  

Практика 

 

Высокийуровень ставится учащемуся в том случае, если в процессе обучения 

и на зачетном занятии он продемонстрировал: 

• уверенное и интонационно точное исполнение произведения с учетом всех 

пожеланий и рекомендаций педагога; 

• трудолюбие и дисциплинированность на занятиях; 

• эмоциональное и выразительное исполнение роли; 

 

Средний уровень учащийся получает, если он систематически посещал 

занятия в течение года, при этом в процессе обучения и на зачетном занятии 
продемонстрировал:  

• недостаточно точное исполнение( небольшие текстовые погрешности, не 

совсем точное использование различных выразительных средств);  

• работоспособность, активность на занятиях. 

 

Уровеньниже среднего ставится учащемуся, если в течение года он не 
систематически посещал занятия (без уважительной причины), а в процессе  

обучения и на зачетном занятии продемонстрировал:  

• неточное исполнение произведения или роли, с большим количеством 
ошибок;  

• неуверенное знание слов, мизансцен или исполняемой песни;  

• плохое владение навыками слухового контроля за собственным 
исполнением.  
Мониторинг проводится два раза в год с помощью вышеперечисленных 
методик.  
Выявления артистических способностей  
Выявления артистических способностей у детей строится на основеэкспертных 
оценок Лосева А.А.. 



Методы диагностирования:  

1. Наблюдения за ребенком в процессе игровой, театрализованной 
деятельности, во время выступлений на утренниках, праздниках.  
2. Беседа с ребенком. Беседа с родителями. Беседа с воспитателями. 

3. Анкетирование родителей. 

4. Обработка полученных данных. 
 

Анкета на выявление артистически способных детей. 

 

Критерии 

баллы 

1. Легко входит в роль другого человека, персонажа.  
2. Может разыграть драмматическую ситуацию , изобразив какой-нибудь 

конфликт.  
3. Может легко рассмешить, придумывает шутки, фокусы. 

4. Хорошо передает чувства через мимику, пантомимику, жесты.  
5. Меняет тональность и силу голоса, когда изображает другого человека, 

персонажа.  
6. Интересуется актерской игрой, пытается понять еѐ правила.  
7. Создает выразительные образы с помощью атрибутов, элементов костюмов.  
8. Создает оригинальные образы. 

9. Выразительно декламирует. 

10. Пластичен. 

Итого 

Каждому утверждению необходимо дать оценку по 5-бальной системе.  

5 баллов- качество сильно выражено 

4 балла-выражено выше среднего 

3 балла- выражено средне 

2 балла- выражено слабо 

1 балл- выражено незначительно  
0 баллов- совсем не выражено Количество баллов суммируется и 
делится на количество вопросов. 

 

Обработка данных по анкете:  

Составить графическое изображение. На горизонтальной оси обозначают 

области проявления способностей, а на вертикальной - отмечают полученную 
по каждой области сумму баллов и выстраивают кривую - профиль 

способностей ребенка.  

Данную анкету предлагается заполнить и педагогам и родителям. 

 

Для выявления у ребенка артистических способностей, предлагаем разыграть 

игровую ситуацию, при этом наблюдаем, как ребенок двигается, проявляет 

эмоции, чувства, выразительность, фантазию, меняет силу голоса, 

тональность. Наблюдаем, как ребенок создает оригинальные образы, 

насколько ему интересен сам процесс актерской игры. Во время музыкальных 

номеров смотрим на пластичность, на умение слышать и понимать 

настроение произведения. 



Для выявления артистических способностей можно использовать 

театрализованные упражнения на способность выражать эмоциональное 

состояние персонажа в движениях, умение передавать мимику – в 

выразительных движениях мышц лица, в пантомимике - выразительных 

движениях всего тела, в вокальной мимике - выразительности речи. 

 

Упражнения на вокальную мимику.  

1). Упражнения для расслабления мышц речевого аппарата, формирования 
правильного дыхания :"В саду" "Лисичка в саду" "Насос" "Отдыхаем".  

2). Упражнения, помогающие поработать над интонацией и тембром голоса 
(поможет ребенку заговорить голосом волка, мышки, чайника, медвежонка, 
дождика): "Приехали в гости" "Здравствуйте" "Настроение" "Как хочу, так 

говорю"  

3). Выявление чувств, воображения, выразительности движений: этюды 
"Добрый мальчик" "Спи, Танюша" "Посещение больного"  

4). Выявить, насколько ребенок раскован, смел, уверен в себе, помогут 
игровые упражнения: "Резинка" "Здравствуйте" "Я - Алла Пугачева" " 

Нарисуем солнышко". Эти упражнения помогают снять эмоциональное 
напряжение, развивают выразительность, фантазию. 

 

Упражнение на выразительность мимики 

Упражнения, этюды, игры: "Кривляки" "Представьте себе" "Что в коробочке" 

"Куда мы попали" "Удивление" "Ласка" "Нарисуй портрет" 

 

Упражнениена выразительность движений тела: 

Игры, этюды: "Походка" "На стуле" "Кошка" "Лето" "Кто я?" "Сказка"  

Приложение № 2  

Тест Торренса 

Прелагаемый вариант теста Торренса представляет собой набор картинок с 

некоторым набором элементов (линий), используя которые  

испытуемым необходимо дорисовать картинку до некоторого осмысленного 
изображения. В данном варианте теста используется 6 картинок, выбранных 
из 10 оригинальных.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ КРАТКОГО ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

___________________ 

№ 

Фамилия 

Беглость 

Гибкость 

Оригинальность  

Разработанность 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

Декоративные цветы 

 

Программа рассчитана для детей от 9 до 11 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Гаранина Валентина 
Викторовна 

 

Цветоделие – это увлекательное рукоделие. В России процветает 
сравнительно недавно – с 1930 года. В наши дни интерес к искусственным 
цветам возродился с новой силой, так как появились новые технологии,  

дизайнерские разработки и новые современные материалы. 
 
 

 

Направленность дополнительной 
образовательной программы-художественная.  

На занятиях объединения дети научатся изготовлению цветов из лент, 

ткани, капрона, фольги и фоамирана, изучат различные приѐмы цветоделия, 

изготовление шаблонов цветов, составление композиции. Кроме того, дети 

овладеют целым рядом трудовых навыков и умений: изготовление шаблонов 



(вырезание ножницами), умение пользоваться выжигателем, бульками, 
молдами, используя различные приемы изготовления изделий из новых 
материалов по новым технологиям. 

 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: новые педагогические технологии в проведении занятий; 
проектной технологии; новые подходы к структурированию содержания 

программы – выделение индивидуальных образовательных маршрутов. 
Актуальность программы . 

 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 
тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции  

развития дополнительного образования способствует: формирование и 
развитие творческих способностей учащихся, выявление, развитие и 
поддержку талантливых учащихся. 

 

Цель программы: формирование у обучающихся системы знаний, умений 
и навыков в области изготовления декоративных цветов. 

 

Критерии оценки уровня знаний, умений и навыков    

1. Работа с тканью, выкройками. 
- правильно и экономно располагает выкройки (лекала) на ткани; 

- аккуратно и правильно вырезает детали из ткани; 

- выполняет работу четко и быстро; 

- умеет правильно обрабатывать ткань желатином (подготавливать к работе).  
2. Работа с инструментами.  

- соблюдает технику безопасности при работе с острыми, режущими 
и горячими инструментами, электроприборами;  
- правильно выбирает нужные для обработки инструменты, и пользуется 
ими четко и правильно;  
- умеет пользоваться схемами при обработке деталей.  

3. Качество выполнения технологических операций. 
- правильно подбирает толщину и длину проволоки для деталей;  
- правильно и быстро обкручивает проволоку; 

- правильно и качественно изготавливает различные виды тычинок; 

- соблюдает последовательность технологических операций.  
4. Качество сборки и оформления изделий. 

- соблюдает последовательность и аккуратность при  сборке изделия;  
- соблюдает последовательность и аккуратность при сборке букета, панно, 
композиции;  
- оценка качества выполненной работы в целом.  

5. Творчество, фантазия, креативность.  
- проявляет нестандартный подход к изготовлению изделий, 
вносит изменения, улучающие их внешний вид;  
- самостоятельно подбирает цветовую гамму изделия, композиции;  
- проявляет активность, инициативность, желание экспериментировать; 

- проявляет выдумку и фантазию при изготовлении панно и композиций.  
6. Знание основных биологических особенностей цветов. 



- знает название изученных цветов;  
- знает морфологические и биологические особенности изученных цветов, 
их экологию, значение для человека;  
- знает правила и владеет навыками составления композиций и 
аранжировок из цветов.  

7. Знание последовательности технологического процесса. 
- знает название специальных инструментов;  
- знает название и последовательность технологических операций; 

- умеет объяснять правила обработки и сборки изделия.  
8. Организация рабочего места.  

- поддерживает порядок на рабочем месте во время занятий и наводит 
порядок по окончании работы.  

Оценка критериев: 
0 баллов – критерий не выполняется;  
1 балл – критерий выполняется плохо; 

2 балла - критерий выполняется хорошо;  
3 балла - критерий выполняется отлично. Низкий 

уровень знаний, умений и навыков: 0 – 26 баллов. Средний 
уровень знаний, умений и навыков: 27 – 51 балл. Высокий 

уровень знаний, умений и навыков: 52 – 75 баллов. 

 

Вопросы для срезов   

1. Какие части цветка, растения ты знаешь? 

2. Можешь ли ты назвать 10 названия цветов? 

3. Знаешь ли ты, что такое панно, аранжировка? 

4. Как правильно обращаться с острыми и режущими инструментами?  
5. Оценка качества владения ножницами. 

середина года. 

1. Расскажи о строении цветка. 

2. Назови известные тебе полевые цветы. 

3. Назови специальные инструменты для обработки ткани. 

4. Что такое бутоньерка?  
5. Из каких материалов можно изготавливать тычинки для искусственных 

цветов? 

6. Как правильно обрабатывать листья с зубчатым краем? 

7. Что такое панно? 

8. Как приготовить раствор желатина для обработки ткани? 

9. Какое растение называют «рождественским цветком»? 

10. Оценка качества выполнения технологических операций. 
 
 

Наше здоровье 

 

Программа рассчитана для детей от 7 до 12 лет, на 1 год. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования – Беляев Анатолий 
Васильевич. 



Актуальность данной программы заключается в том, что приоритетной 
задачей Российского государства признана всемирная поддержка физической 
культуры и массового спорта, как важной основой оздоровления нации. 
 

Понятие «здоровье» - это не только отсутствие болезней и физических 
дефектов, но и состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия человека. Поэтому здоровье школьника представляет собой 
критерий качества современного образования. 

 

В связи с ухудшением состояния здоровья детей охрана и укрепление 
здоровья детей и подростков является одним из основных направлений в 
деятельности школы. 
 

Причинами ухудшения состояния здоровья детей являются: 

 

• несоответствие системы обучения детей гигиеническим нормативам; 
 

• перегрузка учебных программ; 
 

• ухудшение экологической обстановки; 
 

• недостаточное или несбалансированное питание; 
 

• стрессовые воздействия; 
 

• распространение нездоровых привычек. 
 

Отличительной особенностью данной программы является то, что в ее 
основу положена игра. Именно в игре ребенку легче всего проявить свои  

способности и творческую активность, дисциплинированность, 
настойчивость, выдержку, волевые качества, без которых нельзя стать 
образованным человеком. 

 

Познавательные игры расширяют кругозор, закрепляют знания, 
развивают находчивость, смекалку, пробуждают интерес к различным 
областям науки, техники, искусства.  

Также данная программа реализуется с учетом категории подростков, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Реабилитационная работа 
опирается на педагогические концепции О.Газмана, М.Рожкова, Г.Селевко.  

Целью является овладение навыками и умениями использовать 

средства и методы двигательной деятельности в разнообразных формах. 
 

Виды испытаний 

1.1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на 

гимнастической скамье.  

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 

исходного положения (далее – ИП): стоя на полу или гимнастической скамье, 

ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на 

ширине 10 - 15 см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей 

спортивным судьям определять выпрямление ног в коленях. 



При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде 
выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола 
пальцами или ладонями двух рук и удерживает касание в течение 2 с.  

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник 

по команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются 

вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально 

наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня 

гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+».  

Ошибки (испытание (тест) не засчитывается): 

1) сгибание ног в коленях; 

2) удержание результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

2. Координационные способности.  
2.1. Метание теннисного мяча в цель.  
Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г. 
Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в  

закрепленный на стене гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край 
обруча находится на высоте 2 м от пола.  

Участнику предоставляется право выполнить пять попыток.  

Засчитывается количество попаданий в площадь, ограниченную обручем. 

Ошибка (попытка не засчитывается):  

- заступ за линию метания. 
3. Сила.  
3.1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из ИП:  

вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, 
туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 

высотой до 4 см.  

Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней комплекса - 
90 см. Высота грифа перекладины для участников IV - IX ступеней комплекса  

- 110 см.  

Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, берется за 

гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит 

подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая 

подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, 

туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник спортивного судьи 

подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет 

руки и занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до подъема подбородка 

выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с 

ИП, продолжает выполнение испытания (теста).  

Засчитывается количество правильно выполненных попыток, 
фиксируемых счетом спортивного судьи.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) подтягивание с рывками или с прогибанием туловища; 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины;  
3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное сгибание рук. 



3.2. Подтягивание из виса на высокой перекладине.  

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис 
хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги 
выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.  

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, 
продолжает выполнение испытания (теста). Засчитывается количество 

правильно выполненных попыток.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное сгибание рук. 

3.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.  

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 
проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: 
упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 

более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 
Стопы упираются в пол без опоры.  

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной 
платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, 
зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытании (теста).  

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом;  
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы);  
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 
3.4. Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью  

(сиденье стула).  

Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (сиденье 
стула) выполняется из ИП: руки на ширине плеч, кисти рук опираются о 

передний край гимнастической скамьи (сиденья стула), плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.  

Участник, сгибая руки, прикасается грудью к переднему краю 
гимнастической скамьи (сиденью стула), затем, разгибая руки, возвращается  

в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания (теста). 
Засчитывается   количество   правильно   выполненных   сгибаний   и  

разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»;  
3) отсутствие фиксации ИП на 0,5 с; 

4) поочередное разгибание рук; 



5) отсутствие касания грудью края гимнастической скамьи (или сиденья  
стула). 

4. Скоростные возможности. 

4.1. Челночный бег 3х10 м.  
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10  
м прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение  

высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением 

секундомеров) участники бегут до линии «Финиш», касаются ее рукой, 
возвращаются к линии «Старт», касаются ее и преодолевают последний 

отрезок без касания линии «Финиш» рукой. Секундомер останавливают в 
момент пересечения линии «Финиш». Участники стартуют по 2 человека.  

4.2. Бег 30, 60, 100 м.  

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 
твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 
100 м - с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 - 4 человека.  

5. Скоростно-силовые возможности. 

5.1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 

обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает ИП: ноги на 

ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

допускается.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 
отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью 

тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 
результат.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) заступ за линию отталкивания или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока;  
3) отталкивание ногами поочередно. 

5.2. Прыжок в длину с разбега.  

Прыжок в длину с разбега выполняется в соответствующем секторе для 
прыжков.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от ближайшего 
следа, оставленного любой частью тела участника, до линии отталкивания.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 
результат.  

5.3. Метание мяча и спортивного снаряда.  

Для испытания (теста) используются мяч весом 150 г и спортивные 
снаряды весом 500 г и 700 г.  

Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой 
ровной площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается 

в зависимости от подготовленности участников. 



Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за 
спины через плечо».  

Участник выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат. 
Измерение производится от линии метания до места приземления мяча, 
спортивного снаряда.  

Участники II - IV ступеней комплекса выполняют метание мяча весом 

150 г, участники V - VII ступеней комплекса выполняют метание спортивного 
снаряда весом 700 и 500 г. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) заступ за линию метания; 

2) снаряд не попал в «коридор»;  
3) попытка выполнена без команды спортивного судьи. 
5.4. Поднимание туловища из положения лежа на спине.  
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП:  

лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в 
«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 
ступни прижаты партнером к полу.  

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин, 
касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 
туловища.  

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 
выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 
Затем участники меняются местами.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата;  
3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза. 
 

Стрельба из пневматического пистолета 

 

Программа рассчитана для детей от 13 до 17 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Сенин Сергей 
Александрович. 
 

Программа направлена на распространение военных, военно-технических 
знаний, повышения качества работы по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, подготовке их к военной службе, популяризации 
военно-прикладных видов спорта и оздоровления обучающихся. 
 

Новизна программы заключается в том, что в программах стрелковой 

подготовки, как правило, не предусматриваются создание условий для 
патриотического воспитания. Данная же программа ставит одной из 
приоритетных задач воспитательную работу с подростками, направленной на 
развитие интеллекта, морально-волевых и нравственных качеств. Высшая 
цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный 
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 



укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. На 
основе 
 

национального воспитательного идеала формулируется основная 
педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. Воспитание 

гражданина страны - одно из главных условий национального возрождения. 
Функционально грамотный гражданин - это человек, любящий Родину, 
умеющий реагировать на изменения в обществе, защищать свое человеческое 
право. 
 

Изучение данного курса актуально в связи с повышенным интересом 
школьников к оружию. Зачастую дети пытаются изготовить оружие 
самостоятельно и использовать его в играх и т.п., что приводит, как правило,  

к плачевным результатам.Обучение по программе «Меткий стрелок» дает 
возможность детям научиться обращению с оружием, формирует навыки 
стрелковой техники. Школьники удовлетворяют свой интерес к оружию, 
пользуясь оружием под контролем педагога. 
 

Цель программы:  

- научить воспитанников разбираться в современном стрелковом и 
спортивном оружии, формировать физически и социально активную личность 
обучающегося, готового к выполнению своих гражданских обязанностей по 
защите Отечества. 
 

Оценивание по результатам стрельбы из 

пневматического пистолета. 
 

5 выстрелов, 5 метров 
 

   Шкала оценивания за выбитые очки  
 

Возраст Положение       
 

стрелков при 

      
 

 юноши   девушки  
 

 

стрельбе 

      
 

 удовл. хорошо отлично удовл. хорошо отлично 
 

        
 

10-11лет лежа 13 19 25 11 18 25 
 

 стоя 8 14 20 6 13 20 
 

        
 

12-13        
 

лет        
 

 лежа 18 24 30 16 23 30 
 

 стоя 13 19 25 11 18 25 
 

14-15 лежа 23 29 35 21 28 35 
 

лет стоя 18 24 30 16 23 30 
 

        
 

16-17 стоя 26 32 38 22 29 36 
 

лет        
 



КРИТЕРИИ ОТБОРА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НП-1  

Индивидуальный отбор проводится на основе локального акта – Положения о 

порядке приема, зачисления, перевода, отчисления, выпуска обучающихся МБУ 
ДО «ДЮЦ» в форме контрольных нормативов, представленных ниже.  

Критерий 

Задание 

Норма критерия  

Сила 

Подъем туловища из положения лежа  

Не менее 10 раз  

Выносливость 

Отжимания от пола 

Не менее 5 раз  

 

Координационные способности  

Отвести в сторону выпрямленную правую руку и затем быстро приблизить 
указательный палец к кончику собственного носа (повторить задание с левой 
руки)  

Движение выполняется точно и быстро, отсутствует дрожь 

 

   
Раздел 

Объект контроля  

Проходной балл  

Теоретическая подготовка 

Зачет по билетам по теоретической подготовке (3 вопроса)  

зачет  

Общая и специальная физическая подготовка 

Зачет по нормативам ОФП и СФП (3 вида на выбор тренера) 

22 балл  
Избранный вид спорта 

Выполнение программных требований в соответствии с этапом подготовки:  

2. Участие в соревнованиях 

3. Выполнение разрядных нормативов  
4. Прохождение плановой диспансеризации 

зачет  

Специальные навыки  

Инструкторская и судейская практики (в соответствии с этапом подготовки), 

зачет по технике безопасности при обращении с оружием, психологическая  

подготовка 

зачет  

Спортивное и специальное оборудование 

Знание сведений об оружии, экипировке, правилах соревнований 

зачет 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Виды контрольных нормативов по ОФП: 

(ГНП – УТГ)  

2. Общая физическая 
подготовка Бег 60 м.  
Бег 100 м. 

Прыжки в длину  

 Подтягивание на низкой перекладине

 Отжимание рук лежа в упоре 

Подтягивание на низкой перекладине  

Этап подготовки 

Баллы 

5 

4 

3 

2  

1 

НП-1 

4 и более 

3 

2 

1  

0 

НП-2 

5 и более 

4-5 

3-2 

1 

0  

НП-3 

6 и более 

6-7 

3-4 

2 

0  

ТГ-1 

8 и более 

6-7 

4-5 

2-3  

0-1 

ТГ-2  

10 и более 

7-9 

5-6 

2-4 

0-1 

ТГ-3  

12 и более 



8-11 

5-7  

3-4 

0-2 

ТГ-4 

14 и более 

9-13 

6-8 

3-5  

0-2 

ТГ-5 

16 и более 

11-15 

7-10 

4-6  

0-3  

Прыжок в длину с места (см) девушки 

Этап подготовки 

Баллы  

5 

4  

3 

2  

1 

НП-1  

156 и более 

146-155 

131-140  

111-130 

110 и меньше 

НП-2 

165 и более 

148-158 

135-145  

116-135 

115 и меньше 

НП-3 

171 и более 

151-170 

141-150 

121-140  

120 и меньше 

ТГ-1 

176 и более 

156-175 

146-155 

126-145  

125 и меньше 



ТГ-2 

181 и более  

161-180 

151-160 

131-150 

130 и меньше 

ТГ-3 

186 и более 

166-185  

156-165 

136-155 

135 и меньше 

ТГ-4 

191 и более 

171-190  

161-170 

141-160 

140 и меньше 

ТГ-5 

196 и более 

176-195  

166-175 

146-165 

145 и меньше  

Прыжок в длину с места (см) юноши 

Этап подготовки 

Баллы 

5  

4  

3  

2 

1 

НП-1 

166 и более  

151-165 

141-150 

121-140 

120 и меньше 

НП-2 

168 и более 

153-168  

143-153 

123-143 

123 и меньше 

НП-3 

171 и более 

156-170  

146-155 



126-145 

125 и меньше  

ТГ-1 

181 и более 

161-180 

151-160 

131-150 

130 и меньше 

ТГ-2  

186 и более 

166-185 

156-165 

136-155 

135 и меньше 

ТГ-3  

191 и более 

171-190 

161-170 

141-160 

140 и меньше 

ТГ-4  

196 и более 

176-195 

166-175 

146-165 

145 и меньше 

ТГ-5 

205 и более  

181-205 

171-180 

151-170 

150 и меньше 

 

Виды контрольных нормативов по СФП:  

(ГНП – УТГ) Упражнения по СФП (пистолет) 

Удержание оружия в изготовке (оценка выносливости) 

удовлетворительно  

хорошо  

отлично  

НП-1,2,3 

3 минуты  

4 минуты  

5 минут и более  

УТГ-1,2 

4 минуты 

5 минут  

6 минут и более  

УТГ-3,4 



7 минут 

8 минут  

7 минут и более  

УТГ-5 

7 минут 

8 минут 

7 минут и более 

 

Стрельба на утомление.  

Серия 5 выстрелов. Выстрел производится по команде после 30 и 45 секундного 

удержания оружия. Оценка по кучности (НП-1,2,3) и по результату в очках 

удовлетворительно 

хорошо 

отлично 

НП-1,2,3 

21 см 

16 см 

11 см  

УТГ-1,2 

42 

44  

45 и более  

УТГ-3,4 

43 

45  

46 и более  

УТГ-5 

44  

46 

47 и более  

Оценка работы вестибулярного аппарата и выносливости 

Удержание оружия в изготовке на подвижной платформе (или узкой скамье)  

удовлетворительно 

хорошо  

отлично  

НП-1,2,3 

4 минуты  
5 минуты  

4 минуты и более  

УТГ-1,2 

5 минуты  
6 минуты 

5 минут и более  

УТГ-3,4  

5 минуты 

5 минут 

6 минут и более  

УТГ-5 



5 минуты 

6 минут  

7 минут и более 

 

Упражнения по СФП (винтовка)  

Удержание оружия в изготовке (оценка выносливости) 

СТОЯ  

удовлетворительно 

хорошо  

отлично  

НП-1 

3 минуты  

5 минут  

8 минут  

НП-2 

4 минут  

6 минут 

9 минут  

НП-3 

5 минут 

8 минут  

10 минут  

УТГ-1,2 

8 минут 

10 минут 

12 минут  

УТГ-3 

10 минут  

15 минут 

20 минут  

УТГ-4 

15 минут 

20 минут  

25 минут  

УТГ-5 

20 минут 

25 минут  

30 минут  

ЛЕЖА 

удовлетворительно 

хорошо  

отлично 

НП-1 

4 минуты  

8 минут 

10 минут  

НП-2 

6 минут 



11 минут 

13 минут  

НП-3  

9 минут 
12 минут 
14 минут  

УТГ-1,2 

13 минут 

17 минут  
19 минут  

УТГ-3 

16 минут 

19 минут 

24 минуты  

УТГ-4 

16 минут  
21 минут 

26 минут  

УТГ-5 

21 минут 

26 минут  
31 минут  

Оценка работы вестибулярного аппарата и выносливости  

Удержание оружия в изготовке на ограниченной площади опоры - стоя на 
одной ноге (или узкой скамье)  

СТОЯ 

удовлетворительно 

хорошо  

отлично 

НП-1,2,3 

31 секунд  
41 секунд 

51 секунд  

УТГ-1,2 

51 секунд 

71 секунд 

91 секунд  

УТГ-3,4  

71 секунд 

120 секунд 

180 секунд 

УТГ-5 

4 минуты  
5 минуты 

5 минут 
 

Стрельба на кучность 

5 выстрелов стоя с определением результата 

удовлетворительно 



хорошо  

отлично  

НП-1 

39 

41 

43  

НП-2 

40 

42  

44  

НП-3 

41 

43 

45  

УТ-1,2 

42  

44 

46  

УТ-3 

44 

45  

47  

УТ-4 

45 

47 

48  

УТГ-5 

47  

48 

49  

Оценка равновесия  

Стоя на одной ноге с закрытыми глазами без оружия руки опущены либо в 
стороны. Время отмеряется поочередно на каждой ноге и выводится среднее 
значение.  

удовлетворительно 

хорошо  

отлично  

НП-1,2,3 

31 секунд 

41 секунд 

51 секунд  

УТГ-1 

41 секунд 

51 секунд 

61 секунд  

УТГ-2 

51 секунд  
61 секунд 



71 секунд  

УТГ-3,4 

61 секунд  
71 секунд 

81 секунд  

УТГ-5 

71 секунд 

81 секунд 

91 секунд 
 

 

Уроки милосердия 

Программа рассчитана для детей от 5 до 7 лет, на 1 год. 
Составитель: педагог дополнительного образования – 
Раннева Зоя Александровна. 

 

В настоящее время Россия переживает один из непростых исторических 

периодов. И самая большая опасность, подстерегающая наше общество 
сегодня, - не в развале экономики, не в смене политической системы, а в 

разрушении личности. Ныне материальные ценности доминируют над 
духовными, поэтому у детей искажены представления ο доброте, милосердии, 

великодушии, справедливости, гражданственности и патриотизме. Высокий 
уровень детской преступности вызван общим ростом агрессивности и 

жестокости в обществе. Детей отличает эмоциональная, волевая и духовная 
незрелость. Продолжается разрушение института семьи...  
Нынешнее поколение растет и с пеленок воспитывается в бесстержневой, 
безрамочной атмосфере. Духовно-нравственное воспитание на основе 
православных традиций поможет сформировать ядро личности, благотворно 
влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его 
этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование 
гражданской позиции, патриотическую и семейную ориентацию, 
интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние и общее физическое  
и психическое развитие. 

 

Поэтому современным детям необходима данная программа , т. к. в 
настоящее время остро возникла необходимость обращения к народному 
искусству. После предварительного опроса родителей и беседы с детьми 
выяснилось , что данная программа будет пользоваться спросом и при этом 
развивать творческие способности у детей, осваивающих этот вид 
художественной деятельности, а так же материально- технические условия 
для реализации данной программы имеются только на базе нашего Дома 
творчества. 
 

Новизна программы, состоит в том, что впервые предложенная 

программа призвана познакомить учащихся с такими понятиями как 
милосердие, сострадание, семейные ценности, дополнено дети ознакомятся с 
освоением некоторых понятий таких как народные промыслы, духовное 
значение. Программа прежде всего углубленно обеспечивает учащимся 
выбор направления социально- педагогической деятельности, а также 
развивает интеллект и нравственные качества. 



Цели программы:  

1. Сохранение духовно-нравственного здоровья детей. 

Приобщение их к нравственным и духовным ценностям 

православной культуры. 

2. Стремление возродить традиции семейного воспитания. 
 
  
 

Болтунишка 

 

Программа рассчитана для детей от 5 до 6 лет, на 1 год. 
Составитель: педагог дополнительного образования – Елисеева 
Светлана Владимировна.  

Данная программа является программой социально-психологической 
адаптации и ориентирована на своевременное преодоление нарушений речи 
и, тем самым, повышение уровня готовности дошкольников к школьному 
обучению. 
 

Новизна дополнительной общеобразовательной программы состоит в 

том, что она разработана для реализации в условиях детского сада 
общеразвивающего вида и призвана помочь детям преодолеть фонетическое 
и фонематическое недоразвитие и успешно осваивать основную 
образовательную программу.  

Актуальность. Речь является важнейшей психической 
функцией человека 

 

– универсальным средством общения, мышления, организации действий. 
Отклонение в речевом развитии отрицательно влияют на психическое 
развитие ребенка, затрудняют общение с окружающим, препятствуют 
становлению полноценной личности, вызывают трудности в освоении 
школьной программы. 
 

Поэтому разработка специальной программы, учитывающей 
увеличивающиеся за последние годы количество детей с ОВЗ является 
актуальной. 
 

Данная дополнительная образовательная программа предполагает 
проведение комплексных занятий по произношению и развитию речи. Для 
детей с фонетико-фонематическим недоразвитием такие занятия являются 
более рациональными, так как направлены на развитие у детей 
речемыслительной деятельности. На этих занятиях развивается умение 
слушать, воспринимать речь окружающих, отвечать на вопросы, спрашивать, 
пересказывать. 
 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой занятий 
обеспечивает с одной стороны коррекцию речевого дефекта, психических 



процессов и моторной деятельности, с другой – подготовку к 
овладению грамотой. 
 

Основной целью данной дополнительной образовательной 
программы является обеспечение системы средств и условий для 
устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного 
возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием и 
осуществления своевременного и полноценного их личностного 
развития, а также оптимизации развития лексико  

– грамматического строя речи и навыков связной речи.  
  

 

Резьба по дереву 

Программа рассчитана для детей от 10 до 12 лет, на 1 год. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннев 
Андрей Олегович Актуальность программы обусловлена тем, 
что в настоящее время огромное количество молодых людей 
школьного возраста увлекаются компьютерными играми и 
проводит много времени за компьютерами. Это сказывается, на их 
общем всестороннем развитии. Они становятся более замкнутыми, 
им тяжело находить общий язык со своими сверстниками, они 
более раздражительны. Дети живут в каком-то своем выдуманном 
мире, не зная как себя вести в реальном мире и ничего не умея 
делать своими руками. Пройдя обучение по образовательной 
программе обучающиеся получают определѐнные знания и 
умения, которые, безусловно, увеличивают их профессиональные 

способности, которые в будущем помогут, более уверено определится с 
направлением начала своей профессиональной деятельности. 
 

Новизна программы заключаются в том, что она знакомит детей с 
двумя из самых распространенных видов декоративно-прикладного 
творчества технического направления. Они изучают техники выполнения 
различных видов резьбы или ткачества, начиная от простого, и в 
дальнейшем, приобретенные ими навыки и умения, помогают легче освоить 
более сложные виды изделий. 
 

На занятиях обучающиеся пробуют комбинировать, конструировать и 
моделировать изделия, используя большое количество инструментов. 
Каждый ребенок может выбрать себе занятие по своему вкусу и 
способностям. 
 

Цель программы. Научить детей выполнять основные операции в 
резьбе по дереву. 
 

Диагностика проводится в виде опроса. 
 

Контрольные вопросы по контурной резьбе 
 

1. В каких работах лучше применять контурную резьбу. 
 
2. Какими инструментами делается контурная резьба. 
 



3. Какая заточка стамесок необходима для выполнения базовых 

элементов контурной резьбы как: 
 

а) скобка; 

б) глазок; 

в) линия. 
 
4. Угол наклона стамески при «наколе», «подрезке» при исполнении элемента 

 

«скобка». 
 

5. Как зависит заточка стамесок в зависимости от твердости породы дерева. 
 
6. Способы переноса рисунка на заготовку. 

 

3. Трѐхгранно-выемчатая резьба 
 

1.Знакомство с образцами работ, в которых применялась трѐхгранно-выемчатая 
 

резьба (подготовлен методический материал); 
 

2. Изготовление композиции с применением трѐхгранно-выемчатой резьбы 

на 
 

бумаге; 
 

3. Выполнение работы с применением трѐхгранно-выемчатой резьбы. 
 

Контрольные вопросы по трѐхгранно-выемчатой резьбе 
 

1.Какими инструментами можно выполнить трѐхгранно-выемчатую резьбу; 



2.В каких случаях подрезку грани треугольника удобнее выполнять «пяткой» 
 

косяка. 
 

3.Сколько движений необходимо сделать, чтобы выполнить «классический 
 

треугольник». 
 

4.Сколько движений необходимо сделать, чтобы выполнить элемент 
 

«Сколышек». 
 

 

Сайты ресурсов по технологии 

 

Задание творческого характера на уроках трудового обучения. Практическая 

работа учащихся, создание изделия определенного функционального 
назначения.  

Роспись глиняной угрушки 
 
 

Программа рассчитана для детей от 11 до 17 лет, на 1 год. 
Составитель: педагог дополнительного образования – Гаранина 
Валентина Викторовна  

В связи с переменами в стране меняется и сознание наших 
соотечественников. Возвращаются прежние ценности, такие как 
духовность, патриотизм, уважение к предкам, возвращение к 
историческим корням, рост национально-го самосознания. На этом фоне 
возрастает и интерес к историческим народным промыс-лам России. 
Керамические, тканевые, соломенные и нитяные игрушки снова стали 
акту-альны. Стали приобретать заслуженную ценность игрушки, 
сделанные своими руками. Неся в себе теплоту рук и частицу души своих 
авторов, они стали прекрасным замените-лем для дешевого «базарного» 
ширпотреба. Не что другое, так как глина не несѐт на себе отпечатка рук 
мастера, его взгляд на вещи и на жизнь в целом, не передаѐт огромный по-
ложительный заряд энергии – любви и доброты. 

 

Глина – это древний, но по-прежнему современный материал, 
дающий большие возможности для развития творческой активности, 
фантазии и индивидуальности детей любого возраста. 

 

Особенности программы. Знакомство и приобщение школьников 
разных возрастов к народному творчеству имеет образовательное и 
воспитательное значение. Это не только приобщение к исторически 
сложившимся веками культурным корням, но и к эстетическим 
ценностям, передаваемым из поколения в поколение. В конечном счете, 
за-нятия в творческом объединение ''ЛЕПКА'' способствуют 
формированию и развитию творческих способностей, фантазии, 
самостоятельности и трудолюбия учащихся. Одной из задач кружка 
является передача ребятам профессиональных навыков, выработанных не 
одним поколением российских гончаров, обучение основным приѐмам 
лепки и росписи, т.е. заключается в преемственности поколений и 
сохранение сложившихся культурных традиций. 



В процессе обучения в кружке учащиеся помимо народной игрушки 
проходят на-чальный курс скульптуры. Знакомятся как с круглой 
скульптурой, так и с различными формами рельефа. Учатся работать как в 
объѐме, так и на плоскости. 

 

Хорошо развивает фантазию и чувство формы, умение сравнивать и 
чувство про-порции - модульная игрушка. Ребята учатся складывать 
персонажи из деталей одинаковой формы, но разных размеров. Затем 
задание усложняется,  

и постепенно вводятся детали других форм. Здесь важно не только 
правильно передать форму, но и еѐ соотношение с другими деталями, чтобы 
игрушка не потеряла своей привлекательности и забавности.  

Программа составлена на основе «Требований к содержанию и 
оформлению образовательных программ дополнительного образования 
детей»  
и дополнена на осно-ве собственного опыта работы с детьми и личных 

разработок, обобщения опыта других педагогов по этому направлению, а также 

разработок из ''Книга для учите-лей. Из опыта работы'' Н. М. Конышевой, 

''Лепка в начальных классах'', ''Послушная глина'' Г. Я. Федотова. 
 

Программа носит вариативный характер и может изменяться, 
дополняться в зависимости от новых требований, социального заказа, от 
материально-технической базы, от уровня подготовки детей, а также в связи с 
местными условиями работы. 

 

Цель программы. 
 

Формирование творчески мыслящей личности, обогащѐнной знанием 
народных традиций в области декоративно-прикладного искусства, 
знанием основ скульптуры и умением реализовать на практике свои 
художественные идеи. 

 

Основные методы диагностики: 

 

 В течение всего периода обучения в данном детском объединении организуются 
промежуточные и итоговые выставки. Также систематически обучающиеся 
участвуют в муниципальных, региональных выставках-

конкурсах.

 Для проверки освоения теоретических знаний в течение всего года после 
освоения каждой темы проводится устный опрос.

 Наблюдение за развитием умений и навыков каждого ребѐнка проводится также 
в течение всего учебного года. Данные результатов заносятся в диагностическую 
карту в середине и в конце учебного года.

 
 

Диагностика результатов обучения проводится по уровню освоения программы: 
 

Критерии оценивания 

Низкий уровень (2балла).  

Ребенок не может самостоятельно размять и подготовить глину к дальнейшей 
работе, испытывает трудности в изготовлении основных форм из глины. 
Самостоятельно не может применять основные приѐмы лепки. 



Средний уровень (4 балла).  

Ребенок не испытывает трудности при лепке. Самостоятельно разминает и 
подготавливает глину к дальнейшей работе, выполняет большинство базовых 
форм и фигур самостоятельно или с небольшой помощью педагога. 

 

Высокий уровень (5 баллов).  

Ребѐнок самостоятельно лепит все основные формы и фигуры, составляет 
простые композиции, не испытывает отрицательные эмоции при 
неудачах, обращаясь за помощью или консультацией к педагогу.  

Лист оценки. 
 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 
 

Содержание 

Уровень 

Примечание  

1 

Умеет организовать рабочее место; 

 

2  

Умеет пользоваться приспособлениями и инструментами; 

 

3  

Применяет разные способы лепки (тянет из целого куска, примазывает части, 
делает налепы, заглаживает поверхность, сочетает орнамент с формой); 

 

4 

Умеет самостоятельно определить количество необходимого материала; 

 

5 

Владеет начальными навыками использования основных цветов, смешивает их; 

 

6  

Рисует элементы растительного и геометрического орнамента: точка, круг, 
прямая и волнистые линии, клетка, листок, колосок, травка; 

 

7  

Выбирает способы лепки в зависимости от формы; 

 

8 

Выполняет рельефный и гладкий декор для украшения изделий; 

 

9  

Использует пластические свойства материала для создания 
выразительной формы 

 

10 



Использует известные средства выразительности (объем, рельеф, динамика 
пластики для достижения выразительного образа); 

 

Итого: 
 
 

 

Настольный теннис 

 

Программа рассчитана для детей младшего и среднего возраста на 1 
год Составитель: педагог дополнительного образования – Суслин 
Анатолий Анатольевич 
 

Образовательная программа ―настольный теннис‖ имеет физкультурно-
спортивную направленность, по уровню освоения программа стартовая, т.е. 
предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных 
физических качеств, формирование различных двигательных навыков, 
укрепление здоровья, расширение кругозора, формирование межличностных 
отношений в процессе освоения этой программы. 
 

Новизна программы в том, что она учитывает специфику 
дополнительного образования и охватывает значительно больше желающих 
заниматься этим видом спорта, предъявляя посильные требования в процессе 
обучения. Простота в обучении, простой инвентарь, делает этот вид спорта 
очень популярным среди школьников и молодѐжи, являясь увлекательной 
спортивной игрой, представляющей собой эффективное средство 
физического воспитания и всестороннего физического развития.  

Актуальность программы 
 

Настольный теннис доступен всем, играют в него как в закрытых 
помещениях, так и на открытых площадках. Несложный инвентарь и простые 
правила этой увлекательной игры покоряют многих любителей. 
 

Выбор спортивной игры – настольный теннис - определился 

 

популярностью ее в детской среде, доступностью, широкой 

 

распространенностью в городе, учебно-материальной базой школы и, 
естественно, подготовленностью самого учителя. 
 

Очень важно, чтобы ребенок мог после уроков снять физическое и 
эмоциональное напряжение. Это легко можно достичь в спортивном зале, 
посредством занятий настольным теннисом. Программа направлена на 
создание условий для развития личности ребенка, развитие мотивации к 
познанию и творчеству, обеспечение эмоционального благополучия ребенка, 
профилактику асоциального поведения, целостность процесса психического и 
физического здоровья детей. 
 

ЦЕЛЬ: Создание условий для развития физических качеств, личностных 

качеств, овладения способами оздоровления и укрепления организма 

обучающихся посредством занятий настольным теннисом. 

 

Входной контроль. 



При поступлении в объединение предлагается выполнить комплекс  

упражнений для 

определения уровня физической подготовленности, а именно координации 

движений 

быстроты реакции, а также уже имеющегося опыта в данном виде спорта. 

- набивание мяча ракеткой – 10-15 раз, 

- Выполнение удара «откидка» от себя,  
- Выполнение удара «откидка» справа, 

- Выполнение подачи.  

Текущий контроль 

По окончании 1-го полугодия осуществляется проверка усвоения 

теоретического 

материала по программе. Проверка проводится в форме опроса. 

- О развитии настольного тенниса в России,  
- Правила игры. Игра на счет в одиночных играх. 

Для проверки усвоения практических умений обучающиеся выполняют 

основные 

элементы игры. Форма проведения контроля – зачет. 

– выполнение 15-20 ударов «откидка» от себя. 

– выполнение 5-10 ударов «накат» слева.  

Также проводятся соревнование внутри объединения.  

Итоговая аттестация. 

По окончании 1-го года обучения осуществляется проверка усвоения 

теоретического 

материала по программе. Проверка проводится в форме опроса. 

- Основы тактики игры. 

-Как новичкам играть против опытных игроков,  

- Судейство одиночных игр. 

Для проверки усвоения практических умений обучающиеся выполняют 

основные 

элементы игры. Форма проведения контроля – зачет. 

- выполнение 10-15- ударов «накат» справа по диагонали и прямой, 

- выполнение подачи слева по прямой и в центр,  

Также, прошедшие годичный курс обучения, становятся участниками 
городского турнира «Волшебная ракетка». 

Итоговые соревнования в группе выявляют победителей по итогам года. 
 
 

Шелковая лента 

 

Программа рассчитана для детей от 10 до 12 лет, на 1 год.  

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева Зоя 
Александровна 
 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

направлен на развитие и поддержку детей, проявивших интерес и 

определенные способности к декоративно-прикладному творчеству– 

изготовление изделий из шѐлковых лент. 



Новизна дополнительной общеобразовательной программы 

предполагает: новые педагогические технологии в проведении занятий: кейс-

технология, проектной технологии; новые подходы к структурированию 

содержания программы– выделение индивидуальных образовательных 

маршрутов. 
 

Актуальность. Данная дополнительная общеобразовательная  

программа соотносится с тенденциями развития дополнительного  

образования 
 

и согласно Концепции развития дополнительного образования способствует: 
 

формирование и развитие творческих способностей 

учащихся, выявление, развитие и поддержку 

талантливых учащихся. 
 

Отличительная особенность данной дополнительной 

общеобразовательной программы заключается в том, что она составлена в 

соответствии с современными нормативными правовыми актами и 

государственными программными документами по дополнительному 

образованию, требованиями новых методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеобразовательных программ. В данной 

программе учтены задачи, сформулированные в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 
 

Образовательная программа модифицирована от авторских 

образовательных программ: «Волшебная ленточка»- автор педагог 

дополнительного образования Сафонова Е.Ю., «Вышивка лентами» - автор 

педагог дополнительного образования Петрова А.Г. В содержание были 

внесены изменения: к освоению предложена технология плетение из лент, что 

позволяет более полно познакомиться с искусством художественной 

обработки лент; включены новые педагогические технологии позволяющие 

развить творческие способности каждого учащегося. 
 

Цель программы – формирование у обучающихся системы знаний, умений и 

навыков в области художественной обработки шѐлковых лент. 
 

Входной контроль. Определение имеющихся знаний, умений 

учащихся по вышивке посредством наблюдений на занятиях.  

Текущий контроль. В течение учебного года теоретические знания, 

практические умения и приобретенные навыки отслеживаются посредством 

бесед по вопросам, наблюдений во время занятий, тестирования, проведения 

анализа работ учащихся, выставок произведений участников творческого 

объединения. Участие в городских выставках прикладного творчества.  

Итоговый контроль. Создание учащимися творческих работ. Участие 

воспитанников творческого объединения в ежегодной выставке - конкурсе. 

Отбор лучших работ на экспозицию на областную Выставку детского 

прикладного творчества. Вручение грамот самым активным, творческим 

кружковцам. Контрольные вопросы и задания учащимся по итогам первого 

года обучения по дополнительной образовательной программе. 



Конструирование из бумаги 

о 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет, на 1 год. 

 

Составитель: педагог дополнительного образования – Пашин Виктор 

Григорьевич 

 

Данная программа имеет техническую направленность. Программа 

направлена на развитие у детей самостоятельных художественных замыслов, 

которые появляются в процессе работы - в этом ее тематическая ценность. 
 

Новизна данной программы состоит в том, что она решает не только 
 

конструкторские, научные, но и эстетические вопросы. Программа 

ориентирована на целостное освоение материала: ребѐнок эмоционально и 

чувственно обогащается, приобретает художественно-конструкторские 

навыки, совершенствуется в практической деятельности, реализуется в 

творчестве. 
 

Актуальность созданной программы заключается в том, что в период 
 

обновления образования значительно возрастает роль активной 
 

познавательной позиции ребенка, умения учиться, умение находить новые 
 

конструкторские решения и воплощать их в жизнь. 
 

Новые жизненные условия, в которые поставлены современные 
 

обучающиеся, вступающие в жизнь, выдвигают свои требования: 
 

• быть мыслящими, инициативными, самостоятельными, вырабатывать 

свои новые оригинальные решения; 
 

• быть ориентированными на лучшие конечные результаты. 
 

Требования эти актуальны всегда. Реализация же этих требований 
 

предполагает человека с творческими способностями. 
 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды 
 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 
 

его самореализации. 
 

Педагогическая  целесообразность.  Исследование,  направленное  на 
 

оптимизацию образовательного процесса посредством среды с применением 
 

моделирования из бумаги, показало, что в такой среде гармонизируется 

развитие детей, происходит формирование базовых математических 

способностей, воспитывается активное познавательное отношение, 



удовлетворяется стремление детей к движению, конкретной деятельности, 

деятельному общению. 
 

Программа особенна тем, что дает ребенку достаточную возможность 

почувствовать себя успешным. Многие программы по работе с бумагой 

ориентированы на использование одного вида деятельности: оригами, 

модульное оригами, конструирование из бумаги, аппликация, и имеют 

художественно-эстетическое направление. В программу «Моделирование из 

бумаги» включены различные виды работы с бумагой: конструирование по 

шаблону, плоскостное и объемное моделирование, модульное оригами, 

оригами, бумагопластика. Для детей младшего и среднего школьного возраста 

смена видов деятельности очень необходима. Это позволяет познакомиться с 

различными способами работы с бумагой, способствует сохранению интереса к 

работе. Творческие задания стимулируют развитие исследовательских навыков. 

Ученики могут выбрать задания различной степени сложности, выполненные в 

одной технике. 
 

Цель: Развитие художественно – творческих способностей дошкольников 

посредством изобразительной деятельности. 
 

 

Теоретическая часть 

 

4. Какие материалы вы знаете? 
 
5. Какие виды бумаги вы знаете? 
 
6. Какими свойствами обладает бумага? (подчеркнуть) 
 

Легко режется, гибкая, твердая, не размокает в воде, рвется, колючая, моется. 
 

4.Какие инструменты используются для работы с бумагой? (подчеркнуть) 

 

Ножницы, линейка, карандаш, ножовка, резак, молоток. 
 

6. Какие геометрические фигуры вы знаете? 



7. О каком предмете идет речь? 
 

Они могут быть: портновскими, маникюрными, канцелярскими, 
садовыми, кровельными, по железу 

 

8. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 
 

а) удобно держать; 
 

б) для защиты от тока; 
 

в) легкий материал. 
 

9. Можно или нет ходить по кабинету с ножницами? 
 

а) можно 

 

б) нельзя. 
 

10. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и 
отмеряют длину 

 

а) циркуль; 
 

б) лекала; 
 

в) линейка. 
 

Практическая часть 

 

11. Сверните лист бумаги так, чтобы получился цилиндр.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ключ к тесту      

       

1. Бумага,  2. картон,  3. Легко 4. Ножницы, 5. круг, 
пластилин,  калька, писчая,  режется, линейка, треугольник, 

пенопласт,  газетная,  гибкая, карандаш, квадрат, 

древесина  гофрированная,  рвется резак прямоугольник, 

и др.  офисная,    овал 

  копировальная     
      

6. ножницы  7. Б  8. Б 9. В  
 



Критерии оценивания 

 

Высокий: 9-10 правильных ответов из 10 

 

Соответствует базовому уровню обязательных знаний и необходимых 
умений для занятий моделизмом. 
 

Средний: 7-8 правильных ответов из 10 

 

Достаточные базовые знания и развиты необходимые умения для занятий 
моделизмом. 
 

Низкий: <6 правильных ответов из 10 

 

Слабые знания, слаборазвиты умения для занятий моделизмом. 

Вопросы для тестирования учащихся (промежуточный 

контроль) 

 

Теоретическая часть 

 

1. Папье-маше – это… 
 

а) красивая бумага; 
 

б) жеваная бумага; 
 

в) мокрая бумага. 
 

2. Как с японского переводится слово «оригами» 
 

а) сложенная бумага; 
 

б) мятая бумага; 
 

в) развернутая бумага. 
 

3. Какого сгиба не существует в технике оригами? 
 

а) сгиб долиной; 
 

б) сгиб горой; 
 

в) сгиб равниной. 
 

4. Прямая линия, имеющая начало и не имеющая конца? 
 

а) луч; 
 

б) отрезок; 



в) прямая. 
 

5. С помощью какого инструмента можно разделить окружность на 3 
равные части? 
 

а) треугольник; 
 

б) транспортир; 
 

в) циркуль. 
 

6. Что такое циркуль? 
 

а) инструмент для черчения окружностей; 

 

б) приспособление для черчения окружностей; 

 

в) инструмент, предназначенный для измерения наружных и 
внутренних размеров. 
 

7. Почему у отвертки пластмассовые ручки? 
 

а) удобно держать; 
 

б) для защиты от тока; 
 

в) легкий материал. 
 

8. Чертежный инструмент, с помощью которого проводят линии и 
отмеряют длину 
 

а) циркуль; 
 

б) лекала; 
 

в) линейка. 
 

9. Последовательность подготовительного этапа к выполнению 
творческой работы: 
 

а) выбор темы, постановка цели, определение задач; 

б) определение задач, постановка цели, выбор темы; 

в) постановка цели, выбор темы, определение задач. 

Практическая часть 

 

10. Изготовление оригами «Собака» по схеме 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ключ к тесту  
 

1. Б   2. А  3. В  4. А  5. В   

6. А 7. Б 8. В 9. В  

 

Критерии оценивания 

 

Высокий: 9-10 баллов из 10. 
 

Средний: 7-8 баллов из 10. 
 

Низкий: <6 правильных ответов из 10. 
 

Вопросы для тестирования учащихся 

 

(итоговый контроль) 

 

Теоретическая часть 

 

1. Условное изображение предмета, выполненное с помощью 
чертежных инструментов 
 

а) чертеж; 
 

б) рисунок; 
 

в) эскиз. 
 

2. Масштаб показывает 
 

а) во сколько раз одна сторона чертежа больше другой; 

 

б) во сколько раз уменьшена (увеличена) модель (изображение) по сравнению с 
оригиналом. 



3. Как называется самолет, имеющий одну пару крыльев? 
 

а) моноплан; 
 

б) биплан. 
 

4. Отличие геометрического тела от геометрической фигуры? 
 

а) имеет два измерения: длину и 

ширину б) имеет три измерения; в) 

имеет объем. 

 

5. Что такое планер? 
 

а) безмоторный летательный аппарат; 

 

б) летательный аппарат, который приводится в движение двигателем. 
 

6. Самодвижущиеся машины, которые выполняют сельскохозяйственные, 

транспортные, строительные и многие другие виды работ 
 

а) легковые автомобили; 
 

б) грузовые автомобили; 
 

в) тракторы. 
 

7. Как называют машину, которая передвигается по рельсам? 
 

а) легковая; 
 

б) локомотив; 
 

в) бульдозер. 
 

8. Что означает штрихпунктирная линия с двумя точками 

а) линия невидимого контура; 

 

б) осевая линия; 
 

в) линия сгиба. 
 

9. Подберите к термину правильное определение: КВАДРАТ - это 

а) прямоугольник, у которого все стороны равны; 

 

б) четырехугольник, у которого все стороны равны; 



в) четырехугольник, у которого все углы прямые. 
 

Практическая часть 

 

10. Обвести силуэт кошки на черную бумагу, вырезать ее и наклеить на 
белый лист картона.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ключ к тесту      

          

1.  2. Б  3. А  4. Б  5. А  

А          
         

6. В  7. Б  8. В  9.    

      А    

        Критерии оценивания 

 

Высокий: 9-10 правильных ответов из 10. 
 

Средний: 7-8 правильных ответов из 10. 
 

Низкий: 6 и меньше правильных ответов из 10. 

 

 

Мир красок 

 

Программа рассчитана для детей от 7 до 10 лет, на 1 год. 

 

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева Зоя 

Александровна 

 

Данная программа имеет художественную направленность. Программа 

направлена на развитие творческих способностей – процесс, который 

пронизывает все этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и 

самостоятельность принимаемых решений, к свободному самовыражению, 

уверенности в себе. 

Новизна. Данная программа является адаптированной к особенностям 

образовательного процесса для детей младшего школьного возраста. 
Программа  

является интегрированным курсом, который включает в себя три вида 
изобразительного искусства: рисование акварельными и гуашевыми 



красками, декоративное рисование - роспись и рисование малых форм, 
лепка из пластилина. Перечисленные виды изобразительного искусства 
тесно связаны между собой.  

Направленность программы на деятельностный и проблемный подходы  

в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования 
ребенка с разными художественными материалами, понимания их свойств 
и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 
художественных материалов и техник, используемых на занятиях, будет 
поддерживать интерес к художественному творчеству. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 
формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 
Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 
домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 
направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к 
творчеству. 

 

Если маленький художник уже способен выражать свои эмоции 
через цвет и линию, он может, рисуя, выплѐскивать свои переживания: 
радость, любовь, страх… Выплѐскивая их на листе бумаги, ребѐнок как 
бы освобождается от них, выпускает их на волю – и в этом состоит 
элемент психотерапевтического эффекта рисования.  

Данная образовательная программа «Мир красок» охватывает 
теоретические и практические блоки содержания.  

Программа способствует углублению знаний по школьному курсу 
«Изобразительное искусство», предусматривает участие детей во всех 
муниципальных конкурсах художественной направленности, 
отражающих культуру нашего района и области. 

Цель: Развитие личности младшего школьника средствами искусства 

и получение опыта художественно-творческой деятельности. 

 

Анкета – знакомство с обучающимся 
 

 

1.Как тебя зовут? Сколько тебе лет?  
 

 

2.Какой предмет в школе самый любимый? Почему?   

3.Твой любимый мультфильм? 

_____________________________________________________________ 

4.Любимое время года?_______________________________________ 

5.Какое блюдо ты готов есть всегда?_____________________________ 

6.Твой любимый цвет?_______________________________________  

7.С кем ты дружишь?_________________________________________ 

8.Любимая игра?___________________________________________ 

и Думал ли ты, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?  
_______________________________________________________ 

 

Нарисуй, как ты себе представляешь ДОБРО 
 
 

 



Анкета для изучения уровня удовлетворѐнности обучающихся 
занятиями в объединении по программе «Мир красок» 

 

 

Возраст_________________________________  

____ Название  

объединения___________________________ 

 

Обучающимся предлагается оценить степень своего согласия с 

содержанием предложенных утверждений. Для этого необходимо обвести 

ниже каждого выражения одну цифру, которая означает ответ, 
соответствующий вашей точке зрения. Цифры означают следующие 
ответы:  

4 – совершенно согласен 

3 – согласен 

2 – трудно сказать 

1 – не согласен 

0 – совершенно не согласен 

1.На занятия в объединение я иду с радостью  

4 3 2 1 0 

2.На занятиях я узнаю много нового, интересного и приобретаю полезные 

умения и     

навыки     

4 3 2 1 0 

3.В нашем объединении хороший педагог  

4 3 2 1 0  

4.К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в 
трудной жизненной ситуации 

4 3 2 1 0 

В В коллективе я могу всегда свободно высказать своѐ мнение 

4 3 2 1 0  

• Здесь у меня обычно хорошее настроение 

43210 

7.Мне нравится участвовать в делах объединения 

4 3 2 1 0  

- Я считаю, что здесь меня готовят к самостоятельности 

4 3 2 1 0  

В Я считаю, что здесь созданы все условия для развития моих способностей 

4 3 2 1 0 

3. Летом я скучаю по занятиям в объединении 

43210 
 

 

Тест - опрос по разделу « Творческая 
мастерская». 1.Основные приѐмы лепки, перечисли 
их:________________________  

 
 
 

 

2.Какие техники лепки из пластилина ты знаешь, напиши: 



____________________________________________________________ 

__ 

____________________________________________________________ 

__ 

 

Пластик, глину, пластилин 

Мы в поделки превратим. 

Когда мы форму придаем, 

То как процесс тот назовем?  

Название то метко — 

Процесс зовется... (лепка) 

 

3.Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 
объѐмную форму и выполняются из твѐрдых и пластических 
материалов (скульптура)  

4.Напиши основной инструмент при лепке из пластилина или других 
подобных по консистенции материалов_____________________  

Стека (стек)  

5.Материал, для лепки. Изготавливается из очищенного и размельчѐнного 

порошка глины с добавлением воска, животных жиров и других веществ, 
препятствующих  

высыханию. Окрашивается в различные цвета. Назови его и 

напиши_________________________  

(Пластилин)  

Я слеплю кого угодно: Волка, куклу в платье модном. На уроке мы творим. 
Очень нужен…(пластилин)  
Я лепила колобка, Сплющила его слегка. Тут же получился блин — Очень 
мягкий... (пластилин)  
6.Правила работы с пластилином, перечисли их:  

 
 
 

7.Техника безопасности при лепке с пластилином, 
напиши:_________________________________________________________ 

__________ 

_________________________________________________________________  

__________ 

_________________________________________________________________ 

__________  

____________________  

 

Уровень: 

правильных ответов 7 – высокий 

правильных ответа5-6 – средний 

 

Итоговый тест- опрос по рисованию 

 

Вариант 1. 
В Живописец – художник, который «пишет красками»; 
В а) краски; в) холст; г) кисти;  
В Акварель — прозрачная яркая краска, хорошо 
растворяется в воде. Гуашь - плотная непрозрачная краска.  



В Холодные цвета передают грустное настроение. 

Тѐплые цвета передают радостное настроение.  

В Тѐплая цветовая гамма — это красный, желтый, 

оранжевый цвета. Холодная цветовая гамма — это синий, 

голубой, фиолетовый цвета.  
В По вертикали; по горизонтали. 

В Ближе — больше; дальше — меньше.  
В а) Основные цвета — красный, желтый, синий. 

б) Составные цвета — оранжевый, фиолетовый, зеленый. 

в) Хроматические — желтый, зеленый, фиолетовый, красный, оранжевый. 

г) Ахроматические — черный, серый, белый.  

В Выразительными средствами живописи являются: пластика, 
фактура, композиция, цвет. 

В в), г) 
 

5.Найди соответствие.  
 

Соедини: 

1. 
 

  
 

1. Изображение человека Архитектура 
 

2. Изображение природы 2. Натюрморт 
 

3. Проекты зданий 3. Портрет 
 

 Изображение «неживой  
 

4. природы» 4. Пейзаж 
 

5. Украшение предметов 5. Скульптура 
 

  6. Дизайн 
 

6. Лепка человека и животных (декор) 
 

 

6.Запиши цвета радуги по порядку. 
голубой; фиолетовый; красный; синий; зелѐный; жѐлтый; оранжевый. 

_________________________________________________________________ 

__________ 

_________________________________________________________________ 

__________ 

__________________________________________  

и Какая группа цветов основная:  
а) оранжевый, фиолетовый, 

голубой б) синий, 

оранжевый, бежевый в) 

синий, красный, жѐлтый 
 

и Правила работы с красками и кисточкой:  
 
 
 
 
 

 

Уровень: 

правильных ответов 8 – высокий 

правильных ответа 6-7 – средний 

 

Итоговый тест- опрос по разделу «Декоративно-прикладная 
деятельность» программа « Мир красок» 



 

Тест по теме «Декоративно-прикладная деятельность»  

и Керамика, резьба и роспись по дереву, ткачество, изделия из 
соломки, льна, игрушки из глины. 

и Глина, солома, дерево, лоза, ткань.  
3.А-орнамент. 

4.Геометрический орнамент складывается  из квадратов, 

полос, треугольников. 

Растительный орнамент складывается из листиков, веточек, 

цветочков.  

и Цветочный дизайн, искусство, картина, «написанная цветами, 
листьями, травами».  

Фитнес 

 

Программа рассчитана для детей от 11 до 16 лет, на 1 год. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования – Беляев Анатолий 

Васильевич 
 

Данная программа имеет физкультурно-спортивную направленность. В 
программе больше внимания уделено целям пропагандирования здорового 

образа жизни, развитию системы профилактики и коррекции здоровья на 
основе мониторинга и определения ведущих факторов риска.  

Новизна данной программы заключается:  

в реализации идеи эффективного развития гармоничной личности в 
условиях сотворчества учащихся в разновозрастном творческом 
объединении;  

в продуктивном внедрении в образовательный процесс 
информационных технологий;  

в комплексном воздействии различных видов двигательной активности  
с целью раскрытия творческого потенциала личности; 

в социализации личности в коллективе;  
в развитии у учащихся мотивации к двигательной активности и 

совершенствовании физических и спортивных показателей.  
Актуальность. В настоящее время проблема сохранения здоровья и 

здорового образа жизни очень актуальна. В условиях технического прогресса 

резко снижается двигательная активность взрослых и детей. А детям для 

нормального роста и развития требуется от 4 до 6 часов энергичной 

физической активности. Оптимальная физическая нагрузка способствует  
психологическому здоровью личности, помогает эмоционально 
«разрядиться», то есть избавиться от стресса, накопленного в течение дня. 

Регулярное выполнение физических упражнений даѐт заряд энергии и 
улучшает настроение, что способствует увеличению работоспособности.  

Отличительные особенности программы. Данная программа дает 

возможность восполнить пробелы спортивно-оздоровительного образования 

учащихся, в особенности в плане приобретения ими практических навыков 

работы в создании спортивно-танцевальных композиций, способствует 

повышению общего уровня физической и нравственно-эстетической 

культуры личности. Образовательные технологии направлены на развитие 

важнейших компетенций, обучающихся для современной жизни.  



По уровню освоения Программа является общеразвивающей, так как 
способствует формированию духовного мира обучающихся, их 
самостоятельного мышления и развитию творческих способностей. 

По целевой установке является образовательной – знания не только 
усваиваются детьми, но и используются в их жизнедеятельности.  

Цель Совершенствование физических, творческих, художественно-
эстетических качеств, учащихся посредством занятий спортом с элементами 
аэробики.  

Виды испытаний 

1.1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу или на  

гимнастической скамье.  

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами выполняется из 
исходного положения (далее – ИП): стоя на полу или гимнастической скамье, 

ноги выпрямлены в коленях, ступни ног расположены параллельно на 
ширине 10 - 15 см. Участник выступает в спортивной форме, позволяющей 
спортивным судьям определять выпрямление ног в коленях.  

При выполнении испытания (теста) на полу участник по команде 
выполняет два предварительных наклона. При третьем наклоне касается пола 

пальцами или ладонями двух рук и удерживает касание в течение 2 с.  

При выполнении испытания (теста) на гимнастической скамье участник 

по команде выполняет два предварительных наклона, ладони двигаются 

вдоль линейки измерения. При третьем наклоне участник максимально 

наклоняется и удерживает касание линейки измерения в течение 2 с. 

Величина гибкости измеряется в сантиметрах. Результат выше уровня 

гимнастической скамьи определяется знаком «-», ниже - знаком «+».  

Ошибки (испытание (тест) не засчитывается): 

1) сгибание ног в коленях; 

2) удержание результата пальцами одной руки; 

3) отсутствие удержания результата в течение 2 с. 

2. Координационные способности.  
2.1. Метание теннисного мяча в цель.  
Для метания теннисного мяча в цель используется мяч весом 57 г. 
Метание теннисного мяча в цель производится с расстояния 6 м в  

закрепленный на стене гимнастический обруч диаметром 90 см. Нижний край 
обруча находится на высоте 2 м от пола.  

Участнику предоставляется право выполнить пять попыток.  

Засчитывается количество попаданий в площадь, ограниченную обручем. 

Ошибка (попытка не засчитывается):  

- заступ за линию метания. 
3. Сила.  
3.1. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из ИП:  

вис лежа лицом вверх хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, голова, 

туловище и ноги составляют прямую линию, пятки могут упираться в опору 
высотой до 4 см.  

Высота грифа перекладины для участников I - III ступеней комплекса - 
90 см. Высота грифа перекладины для участников IV - IX ступеней комплекса  

- 110 см.  



Для того чтобы занять ИП, участник подходит к перекладине, берется за 
гриф хватом сверху, приседает под гриф и, держа голову прямо, ставит 

подбородок на гриф перекладины. После чего, не разгибая рук и не отрывая 

подбородка от грифа, шагая вперед, выпрямляется так, чтобы голова, 

туловище и ноги составляли прямую линию. Помощник спортивного судьи 

подставляет опору под ноги участника. После этого участник выпрямляет 

руки и занимает ИП. Из ИП участник подтягивается до подъема подбородка 

выше грифа перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав на 0,5 с 

ИП, продолжает выполнение испытания (теста).  

Засчитывается количество правильно выполненных попыток, 
фиксируемых счетом спортивного судьи.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) подтягивание с рывками или с прогибанием туловища; 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное сгибание рук. 

3.2. Подтягивание из виса на высокой перекладине.  

Подтягивание из виса на высокой перекладине выполняется из ИП: вис 
хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки, туловище и ноги 
выпрямлены, ноги не касаются пола, ступни вместе.  

Участник подтягивается так, чтобы подбородок поднялся выше грифа 

перекладины, затем опускается в вис и, зафиксировав ИП на 0,5 с, 
продолжает выполнение испытания (теста). Засчитывается количество 

правильно выполненных попыток.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) подтягивание рывками или с махами ног (туловища); 

2) подбородок не поднялся выше грифа перекладины; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное сгибание рук. 

3.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу.  

Выполнение сгибания и разгибания рук в упоре лежа на полу, может 
проводиться с применением «контактной платформы», либо без нее.  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу выполняется из ИП: 

упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти разведены не 
более чем на 45 градусов, плечи, туловище и ноги составляют прямую линию. 

Стопы упираются в пол без опоры.  

Участник, сгибая руки, касается грудью пола или «контактной 
платформы» высотой 5 см, затем, разгибая руки, возвращается в ИП и, 
зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытании (теста).  

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями, бедрами, тазом;  
2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

3) отсутствие фиксации на 0,5 с ИП; 

4) поочередное разгибание рук; 

5) отсутствие касания грудью пола (платформы);  
6) разведение локтей относительно туловища более чем на 45 градусов. 
3.4. Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью  

(сиденье стула). 



Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (сиденье 
стула) выполняется из ИП: руки на ширине плеч, кисти рук опираются о 

передний край гимнастической скамьи (сиденья стула), плечи, туловище и 
ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры.  

Участник, сгибая руки, прикасается грудью к переднему краю 
гимнастической скамьи (сиденью стула), затем, разгибая руки, возвращается 
в ИП и, зафиксировав его на 0,5 с, продолжает выполнение испытания (теста).  

Засчитывается количество правильно выполненных сгибаний и 
разгибаний рук, фиксируемых счетом спортивного судьи в ИП.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) касание пола коленями; 

2) нарушение прямой линии «плечи - туловище - ноги»; 

3) отсутствие фиксации ИП на 0,5 с; 

4) поочередное разгибание рук;  
5) отсутствие касания грудью края гимнастической скамьи (или сиденья 

стула). 

4. Скоростные возможности. 

4.1. Челночный бег 3х10 м.  
Челночный бег проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, обеспечивающим хорошее сцепление с обувью. На расстоянии 10  
м прочерчиваются две параллельные линии – «Старт» и «Финиш». 

Участники, не наступая на стартовую линию, принимают положение  

высокого старта. По команде «Марш!» (с одновременным включением 
секундомеров) участники бегут до линии «Финиш», касаются ее рукой, 

возвращаются к линии «Старт», касаются ее и преодолевают последний 
отрезок без касания линии «Финиш» рукой. Секундомер останавливают в 

момент пересечения линии «Финиш». Участники стартуют по 2 человека.  

4.2. Бег 30, 60, 100 м.  

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 
твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 
100 м - с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 - 4 человека.  

5. Скоростно-силовые возможности. 

5.1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами.  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно 

обеспечивать хорошее сцепление с обувью. Участник принимает ИП: ноги на 

ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией отталкивания. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

допускается.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места 

отталкивания любой ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью 
тела участника.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 
результат.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) заступ за линию отталкивания или касание ее;  
2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами поочередно. 

5.2. Прыжок в длину с разбега.  



Прыжок в длину с разбега выполняется в соответствующем секторе для 
прыжков.  

Измерение производится по перпендикулярной прямой от ближайшего 
следа, оставленного любой частью тела участника, до линии отталкивания.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший 
результат.  

5.3. Метание мяча и спортивного снаряда.  

Для испытания (теста) используются мяч весом 150 г и спортивные 
снаряды весом 500 г и 700 г.  

Метание мяча и спортивного снаряда проводится на стадионе или любой 
ровной площадке в коридор шириной 15 м. Длина коридора устанавливается 
в зависимости от подготовленности участников.  

Метание выполняется с места или прямого разбега способом «из-за 
спины через плечо».  

Участник выполняет три попытки. В зачет идет лучший результат. 
Измерение производится от линии метания до места приземления мяча, 
спортивного снаряда.  

Участники II - IV ступеней комплекса выполняют метание мяча весом 
150 г, участники V - VII ступеней комплекса выполняют метание спортивного 

снаряда весом 700 и 500 г. 

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) заступ за линию метания; 

2) снаряд не попал в «коридор»;  
3) попытка выполнена без команды спортивного судьи. 
5.4. Поднимание туловища из положения лежа на спине.  
Поднимание туловища из положения лежа на спине выполняется из ИП:  

лежа на спине на гимнастическом мате, руки за головой, пальцы сцеплены в 
«замок», лопатки касаются мата, ноги согнуты в коленях под прямым углом, 
ступни прижаты партнером к полу.  

Участник выполняет максимальное количество подниманий за 1 мин, 
касаясь локтями бедер (коленей), с последующим возвратом в ИП.  

Засчитывается количество правильно выполненных подниманий 
туловища.  

Для выполнения испытания (теста) создаются пары, один из партнеров 
выполняет испытание (тест), другой удерживает его ноги за ступни и голени. 
Затем участники меняются местами.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

1) отсутствие касания локтями бедер (коленей); 

2) отсутствие касания лопатками мата;  
3) пальцы разомкнуты «из замка»; 

4) смещение таза. 

 

Студия веселого праздника 

 

Программа рассчитана для детей от 10 до 15 лет, на 1 год. 
 

Составитель: педагог дополнительного образования – Раннева Зоя 

Александровна 



Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность данной программы заключается в том, чтобы направить 

деятельность и освоение окружающего мира ребенка в положительное 

конструктивное русло, по возможности нейтрализовать отрицательные 

социальные воздействия. Досуговая деятельность в рамках программы 

организуется на принципах разумности, разнообразия, системности, опоры 

на интересы и потребности детей, добровольного участия в досуговых 

мероприятиях. Другими словами, основой становится формирование базовых 

компетентностей современного человека: -содержание программы 

направлено на то, чтобы дать обучающимся не только знания, но и 

обеспечить формирование и развитие познавательной активности, 

творческого мышления, умений и навыков целенаправленного труда; 

 

-информационной (умение искать, анализировать, преобразовывать, применять 

информацию для решения проблем); 
 

-коммуникативной (умение эффективно сотрудничать с другими людьми); 
 

-самоорганизации (умение ставить цели, планировать, ответственно относиться 

к здоровью, полноценно использовать личностные ресурсы); 

 

-самообразования (готовность конструировать и осуществлять собственную 

образовательную траекторию на протяжении всей жизни, обеспечивая 

успешность и конкурентоспособность). 
 

Педагогическая целесообразность программы. 
 

Основная идея программы - развитие у подрастающего поколения 

мотивации к познанию и творчеству. Творчество, как человеческая 

деятельность высшего уровня познания и преобразования окружающего и 

социального мира. В процессе творческой деятельности, что особенно важно, 

изменяется и сам человек - форма и способы его мышления, личностные 

качества. 
 

Поэтому важно научить ребѐнка ориентироваться в окружающем мире, 

найти себя и реализоваться в деятельности, способствующей его духовному 

развитию. 



Новизна программы заключается в следующем: 
 

- В процессе обучения обучающиеся знакомятся с 

дополнительными сведениями из различных областей искусства: 

живописи, музыки, театра. 
 

-В учебно-тематическом плане значительное место уделяется 

обучению детей в игровой 

 

форме. 
 

- В полном замкнутом цикле от составления сценария, подготовки 

к мероприятию, до воплощения художественно образа. 
 

-Изучение разнообразных тем данного направления: деловая игра, 

конкурсы, беседы, дискобал. фотовыставки, фольклорные праздники, 

театрализованные представления, праздничные программы. 
 

-Использование современных технологий (компьютерных) для 

более качественного усвоения материала программы обучающимися. ( 
 

Цель программы: Развитие творческой личности в процессе культурно-

досуговой деятельности. 
 

Порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся.  

Педагог представляет методическому объединению на рассмотрение 
аттестационные материалы (пакет документов) не менее чем за месяц до 
начала аттестации.  

Промежуточная и итоговая аттестация проводится педагогом в присутствии 
комиссии, согласно утверждѐнному графику проведения аттестации.  

Итоговая аттестация учащихся проводится по завершении реализации 
Программы, согласно утверждѐнному графику проведения аттестации.  

Во время проведения промежуточной и итоговой аттестации могут 
присутствовать родители (законные представители). 

 

  


