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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Задачи: 

 Образовательные: способствовать самореализации обучающихся в изучении конкретных 

тем физики, развивать и поддерживать познавательный интерес к изучению физики как 

науки, знакомить обучающихся с последними достижениями науки и техники, научить 

решать задачи нестандартными методами, развитие познавательных интересов при 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий. 

 Воспитательные: воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

в необходимости разумного использования достижений науки и техники, воспитание 

уважения к творцам науки и техники, отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры. 

 Развивающие: развитие умений и навыков обучающихся самостоятельно работать с 

научно-популярной литературой, умений практически применять физические знания в 

жизни, развитие творческих способностей, формирование у учащихся активности и 

самостоятельности, инициативы. Повышение культуры общения и поведения. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные: 

 умение готовиться к выступлению и правильно оформлять рефераты;  

 работать с электрическими схемами;  

 решать не стандартные задачи; выполнять работы исследовательского характера; 

проводить эксперименты;  

 работать с дополнительными источниками информации, в том числе электронными и  

ресурсами Интернет. 

Метапредметные 

 совокупность способов действия обучающихся (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

 Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

метапредметный характер;  

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её предметного содержания. Универсальные учебные действия 

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающихся 

Личностные 

 формирование способности обучающихся самостоятельно учиться, общаться, принимать 

решения,  

 осуществлять выбор, нести ответственность за собственные действия и поступки, 

 выработка основ экологически грамотного поведения, личностный рост и развитие в 

условиях социально-значимой деятельности по улучшению состоянии окружающей 

среды. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п Тема  занятия  

Количество 

часов 

 

Даты проведения 

занятий 

1 Вводный урок Инструкция по технике безопасности. Погрешности измерений 2 2 неделя сентября 

2 Погрешность прямых и косвенных измерений. Планирование эксперимента 2 3 неделя 

сентября 

3 Простейшие измерения. «Измерение толщины стеклянной пластинки» 2 4 неделя сентября 

4 Определение высоты дома. 2 1 неделя октября 

5 Определение высоты дома. 2 2 неделя октября 

6 Определение высоты дома. 2 3 неделя октября 

7 Наблюдение  и   измерение,  точность   измерения 2 4 неделя октября 

8 Способы вычисления погрешностей, запись результата  с учетом  погрешности  2 1 неделя ноября 

9 Проектирование эксперимента 2 2 неделя ноября 

10 Решение экспериментальных задач 2 3 неделя ноября 

11 Математическая обработка результатов эксперимента 2 4 неделя ноября 

12 Домашние  опыты и наблюдения 2 1 неделя декабря 

13 Общий  алгоритм решения задач 2 2 неделя декабря 

14 Алгоритм преобразования единиц величины 2 3 неделя декабря 

15 Алгоритм для  определения производных  единиц 2 4 неделя декабря 

16 Алгоритм  решения задач по  кинематике 2 5 неделя декабря 

 

17 

Алгоритм решения  задач по  динамике 2 1 неделя января 

 

18 

Алгоритм решения задач  по определению механической работы 2 2 неделя января 

19 Алгоритм решения  задач  на законы сохранения 2 3 неделя января 

20 Алгоритм решения  задач  на  уравнение теплового баланса 2 4 неделя января 

 Задачи с элементами исследования 2 1 неделя февраля 
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21 

 

22 

Графические задачи различных  типов 2 2 неделя февраля 

23 Расчет  электрических  цепей 2 3 неделя февраля 

 

24 

 

Задачи по гидро- и аэродинамике 2 4 неделя февраля 

25 Нестандартные задачи 2 1 неделя марта 

 

26 

Создание электронной презентации к уроку физики  2 3 неделя марта 

27 Интересные явления в природе. Занимательные опыты. 2 4 неделя марта 

 

28 

Подготовка защиты исследования 2 
1 неделя апреля 

29 Физика стирки. Что такое поверхностное натяжение 2 2 неделя апреля 

30 Звуковые волны. Занимательные опыты по звуку. 2 3 неделя апреля 

31 Оптика. Занимательные опыты по оптике. 2 4 неделя апреля 

 

32 

Строение солнечной системы. Наблюдение за звездным небом. 2 
1 неделя мая 

33 Проектная работа. Изготовление самодельного оборудования 2 2 неделя мая 

34 Проектная работа. Изготовление самодельного оборудования 2 3 неделя мая 

 

35 

Защита проекта. Выставка работ. 2 
4 неделя мая 

36 Защита проекта. Выставка работ. 2 4 неделя мая 

 

 

 



СОДЕРЖНИЕ  ПРОГРАММЫ 

 

Занятие №1. 

Тема: «Наблюдение явлений». 

Цель: 1.Показать на опытах, что действие силы зависит от массы и скорости. 

  2.Продемонстрировать закон сохранения импульса. 

3.Продемонстировать закон сохранения энергии в механических  процессах. 

Опыт №1. Автомобиль-воздухомёт. 

Оборудование:  

1. Легкоподвижный игрушечный автомобиль. 

2. Воздушный надувной шар. 

Описание демонстрации: Воздушный шар прикрепить к машине, надуть его, и отпустить 

машину. Воздух из шара будет выходить в одном направлении, а машина поедет в другом. 

Опыт №2. Паровая вертушка. 

Оборудование: 

1. Сырое яйцо 

2. Чистая вода – 200 мл. 

3. Проволока 

4. Нитки 

5. Свеча или спиртовка 

Описание демонстрации: Сырое яйцо проколоть насквозь так, чтобы отверстия находились 

противоположно друг другу, очистить от содержимого, промыть и на одну треть заполнить 

водой. Обвязать тонкой проволокой. Сверху к проволоке прикрепить нить и подвесить над 

пламенем свечи или спиртовки. Через некоторое время из отверстия начнёт вырываться пар, а 

яйцо будет вращаться. 

Опыт №3. Эфирная вертушка (вариант паровой вертушки). 

Оборудование: 

1. Яичная скорлупа, имеющая отверстия с двух сторон. 

2. Пипетка 

3. Эфир 

4. Сосуд с тёплой водой. 

5. Спички 

Описание демонстрации: В отверстие яйца при помощи пипетки вливается небольшое 

количество эфира (2-3 мл). После этого яйцо помещают в сосуд с тёплой водой (50-60 

градусов). Оно будет плавать и нагреваться. Эфир начнёт испаряться. При поднесении горящей 

спички к отверстиям, пары эфира вспыхнут, и яйцо начнёт крутиться. 

Опыт №4. Реактивное движение на поверхности жидкости. 

Оборудование: 

1. Сосуд с водой. 

2. Бумажная модель «ракеты». 

3. Кристаллик камфары (можно заменить мылом). 

Описание демонстрации: Из картона вырезать пластинку формы ракеты. Опустить её на 

поверхность воды, налитой в стеклянную ванну достаточно больших размеров, например, 

диаметром 35 см и высотой 10 см. В центр выреза картона положить на воду кристаллик 

камфары. Пластинка длительное время будет двигаться по поверхности воды 

Опыт №5. Упругое взаимодействие двух шаров, подвешенных на нитях. 

Оборудование: 

1. Два или несколько шаров подвешенных на нитях так, чтобы их центры были на одном 

уровне, а сами они соприкасались друг с другом. 

2. Две измерительные линейки, длиной 50 см. 

Описание демонстрации: Крайний шар вывести из положения равновесия, отводя его на 

некоторую высоту. Отметить эту высоту на линейке, приставленной рядом с шаром. Отпустить 

шар и пронаблюдать его взаимодействие с соседним шаром. Измерить высоту, на которую 

поднимется второй шар.  

Опыт №6. Полёт из катапульты. 
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Оборудование: 

1. Спичечный коробок. 

2. Несколько спичек. 

3. Эластичная резинка. 

Описание демонстрации: Из спички изготовить модель самолёта. З спичечного коробка, 

спичек и резинки изготовить модель катапульты.  

На поверхность коробка положить модель самолёта – её хвостовая часть должна касаться 

спички катапульты, потянуть спичку катапульты вниз. При этом резинка, налетая на неё, 

освободится и вытолкнет модель в воздух. 

 

Опыт №7. Зависимость кинетической энергии от массы и скорости его движения. 

Оборудование: 

1. Шары разной массы – 2 шт. 

2. Одинаковые деревянные бруски – 2 шт. 

3. Деревянная дощечка. 

Описание демонстрации: Два шара различной массы, находящиеся на горизонтальной 

поверхности, одновременно привести в движении при помощи деревянной дощечки. На пути 

движения шаров находятся одинаковые брусочки. Шар большей массы, ударяясь о брусочек, 

перемещается его на большее расстояние, чем шар меньшей массы. Аналогичным образом 

приводят в движение один и тот же шар, но с разными скоростями, тем самым, показывая 

зависимость энергии от скорости движения. 

 

Занятие №2 (лекция, беседа) 

Тема: «Измерение физических величин и оценка физических погрешностей». 

Цель: Научить учащихся делать правильно простые измерения; сформировать понятия 

относительной и абсолютной погрешности, точности измерений. 

Оборудование: 
1. Измерительная линейка. 

2. Секундомер. 

3. Термометр. 

4. Другие измерительные приборы с различными шкалами. 

5. Деревянный брусок. 

Содержание занятия:  

Рассматриваются следующие вопросы: 

1. Правила измерения физической величины. 

2. Определение цены деления шкалы прибора. 

3. Способы обработки данных, полученных в ходе эксперимента. 

4. Абсолютная и относительная погрешность. 

Закрепление. 

Для закрепления материала проводится работа по определению измерений и погрешности 

различных измерительных приборов:  

1. Секундомера 

2. Ученической линейки 

3. Мензурки 

4. Динамометра и т.д. 

Ученические линейки с миллиметровыми делениями изготавливают с точностью до 1 мм. 

Погрешность измерения, обусловленную неточностью изготовления линейки, называют 

допустимой инструментальной погрешностью, которая равна +1 мм. Для штангенциркуля 

погрешность измерения составляет 0,1 мм.  

Практическая работа: «Измерение размеров деревянного бруска линейкой и 

штангенциркулем». 

Результаты измерений сравниваются, определяется более точный прибор.  
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Занятие №3. 

Тема: «Измерение толщины стеклянной пластинки». 

Цель: На практике отработать правила измерений, вычислить толщину стеклянной пластинки и 

сравнить точность измерения с точностью измерения штангенциркулем. 

Оборудование: 

1. Весы с разновесами 

2. Измерительная линейка 

3. Штангенциркуль 

4. Лист миллиметровой бумаги 

5. Стеклянная пластинка 

 

Возможные варианты выполнения работы. 

1. а) Взвесить пластинку на весах (правила взвешивания см. приложение). 

б) По справочнику определить плотность стекла. 

в) Из формулы массы выразить объём пластинки. 

г) Линейкой определяем длину и ширину пластинки, а затем вычисляем её площадь. 

д) Зная, что объём – это произведение площади на высоту, вычисляем толщину пластинки. 

2. Сравниваем толщину пластинки с делениями листа миллиметровой бумаги. 

3. Измеряем толщину пластинки линейкой. 

Сравниваем результаты, делаем вывод, о том, какой метод самый точный, самый быстрый, для 

какого случая нужны точные измерения? 

 

Занятие №4. 

Тема: «Определение высоты дома». 

Цель: Познакомить учащихся с новым способом определения размеров тел с помощью 

секундомера. 

Работа может проводиться на улице или на одном из этажей школы. 

Оборудование:  
1. Пустая консервная банка (любой другой металлический предмет). 

2. Секундомер. 

Ход работы:  
1. Одновременно бросить банку и нажать кнопку секундомера. 

2. Услышав звук, ударившейся банки, остановить секундомер. 

3. Пользуясь рассуждениями беседы, подставить значение времени в конечную формулу. 

4. Результаты всех исследований записать в тетради в удобной форме. 

Возможно использование сотового телефона. 

 

Занятие№5. 

Тема: «Определение диаметров тел различными способами». 

Цель: Научить определять диаметр различных тел с помощью подручных средств, простых 

приборов, штангенциркуля. 

Оборудование: 

1. Мензурка 

2. Измерительная линейка 

3. Футбольный мяч 

4. Маленький металлический шарик 

5. Тонкая проволока 

6. Лист бумаги в клетку 

7. Карандаш 

8. Штангенциркуль 
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Задания и возможные варианты их выполнения. 

1. Определить диаметр футбольного мяча с помощью деревянной линейки.  

Достаточно прокатить смоченный водой мяч по полу, чтобы он сделал полный оборот, и 

измерить линейкой длину влажной дорожки. Диаметр мяча тогда определяется по формуле: 

Так же можно обернуть мяч по «экватору» один раз ниткой и измерить её длину линейкой. 

Диаметр мяча вычислить по той же формуле. 

2. Определить диаметр небольшого шарика с помощью мензурки. 

Вначале с помощью мензурки обычным образом определяется объём шарика, а затем по 

формуле рассчитывается диаметр шарика. 

3. Определить диаметр тонкой проволоки с помощью листа в клетку и карандаша.  

Намотать проволоку на карандаш вплотную виток к витку в таком количестве, чтобы она 

занимала целое число клеток. Измерить длину, занятую на карандаше проволокой и разделить 

на число витков, получим искомую величину. 

4. Определить диаметр небольшого шарика и тонкой металлической проволоки с помощью 

штангенциркуля.  

 

Занятие №6. 

Тема: «Определение скорости истечения воды из водопроводного крана при помощи 

цилиндрического сосуда, секундомера и штангенциркуля». 

Цель: Познакомить с методом скорости истечения воды. 

Оборудование:  

1. цилиндрический сосуд 

2. секундомер 

3. штангенциркуль 

Ход работы: 

 С помощью штангенциркуля измерить высоту и диаметр сосуда 

 Вычислить объём сосуда по формуле: 

 С помощью секундомера измерить время, за которое текущая вода заполняет 

банку 

 С помощью штангенциркуля измерить диаметр крана 

 Вычислить скорость истечения воды из крана, используя следующие отношения:  

Q- количество воды, вытекающее за единицу времени; 

Q=V/tQ= su=>u = (d1/d2)2h/t 

Оценить точность измерений. 

Повторить точность измерения до трёх раз, найти среднее значение скорости.  

Сравнить скорость истечения воды со скоростью движения пешехода, велосипедиста. 

Результаты измерений и вычислений заносим в таблицу. 

№ d1 (м)          d2(м) t (c) v (м/с) h (м)  v средняя (м/с) 

1       

2       

3       

В качестве домашнего задания учащиеся могут рассчитать скорость истечения воды из кранов 

разного диаметра. 

 

Занятие №7. 

Тема: «Определение плотности сахара с помощью мензурки». 

Цель: Научить измерять плотность сыпучих тел. 

Оборудование:  
1. сахарный песок 

2. мензурка 

3. весы с разновесами 
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Ход работы: 

1. По мензурке определить массу и объём песка. 

2. По формуле плотности рассчитывается плотность песка. 

3. Можно определить массу сахара взвешиванием его на весах. 

4. По той же формуле плотности рассчитать плотность сахара. 

5. Сравнить результаты. Почему значения не совпадают? ( Ответ: между песчинками есть 

воздух). 

6. Самостоятельно измерить плотность сыпучих веществ, перечисленных на мензурке. 

7. Результаты измерений можно занести в таблицу:  

 

Вещество m (кг) V (м3) Плотность (кг/м3) 

1.Сахар    

2.    

3.    

 

Занятие №8. 

Тема: «Определение плотности деревянной палочки, плавающей в узком цилиндрическом 

сосуде». 

Цель: Познакомить учащихся с нестандартным способом определения плотности тела. 

Оборудование: 

1. Деревянная палочка 

2. узкий цилиндрический сосуд 

Ход работы: 

1. Измерить полную длину палочки L1  , а затем опустить её в воду. 

2. Измерить часть палочки L2 , находящуюся под водой. 

3. Из равенства масс определить плотность палочки. 

4. Оценить точность измерений. 

Результаты измерений занести в таблицу:  

№ L1 (м) L2 (м)  Плотность воды 

(кг/м3) 

Плотность палочки = плотность 

воды L2/ L1 

1   1000  

2   1000  

3   1000  

 

Занятие №9.  

Тема: «Определение плотности тела неправильной формы (куриного яйца) методом 

безразличного плавания.  

Цель: Научить измерять плотность сыпучих тел. 

Оборудование: 

1. варённое куриное яйцо 

2. мензурка (250 мл) 

3. мерный стакан (400 мл) 

4. ареометр 

5. насыщенный раствор поваренной соли 

6. стеклянная палочка 

Ход работы: 

1. Убедиться, что ареометр предназначен для измерения плотностей, которые больше 1 

г/см3. Определите цену деления ареометра. 

2. Положите яйцо на дно мерного стакана (400 мл), налейте чистой воды до половины. 

3. Начинайте доливать крепкий раствор поваренной соли, слегка помешивая до тех пор, 

пока яйцо не начнёт отрываться от дна. Убедитесь, что яйцо не всплывает на поверхность. Если 

же оно всплыло, то долейте чистой воды, чтобы уменьшить плотность раствора. 
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4. Перелейте раствор в мензурку. Аккуратно опустите ареометр в мензурку и измерьте 

плотность раствора. Запишите значение плотности с учётом ошибки измерений. 

5. Изобразите проведение опыта в тетради, укажите силы, действующие на яйцо. 

6. Сравнить полученный результат с результатом, вычисленным по химическому составу 

(см. приложение №4). Это задание выполняется дома. 

Для этого учащиеся должны знать физико-химический состав яйца. Они получают на дом 

специальные таблицы и инструкцию по вычислению плотности яйца.  

 

Занятие №10. 

Тема: «Определение роста человека с помощью часов». 

Цель: Научиться определять рост человека на основе формулы периода колебаний 

математического маятника. 

Оборудование:  

1. Часы с секундной стрелкой. 

2. Металлический шарик малого диаметра с отверстием по центру. 

3. Длинная нитка. 

 

Ход работы: 

1. Привязать шарик к нити. 

2. Отмерить такую длину нити, чтобы она была равна росту человека. 

3. Изготовить математический маятник. 

4. Отклонить маятник от положения равновесия на 5 -10 см и отпустить его. 

5. Измерить время 20-ти полных колебаний (не менее 5-ти раз, не меняя условий опыта) 

6. Найти среднее значение времени. 

7. Используя эти данные рассчитать длину нити. 

8. Оценить погрешность вычислений. 

 

Занятие №11. 

Тема: «Определение скорости движения указательного пальца при горизонтальном щелчке». 

Цель: Научить строить теоретическую модель реального физического процесса, изучить 

движение тела брошенного горизонтально. 

Оборудование:  

1. Металлический брусок массой 50 – 60 грамм. 

2. Измерительная линейка. 

Ход работы:  

1. Поставить брусок на край стола. 

2. Измерить высоту стола h линейкой. 

3. Щелчком сообщить бруску горизонтальную скорость. 

4. Измерить дальность полёта Х линейкой. 

5. Вычислить время полёта. 

6. Рассчитать начальную скорость горизонтального полёта бруска по формуле: v0 = х /t. 

7. Повторить опыт и расчёты не менее трёх раз, меняя силу щелчка. 

8. Результаты занести в таблицу. 

№ h (м)  Х (м)  t (с)  v 0 (м/с)  

1     

2     

3     

 

Занятие №12. 

Тема: «Определение давления в футбольном мяче». 

Цель: Научиться определять давление мяча, используя измерительные весы и линейку. 

Оборудование: 

1. весы 

2. набор гирь 
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3. измерительная линейка 

Измерить линейкой диаметр мяча (по следу или с помощью нити). 

1. Вычислить объём мяча по формуле. 

2. Взвесить спущенный мяч при атмосферном давлении. 

3. Взвесить накаченный мяч на весах. 

Рассуждение и подведение итогов (совместно). 

Пусть 

M0 – масса мяча при Ратм. 

M – масса накаченного мяча. 

(M – M0)/V = P – P0  

P – плотность воздуха при атмосферном давлении 

P0 – плотность воздуха внутри накаченного мяча 

Считаем, что внутри мяча температура постоянна. Объём мяча при накачивании не изменится, 

следовательно, можно воспользоваться законом Менделеева – Клапейрона (который изучается 

в 10 классе).  

Разность масс в этом выражении определяется с помощью весов, объём мяча рассчитывается по 

величине диаметра, измеренного линейкой (см. работу №4), а величины Р0 и берутся из таблиц. 

Если желателен более точный результат, то следует принять во внимание изменение плотности 

с температурой, т.е. вместо величины 1,293, соответствующей нулю градусов Цельсия, 

подставлять в приведённую формулу значение плотности, соответствующее температуре 

воздуха в данный момент. 

Результаты измерений и вычислений можно занести в таблицу.  

 

Занятие №13. 

Тема: «Изучение зависимости коэффициента трения от различных условий». 

Цель: Проверить, как научились определять цель и составлять план исследования, проводить 

измерения и обрабатывать их. 

Оборудование:  

1. Приборы: весы, секундомер, линейка, насос, динамометр, мензурка. 

2. Бруски разных размеров, бруски, сделанные из разных материалов (дерева, металла, 

пластмассы), деревянная палка. 

3. Поверхности: метровые линейки с поверхностями разной шероховатости, железный 

лист, доска, окрашенная половой краской, поверхность, покрытая сукном. 

4. Вспомогательное оборудование: штатив с муфтой для моделирования наклонной 

плоскости, жёлоб, маятник. 

5. Сосуды с жидкостями: водой, маслом, молоком, бензином. 

После выполнения работы в группах, обсуждаются результаты работ. 

Общий вывод: трение зависит от давления на поверхность и от шероховатости трущихся 

поверхностей. 

 

Занятие №14. 

Тема: «Определение мощности, развиваемой учеником при подъёме по пролёту между 

этажами». 

Цель: Научить находить величины по результатам измерений. 

Оборудование:  
1. Весы медицинские 

2. Секундомер 

3. Рулетка 

Содержание и метод выполнения работы. 

2.Лабораторная работа. 

Работа проводится в парах, ребята засекают секундомером друг для друга время движения по 

пролёту лестницы. 

Отчёт о проделанной работе удобнее представить в виде таблицы: 
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№ опыта  Масса тела 

m (кг)  

Высота 

ступени 

h (м)  

Число 

ступеней 

n 

Время 

движения 

t (с) 

Мощность 

N (Вт)  

1      

 

Ход работы намечается в результате фронтальной беседы и записывается на доску. 

Возможный вариант выполнения работы:  

1. Определить массу своего тела с помощью медицинских весов. 

2. Измерить высоту одной ступени лестницы. 

3. Сосчитать количество ступеней в лестнице. 

4. При помощи секундомера подсчитать минимальное время необходимое для подъёма на 

один пролёт лестницы. Для этого подъём повторить несколько раз и выбрать минимальное 

значение времени подъёма. 

5. Все измеренные величины фиксируются в таблице измерений. 

6. По данным измерениям вычислить искомую величину по заранее выведенной формуле:  

Nmax = mghn/



 

Психолого-педагогическая диагностика. Формы и методы: 

 

 

•  

Материально-техническое обеспечение 

• помещение, оборудованное для теоретических и практических занятий.  

• специально оборудованный спортзал;(с использованием спортивных 

снарядов и спец.тур. снаряжения для туристских полос препятствий; 

техники пешеходного туризма с элементами горного туризма) 

Анкетирование 

 

При наборе новичков или в начале учебного 

года для всей группы 

Наблюдение 

 

Наиболее применим в спортивных лагерях, на 

учебно-тренировочных сборах и многодневных 

соревнованиях 

Совместное обсуждение результатов Проводится под контролем педагога  

 

Отслеживание стабильности достижений 

 

Педагог ведет личную картотеку 

обучающегося, в которой фиксируется 

систематичность участия детей в соревнованиях; 

мероприятиях; выполнение спортивных разрядов; 

результативность соревнований; следит за 

оформлением справок по итогам спортивных походов, 

по итогам судейской практики на соревнованиях (ранг 

среди учащихся, который ведется по результатам 

районных и городских соревнований, соревнований 

РФ) 

Методы самооценки  

 

Обучающиеся ведут дневник, где 

самостоятельно анализируется его деятельность 

в образовательном процессе 

Психологические тесты 

 

 

Для проверки уровня развития познавательной 

сферы обучающихся: восприятия; памяти 

(кратковременной, объёмной, механической); 

мышления; речи; воображения;  внимания;  

Тесты интеллектуального развития; Методики 

изучения индивидуально-личностных 

особенностей подростков;(не менее 3 раз в год) 

Физиологическое тестирование 

Физиологические тесты 

Выявление уровня физического развития, 

физиологических кондиций и сдача 

контрольных нормативов (3 раза в год) 

Минисоревнования По туризму и  спортивному ориентированию 

Викторины, кроссворды, тесты Применимы во всех разделах программы  

Обсуждение типовых ситуаций 

 

Применимы во всех разделах программы 

Деловые и ролевые игры Применимы во всех разделах программы 

 

Собеседование 

 

Применимы во всех разделах программы  

 



 

• полигон для практических занятий на местности; (использование парковых зон 

района и города и полигонов п. Токсово; Лемболов; Орехово; Лосево и т.д.) 

• туристское снаряжение. 

Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой (приложение 1 и приложение 2)  

При реализации программы используются три вида диагностики: входящая, текущая, 

итоговая результативность освоения программы. 

Входящая диагностика — это оценка начального уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединения впервые, а также обучающихся 

осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по 

данной дополнительной общеобразовательной программе  

Система контроля результативности 

 Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой 

дополнительной общеобразовательной программой.  

При реализации программы используются четыре вида контроля: входящий, 

текущий, промежуточный, итоговый.  

Входящий контроль — это оценка начального уровня образовательных 

возможностей учащихся при поступлении в объединения впервые, а также учащихся 

осваивающих программы 2-го и последующих лет обучения, ранее не занимавшихся по 

данной дополнительной общеобразовательной программе например: если проходит 

собеседование для зачисления учащегося на 2 год обучения, то критериями будут 

планируемые результаты 1 года обучения) 

Текущий контроль – это оценка уровня и качества освоения тем/разделов 

программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года. 

Промежуточный контроль – это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам полугодия. Промежуточный 

контроль осуществляется в декабре каждого учебного года. Результаты промежуточного 

контроля фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 2) и 

оформляются в информационной справке (Приложение 1).  

Итоговый контроль результативности освоения дополнительной 

общеобразовательной программы — это оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительных общеобразовательных программ по итогам учебного года (при сроке 

реализации программы — более одного года) и по мере окончания освоения 

дополнительной общеобразовательной программы. Итоговый контроль осуществляется, 

как правило, в апреле-мае, в соответствии с графиком. Результаты итогового контроля 

фиксируются в карте педагогического мониторинга (Приложение 2) и оформляются в 

информационной справке (Приложение1). 

Формы проведения контроля определены в соответствии с дополнительной 

общеобразовательной программой. Формами контроля могут быть: анкетирование, 

тестирование, практические и контрольные задания, собеседование, беседа, 

анкетирование, опрос, самооценка, участие в выставках, конкурсах и др.  

Контроль позволяет выявить способности ученика и скорректировать 

индивидуальную работу.  

Объективный и систематический контроль учебной работы является важнейшим 

средством управления образовательно-воспитательным процессом.  

  

 

 

 

 



 

Приложение 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

о контроле результатов освоения учащимися образовательной программы объединения 

__________________________________________________ 

20____/20____учебный год 

отдел ___________________________________________________ 

направленность __________________________________________ 

Название дополнительной общеобразовательной программы, 

_____________________________________________________________________________ 

год обучения ________, № группы_________  

Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________  

Дата проведения контроля:  

Промежуточный ______________________________ Итоговый 

_____________________________  

Форма проведения контроля _________________________________________________  

Форма оценки результатов: Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,  

Средний уровень освоения программы - 75% - 89%  

Низкий уровень освоения программы – 60% - 74% 

 

Результаты промежуточного контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Результаты итогового контроля 

Всего диагностировано _________ учащихся 

Из них по результатам контроля достигли уровня освоения программы:  

Высокий - _________чел.  

Средний - _________чел.  

Низкий - _________чел. 

Подпись педагога ______________________ 

Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100% 

сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить 

это число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 

100%. 

Показатель качества обучения А = ____________ % 

 

 



Приложение 2 

Мониторинг результатов обучения  

ребенка по дополнительной общеобразовательной программе  

На основе материалов Буйловой Л.Н. доцента кафедры педагогики Московского института открытого образования, кандидата педагогических наук; 

Клёновой Н.В., зам. зав. отделом развития кадрового потенциала Московского городского Дворца детского (юношеского) творчества, кандидата 

философских наук. 

 
Показатели (оцениваемые 

параметры) 
Критерии Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы  

диагностики 

1 Теоретическая подготовка ребенка: 

1.1 

Теоретические знания (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 

программным требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

знаний, предусмотренных программой); 
3 

наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. 

средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 

½); 
4 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем знаний, предусмотренных программой за конкретный 

период). 
5 

1.2. 

Владение специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 
3 

собеседование 
средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 
4 

максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием) 
5 

2 Практическая подготовка ребенка: 

2.1 

Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой  

Соответствие практических 

умений и навыков 

программным требованиям 

(по основным разделам 

учебно-тематического плана 

программы) 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 
3 

контрольное 

задание 

средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 
4 

максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 
5 

2.2. 

Владение специальным 

оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 
3 контрольное 

задание 
средний уровень (работает с оборудованием с помощью 4 



 

педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 
5 

2.3. 

Творческие навыки Креативность в выполнении 

практических заданий 

начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания педагога); 
3 

контрольное 

задание 
репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
4 

творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 
5 

3 Общеучебные умения и навыки ребенка: 

3.1 Учебно-интеллектуальные умения: 

А 

Умение подбирать и 

анализировать 

специальную литературу 

Самостоятельность в подборе 

и анализе литературы 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 

средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

 

5 

Б 

Умение пользоваться 

компьютерными 

источниками информации 

Самостоятельность в 

пользовании 

компьютерными 

источниками информации 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 
средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение осуществлять 

учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

анализ исслед 

работы 
средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 



 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

А 

Умение слушать и 

слышать педагога 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Умение выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

В 

Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

А 

Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 

за собой 

 

минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднения при работе с литературой, нуждается 

в постоянной помощи и контроле педагога); 
3 

наблюдение средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей) 
4 

максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 
5 

Б 

Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 

навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 
3 

наблюдение 

средний уровень (объем усвоенных навыков составляет 4 



 

 более ½); 

максимальный уровень (ребенок освоил практически весь 

объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 
5 

В 
Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в работе 
удовл. – хорошо – отлично  наблюдение 



 

Приложение 3  

 

Мониторинг личностного развития ребёнка  

в процессе освоения им дополнительной образовательной программы  

 Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1 Организационно-волевые качества: 

1.1

. 
Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

терпения хватает < чем на ½ занятия 3 

наблюдение 
терпения хватает > чем на ½ занятия 4 

терпения хватает на все занятие 
5 

1.2

. 
Воля Способность активно 

побуждать себя к 

практическим действиям 

волевые усилия ребёнка побуждаются извне 3 

наблюдение иногда – самим ребёнком 4 

всегда – самим ребёнком 5 

1.3

. 
Самоконтроль Умение контролировать свои 

поступки (приводить  к 

должному свои действия) 

ребёнок постоянно действует под воздействием контроля 

извне 
3 

наблюдение 
периодически контролирует себя сам 4 

постоянно контролирует себя сам 5 

2 Ориентационные качества: 

2.1

. 
Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

завышенная 3 

анкетирование заниженная 4 

нормальная 5 

2.2

. 
Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное участие ребёнка 

в освоении образовательной 

программы 

интерес к занятиям продиктован ребенку извне 3 

тестирование 
интерес периодически поддерживается самим ребёнком 4 

интерес постоянно поддерживается ребёнком 

самостоятельно 
5 

3 Поведенческие качества: 

3.1

. 
Конфликтность 

 (отношение ребёнка к 

столкновению 

интересов (спору) в 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

периодически провоцирует конфликты 0 тестирование, 

метод 

незаконченного 

предложения 

сам в конфликтах не участвует, старается их избежать 4 

пытается самостоятельно уладить возникающие конфликты 5 



 

процессе 

взаимодействия) 

3.2

. 
Тип сотрудничества  

(отношение ребёнка к 

общим делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие 

дела как свои собственные 
избегает участия в общих делах 0 

наблюдение участвует при побуждении извне 4 

инициативен в общих делах 5 
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