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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Баскетбол» имеет 

физкультурно-спортивную направленность. Программа разработана в рамках реализации 

Национального проекта «Образование», Федерального проекта «Успех каждого ребенка», проекта 

«Школа возможностей», программы развития системы образования в Невском районе Санкт-

Петербурга, в поддержку школьных спортивных клубов (ШСК).  

Уровень освоения программы - общекультурный.  

Программа предполагает развитие и совершенствование у занимающихся основных физических 

качеств, формирование различных двигательных навыков, укрепление здоровья, формирование 

навыков здорового образа жизни и спортивного мастерства, морально-волевых качеств и системы 

ценностей с приоритетом жизни, и здоровья.  

Программа соответствует государственной политике в области дополнительного 

образования и разработана в соответствии с современными нормативными документами в сфере 

образования:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;  

- Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 N 678-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей до 2030 года»;  

- Приказ Министерства Просвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года N 121 «О мерах по 

противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»  

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р. 

«Методические рекомендации  по проектированию  дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в 

ведении Комитета по образованию».  

Актуальность   

Баскетбол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, получивших всенародное 

признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное содержание. В учебном процессе 

баскетбол используется как важное средство общей физической подготовки учащихся. Сегодня 

баскетбол, как вид спорта получил широкое распространение в России и мире. Массовое 

привлечение детей к занятиям баскетболом позволило России добиться успехов на 

международной арене. Тем не менее, проблемы подготовки спортивных резервов по баскетболу 

существуют. Речь идет в первую очередь о повышении класса массового баскетбола в обычных 

общеобразовательных и спортивных школах, так как именно в этой среде рождаются таланты, 

воспитывается резерв сборных команд страны. Кроме того, спортивные игры, в том числе 

баскетбол, являются отличным средством поддержания и укрепления здоровья, развития 

физических и психических качеств ребенка. Усложненные условия деятельности и 

эмоциональный подъем позволяют легче мобилизовать резервы двигательного аппарата. Большое 

значение при этом имеет влияние, которое оказывают занятия баскетболом на развитие мозга 

подростка. Разнообразное воздействие во время игры стимулирует созревание нервных клеток и 
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взаимосвязей между ними, способствует проявлению наследственных возможностей нервной 

системы. В баскетболе постоянно изменяется игровая ситуация. Действовать приходиться в 

зависимости от ситуации, а не по определенным программам. Основной формой деятельности 

мозга в этих условиях является не отработка стандартных навыков, а творческая деятельность – 

мгновенная оценка ситуации, решение тактических задач, выбор ответных действий. Постоянное 

взаимодействие с мячом способствует улучшению глубинного и периферического зрения, 

точности и ориентировке в пространстве. Развивается мгновенная реакция на зрительные и 

слуховые сигналы. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в игре благотворно влияет 

на рост юных спортсменов.  

Отличительные особенности  

Программа может реализовываться с использование дистанционных образовательных технологий, 

и электронного обучения. Данная программа имеет межпредметные связи с физической 

культурой. Программа пропагандирует здоровый образ жизни, может поспособствовать 

профилактике преступности среди подростков, а также профилактике наркозависимости, 

табакокурения и алкоголизма. Популяризация участия подрастающего поколения жителей нашего 

города в спортивно-массовых мероприятиях и физкультурно-оздоровительных праздниках.    

Адресат программы  

Программа «Баскетбол» направлена на обучение детей в возрасте 9-16 лет, проявляющих интерес 

к спортивной игре в баскетбол.   

Цель  

Воспитание моральных и волевых качеств учащихся и укрепление их здоровья через спортивную 

игру в баскетбол.   

Задачи  

Обучающие   

- обучение техническим приемам баскетбола;  

- знакомство с набором необходимых дополнительных знаний и умений в области раздела 

физической культуры и спорта – спортивные игры (баскетбол);   

- обучение правилам регулирования своей физической нагрузки;  

- обучение правилам закаливания организма. 

Развивающие   

- развивать целеустремленность как в спорте, так и в других видах жизнедеятельности;  

- развитие координации, гибкости, быстроты реакции, ловкости, общей физической выносливости;  

- развитие дисциплинированности, силы воли, психологической устойчивости к стрессовым 

ситуациям;   

- развитие потребности в физических занятиях и здоровом образе жизни;  

- формирование навыков самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга.  

Воспитательные   

- воспитание чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки;  

- формирование личностного умения снимать стрессы и раздражительность;  

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься данным видом, сознательно 

применяя его в целях отдыха, тренировки, повышения работоспособности и укрепления 

здоровья;  

- воспитание доброжелательного отношения к товарищам, честности, отзывчивости, умения 

взаимодействовать с другими.  
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Условия реализации программы  

Условия набора и формирования групп  

Набор в объединение осуществляется без конкурса, на основе личного желания и интереса к 

занятиям. Занятия проводятся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Допускается прием новых учащихся на любом этапе обучения, поскольку содержание программы 

вполне доступно. К занятиям допускаются дети, не имеющие медицинских противопоказаний.   

Наполняемость групп:  

группа 1 года обучения составляет – 15 человек; 

группа 2 года обучения составляет – 12 человек.  

Материально-техническое обеспечение программы   

Материально-техническое обеспечение   

Для реализации программы необходимы;  

- спортивный зал  

- баскетбольные мячи  

- фишки  

- табло для счёта очков в игре  

- скакалки  

- утяжелённые мячи 1-2 кг  

- сетки баскетбольные  

- компьютер с выходом в интернет.  

Особенности организации образовательного процесса:  

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 2 год обучения. 

1 год -72, 144 академических часа,   

2 год – 144 академических часа.  

Для реализации программы используются несколько форм организации занятий:  

- групповые, по подгруппам (4-8 человек), индивидуальные.  

Деятельность учащихся может быть организована с использованием дистанционных 

образовательных технологий 

- очные занятия, проводимые в режиме реального времени (WhatsApp, Zoom, Skype и др.);  

 - дистанционная передача видеозаписи заданий и занятий, подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажёры;  

- Google и Яндекс формы;  

- рекомендованных образовательных платформ (для учащихся старше 14 лет соц.сети);   

Занятия по данной программе предусматривают посещение (просмотр) различных спортивных 

мероприятий.  

Недостающие навыки и умения восполняются на занятиях в индивидуальной форме, которые 

используются для подготовки ребенка к участию в турнирах.   

Основные формы и средства обучения:  

1. Практическая игра.  

2. Решение задач игры, комбинаций и приёмов.  

3. Подвижные игры и задания, игровые упражнения.  

4. Теоретические занятия.  

5. Участие в турнирах и соревнованиях.   

Планируемые результаты  

Личностные:   
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- приобретение учащимися чувства коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки, 

сформированность дисциплинированности;  

- приобретение способности к снятию стрессов и раздражительности по средствам физических 

упражнений;  

- приобретен навыки активного участия в пропаганде здорового образа жизни;  

- сформированы убеждения в том, что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье;  

- сформированы навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время игрового 

досуга.  

Метапредметные:  

- смогут ставить и достигать поставленной цели, определять этапы на пути ее достижения;  

- повысят уровень физической подготовленности к нагрузкам;  

- разовьют стрессоустойчивость, волевые качества, дисциплину;  

- занятия спортом станут неотъемлемой частью жизни ребёнка и станут элементом здорового 

образа жизни.   

Предметные:  

- знание правил игры и техническим приемам баскетбола;  

- знание судейских жестов;  

- умение ориентироваться в пространстве спортивной площадки;  

- понимание информации, представленной в виде текста, рисунков, схем; - знание правил 

регулирования своей физической нагрузки;  

- знание правил закаливания организма.  

Учебный план 

1 год обучения 

Вариант 1 

 №  

п/п 

Тема Количество 

часов 

В том числе Формы контроля 

Теория Практика 

1. Вводное занятие  2 1 1 Групповая  

2. Техническая подготовка 36 9 27 Групповая 

3. Тактическая подготовка 26 5 21 Групповая 

4. 
Игровая подготовка 4  4 Идивидуально-

групповая 

5 Итоговое занятие.  2  2 Групповая 

Итого: 72 17 55  

 

Учебный план  

1 год обучения  

Вариант №2  

 №  

п/п  

Тема  Количество 

часов  

В том числе  Формы контроля 

Теория  Практика  

1.  Вводное занятие. Т/Б.   2  1  1  Групповая 

 Основные правила игры 2 1 1 Идивидуально-

групповая 

 Контрольные тесты 6  6 Групповая 
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2.  Техническая подготовка  48 12 36 Идивидуально-

групповая 

3.  Тактическая подготовка  46 10  36  Идивидуально-

групповая 

4.  Игровая подготовка  32  6 26 Идивидуально-

групповая 

5 Турнир. Товарищеские 

встречи. 

6  6 Групповая 

6  Итоговое занятие.   2  1  1  Идивидуально-

групповая 

Итого:  144  31 113  

 

Учебный план 

 2 год обучения  

 №  

п/п  

Тема  Количество 

часов  

В том числе  Формы 

контроля Теория  Практика  

1.  Вводное занятие. Основы 

знаний.  

2  2    Групповая 

2.  Передача мяча.  22  4  18  Идивидуально-

групповая 

3.  Ведение мяча.  22  6  16  Идивидуально-

групповая 

4.  Броски.  24  11  13  Идивидуально-

групповая 

5.  Игра в нападении.  22  3  19  Групповая 

6.  Игра в защите.  22  5  17  Групповая 

7.  Игровая деятельность.  28  5  23  Идивидуально-

групповая 

8.  Итоговое занятие.  2    2  Идивидуально-

групповая 

Итого:  144  36  108   

  

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Год 

обучения  

Начало 

обучения   

Окончание 

обучения   

Количество 

недель  

Количество 

учебных часов  

Режим занятий  

1 год  08.09.2022  30.05.2023  36  144  2 раза в неделю по 2 

академических часа.  

  

 Оценочные и методические материалы 

Способы оценивания результатов: 

- систематическое наблюдение; 

- участие в спортивных праздниках, конкурсах; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях. 

Важнейшей функцией управления педагогическим процессом является контроль, определяющий 

эффективность учебной работы на всём её протяжении. Применяются следующие виды и 

формы контроля: 
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 - предварительный контроль (оценка уровня развития физических качеств), осуществляется 

педагогом в форме тестирования 

 - промежуточный контроль (за уровнем освоения основных умений и навыков) проводится один 

раз в полугодие в форме тестирования 

 - итоговый контроль, проводится в конце учебного года, в форме выполнения контрольных 

упражнений (тестирование) по общей физической подготовке, уровню освоения навыков 

баскетбола, а также теоретических знаний 

  - текущий контроль (оценка усвоения изучаемого материала, физической подготовленности и 

состояния здоровья) осуществляется педагогом в форме наблюдения в течение всего 

учебного года. 

Теоретическая подготовка  

Выявление глубины и прочности полученных знаний раздела теоретическая 

подготовка осуществляется по средствам использования таких методов как опрос, собеседование, 

творческое задание. 

Физическая подготовка.  

Контроль эффективности применяемых средств по общефизической подготовке проводятся 

контрольными упражнениями. Учащиеся выполняют следующие контрольные задания: 

1.     бег на короткие дистанции (30,60м); 

2.     бег на длинные дистанции (800- 1000м.); 

3.     сгибание и разгибание рук в упоре лёжа; 

4.     подтягивание на высокой перекладине; 

5.     поднимание туловища за 1 мин. 

Результат определяется по сравнительной таблице. 

Тест «длинные дистанции» оценивается по контрольному времени, применяется только в конце 

учебного года. 

Каждый тест оценивается по 5-и уровням (высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, 

низкий). Успешным считается результат, соответствующий среднему уровню и выше. 

Продвижение учащегося в диапазоне уровня также считается успешностью.       

Техническая подготовка  

Техническая подготовленность учащимися проверяется контрольными упражнениями и 

систематическими визуальными наблюдениями за качеством выполнения упражнения. 

Формой контроля технической подготовленности баскетбола является педагогическое 

тестирование, которое проводится в середине и конце учебного года. 

Тактическая подготовка  

Контроль освоения учащимися игровых действий заключается в вынесении оценочных 

суждений по выполнению учащимися действий в нападении и защите с учётом выполнения 

игроками тех или иных функций. Контроль проводится как на учебных занятиях, так и в 

соревновательной деятельности. Оценочные суждения выносятся на основании определений 

умений и навыков использования учащимися действий с мячом и без мяча в групповых и 

командных действиях. 

Для баскетболистов главной задачей в этом разделе считается: 

- научиться правильно выбирать решение (бросить в кольцо, делать передачу, вести мяч); 

- правильно занимать место в защите и нападении по отношению к кольцу и соперникам (держание 

игрока в треугольнике, закрытая и открытая стойка в зависимости от нахождения мяча на 
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площадке и нападающего игрока; действия игроков в быстром прорыве, в раннем и позиционном 

нападении); 

- уметь переключаться от игры в защите в игру в нападении и наоборот (расположение игроков 

при борьбе за мяч на своём и чужом щите, блокирование игрока, борьба за отскок, выход на мяч, 

открывание для получения мяча). 

- уметь взаимодействовать в нападении и защите в разных количественных соотношениях игроков 

(2 х 2, 2 х 1, 1 х2; 3 х 3, 3 х 2, 2 х 3, 3 х 1); 

- вбрасывание мяча из-за боковой и лицевой линий (взаимодействие игроков с помощью заслона и 

выхода на мяч); 

- уметь взаимодействовать в команде, как в нападении, так и в защите 

(позиционное нападение: 3 х 2, 2 х 3, 1 х3 х 1; 2 х 2 х 1; 1 х 2 х 1; 1 х 4; 

защита: личная защита, зонная защита, защита личным и зонным прессингом, комбинированная 

защита); 

- умение игроков действовать не стандартно, спонтанно, выбирать решение 

- КПД игрока в соревновательной деятельности (количество времени проведённого на площадке, 

перехваты мяча, потери, подбора на своём и чужом щите,  количество заброшенных мячей, 

накрывание мяча, результативные передачи). 

Виды и периодичность контроля результативности обучения  

Вид контроля  Формы/способы контроля  Срок контроля  

Текущий   Фронтальный, наблюдение  по ходу обучения  

Промежуточный  Фронтальный, индивидуальный 

Наблюдение, беседа, опрос  
декабрь  

Итоговый:  Подведение 

итогов реализации 

программы   

индивидуальный,   
наблюдение, беседа, анализ творческих 

работ (конкурсы)  

апрель-май  

 

Система контроля результативности обучения  

Формы и средства выявления, фиксации и предъявления результатов обучения: 

 Педагогическое наблюдение.  

Опрос, тестирование.  

Карта  педагогического  мониторинга.  «Методика  определения  результатов  

образовательной деятельности детей» Кленова Н.И., Буйлова Л.М. (Приложение № 1) 

Участие в турнирах. Анализ партий. 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ:  

Контрольные нормативы в прыжке вверх с места (см)  

  

Физические 

способности  

7-10 лет  

Физические упражнения  Мальчики  девочки  

Скоростные  Бег 30 м с высокого старта с опорой на руку, сек.  6,5-6,2  7,0-6,6  

Силовые  Прыжок в длину с места, см  130-140   125-135  

Сгибание рук в висе лежа (кол-во раз)  5-8  4-6  

К выносливости  Бег 1000 м   Без учета времени  

К координации  Челночный бег 3 х 10 м, сек.  11,0-9,5  11,5-10.0 

   

возраст  пол  
О             оценка высоты прыжка 

средний  выше среднего  высокий  

11-12 лет  Д  24-28  29-33  34 и выше  



9 

 

М  25-30  31-35  36 и выше  

13-14 лет  
Д  25-30  31-35  36 и выше  
М  28-33  34-38  39 и выше  

15-17 лет  Д  25-31  32-37  38 и выше  
М  31-36  37-41  42 и выше  

  

Контрольные нормативы в беге на 20 м.  

  

класс   девочки    мальчики   

высокий  
выше  

среднего  
средний  высокий  

выше  

среднего  
средний  

11-12 лет  3,8 и менее  3,9-4,0  4,1  3,7 и менее  3,8-4,0  4,0-4,3  

13-14 лет  3,7 и менее  3,8-4,1  4,2-4,4  3,5 и менее  3,6-3,8  3,9-4,1  

15-17 лет  3,5 и менее  3,6-4,0  4,1-4,3  3,3 и менее  3,4-3,7  3,8-4,1  

  

Передачи и броски мяча.  

  

№ п/п  Контрольные упражнения   возраст   

8-10 лет  11-12 лет  13-14 лет  15-17 лет  

1.  Передача мяча двумя руками от груди в 

мишень (диаметр 60 см, высота 1 м, 

расстояние 2,5 м), ловля без отскока от  

  

15  20  22  23  

 пола (количество раз)      

2.  5 штрафных бросков (попаданий)  1  2  2  3  

3.  10 бросков по кольцу после ведения с 

двойного шага (попаданий)  

-  
6  7  8  

Методическое обеспечение программы   
Рекомендации по содержанию и проведению занятий.   

В рамках содержания первого раздела занимающейся получают теоретические знания о 

истории возникновения баскетбола; знакомятся с гигиеническими требованиями к местам 

занятий баскетболом и инвентарем, спортивной одежде и обуви, знакомятся с оборудованием 

площадки для игры в баскетбол. В ходе бесед и лекции, занимающиеся знакомятся с основными 

правилами игры. Изучая таблицы и наглядные пособия, обучающиеся получают представления 

о судействе игры, жестов судей. На занятиях используется беседа с занимающимися, рассказ 

преподавателя, работа с дополнительной литературой, таблицами.  

При изучении разделов программы применяются как общеобразовательные методы, так и 

специфические, основанные на активной двигательной деятельности: метод 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, словесные и 

сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные упражнения, подвижные 

спортивные игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с 

обучающимися данной возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. 

Поэтому при изучении техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать 

рассказ-показ, демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного действия.  

Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии навыка, их 

дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных упражнений 

занимающихся, при изучении раздела 7 программы обучения. Основные методы: игровой, 
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соревновательный. Максимальный эффект обеспечивается лишь при оптимальном сочетании 

различных средств и методов, выбранных с учетом особенностей спортивной специализации.  

  

Формы  

занятий  

Приемы и методы организации 

учебно-воспитательного процесса  

Дидактический 

материал,  
техническое  
оснащение 

занятий  

Формы  

подведения итогов  

Традиционное 

занятие, 

тренинг, игра, 

соревнование, 

турнир.  

Словесный метод (беседа, диалог), 

наглядный метод (наблюдение, 

исполнение педагогом), практический 

(тренинг, упражнения), фронтальный и 

групповой методы, метод взаимосвязи 

теоретических и практических знаний, 

умений и навыков.  

Спортивный 

инвентарь, 

спортивные 

снаряды. 

Рефераты, 

презентации, 

картотека 

упражнений.  

Контрольное занятие, 

опрос, самоанализ по 

итогам участия в 

командных играх. 

Зачётное занятие, 

контрольные игры.  

   

Обеспечение программы методической продукцией  

I. Теоретические материалы - разработки:  

 Реферат + презентация “История возникновения и развития игры Баскетбол”.  

 Реферат “Правила личной гигиены спортсмена”.  

II. Дидактические материалы:  

• Картотека «РУ-граффити при занятиях баскетболом»  

III. Методические рекомендации:  

 Рекомендации по организации пропаганды здорового образа жизни, которая может 

поспособствовать профилактике преступности среди подростков, а также 

профилактике наркозависимости, табакокурения и алкоголизма. 

 Рекомендации по организации подвижной игры «Мяч среднему». 

 Рекомендации по организации контрольных занятий по программе «Баскетбол».  

 

Список литературы  

Для педагога  

1. Портных Ю.И. Игры в тренировке баскетболистов. Учебно-методическое пособие. Ю.И. 

Портных., Б.Е. Лосин.-С-П.б. :ГУФК им.  П.Ф.Лесгафта, 2008.-62 с.   

2. Яхонтов Е.Р. Физическая подготовка баскетболистов: Учебное пособие. 3-е изд., 

стереотипное: СПБ ГУФК им. П.Ф.Лесгафта. Высшая школа тренеров по баскетболу. – С-П.б.:  

Олимп, 2007. - 134 с.       

3. НестеровскийД.И. Баскетбол. Теория и методика обучения.Д.И. Нестеровский.-М.: Академия, 

2008 .-75 с.  

4. Чернова К А. Подвижные игры в системе подготовки баскетболистов: Метод. рекомендации 

для тренеров  ДЮСШ по баскетболу. — М., 2001.       

Для учащихся 

1. Билл Гатмен и Том Финнеган.  Всё о тренировке юного баскетболиста. Билл Гатмен., Том 

Финнеган.- М.: АСТ * Астрель 2007.-307с.   

2. Сортел  Н. Баскетбол 100 упражнений и советов для юных игроков/ Н Сортел.- М.: АСТ Астрель, 

2005.-64. 

3. Костикова Л, В. Баскетбол. Азбука спорта. — М. 2002 
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Интернет ресурсы 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru  

• Sports.ru — спортивный портал.   
• Уроки баскетбола. Баскетбольные тренировки от «А» до «Я» 

https://basketballtraining.org.ua/about_site  

• Сайт для разбора всех деталей игры pro-basketball.ru  

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://www.sports.ru/
https://www.sports.ru/
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
http://basketball-training.org.ua/about_site
https://basketball-training.org.ua/about_site
https://basketball-training.org.ua/about_site
https://basketball-training.org.ua/about_site
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Приложение №1   

Методика определения результативности образовательной программы деятельности детей  

  

Для мониторинга результатов учащихся по дополнительной образовательной программе используется методики Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н.  Они 

позволяют представить:  

• набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в результате освоения конкретной образовательной программы;  

• систему важнейших личностных качеств, которые желательно сформировать у ребенка за период его обучения по данной программе, и время 

общения с педагогом и сверстниками;  

• определить с помощью критериев возможные уровни выраженности каждого измеряемого показателя у разных детей, а значит и степень 

соответствия этих показателей предъявляемым требованиям.  

  

КАРТА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА    
педагог _____________________________________________________  

№  
п/п  

Ф И учащегося  
 

  Предметные результаты 

обучаемости по программе  
Метапредметные результаты 

обучаемости по программе  
Результаты личностного развития 

детей в процессе освоения программы   

 

   

 с 01 

по  
20.09  

Полугодие   

1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  1  2  

1                                                           

2                                                           

                                                           

15                                                           

 

итого, %   итого, %   итого, %   


