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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир танца» 

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.    N 

273-ФЗ, с изменениями; 

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

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания» //Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Концепция развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 1239 «Об 

утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие способности, 

сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития»; 

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

«Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях 

Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

№Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших 

практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 №105-

р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования ГБОУ 

СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-

Петербурга»; 

16. Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мир танца» 

художественной направленности, автор Маркова О.А., 2015 г. 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
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Направленность: физкультурно-спортивная 

Уровень освоения: общекультурный (72 ч.) 

Актуальность: 

  В наши дни фитнес приобретает все большую популярность, что свидетельствует о 

тенденции вести здоровый образ жизни, привычку к которому необходимо формировать 

уже с юных лет. Это связано с изменившимися представлениями общества о физической 

культуре детей, когда главной ценностью становится здоровье подрастающего поколения. 

Занятия фитнесом создает для школьников возможность укрепить физическое и 

психологическое здоровье, разнообразить виды деятельности, а также способствует 

улучшению эмоционального состояния. 

   Данная программа позволяет совместить аэробные и силовых упражнений, а также 

включает упражнения на растяжку, что разнообразит виды деятельности воспитанников и 

способствует их более интенсивному развитию. Немаловажная особенность данной 

программы состоит в том, что она реализуется в условиях общеобразовательного учебного 

заведения, с учетом возрастных особенностей детей. 

     Адресат программы: 

     Программа рассчитана на подростков в возрасте от 15 до 18 лет, желающих развивать 

свои спортивные способности и улучшать свои физические качества, осваивать технику 

выполнения оздоровительной гимнастики. Наличие специальных знаний и умений не 

обязательно.  

     Цель: формирование стремления у подростков вести здоровый образ жизни, воспитание 

физически здоровой личности средствами разнообразных форм работы, которые 

способствуют функциональному совершенствованию детского организма, повышению его 

работоспособности, делают его стойким и выносливым, обладающим высокими 

защитными способностям к неблагоприятным факторам внешней среды, т. е создание 

условий для того, чтобы все дети росли здоровыми. 

    Задачи: 

Обучающие: 

- формирование знаний техники выполнения различных движений и упражнений; 

- формирование знаний о правильном питании; 

- формирование знаний об основных принципах составления аэробных связок. 

Развивающие: 

- развитее и укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развитие пластики, гибкости и координации движений; 

- развитие физической выносливости; 

- развитие мышечного аппарата. 

Воспитательные: 

-формирование дисциплины и умение работать в коллективе,  

-повышение общей культуры обучающихся посредством ознакомления с танцевальными 

движениями различных направлений в аэробной части, 

- формирование волевых качеств, усердия; 

- формирование стремления вести здоровый активный образ жизни. 

    Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Для освоения программы предполагается набор в группы по желанию при условии 

отсутствия медицинских противопоказаний.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

15-18 лет 

Материально-техническое обеспечение: 

- CD и MP3 записи;  
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- светлый зал, оснащенный зеркалами;  

- коврики;  

-интернет-ресурсы. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Обучение предполагает теоретическую и практическую часть. Последней отведено в 

значительной мере больше времени. Первая в основном сводится к разъяснениям по 

технике выполнения различных движений и связок, инструктаже по технике безопасности, 

но также знакомит детей с особенностями и своеобразием различных видов танца, 

представляя их частью культуры и искусства. 

Методы обучения: 

- практический (отработка различных элементов аэробной хореографии, работа над 

качеством выполнения элементов и связок); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и упражнений) 

-наглядный (демонстрация каких-либо элементов или связок преподавателем, просмотр 

видео); 

-игровой (использование тематических и музыкально-подвижных игр, развивающих 

воображение, способность перевоплощаться, работать в коллективе, раскрепощаться). 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповая; 

- индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

-традиционная (учебное занятие) 

Образовательные технологии: 

-здоровьесберегающие; 

-информационно-коммуникационные; 

-обучение в сотрудничестве. 

Списочный состав определяется в соответствии с технологическим регламентом, на основе 

норм, особенностей реализации программы: программа рассчитана на 1 год, группа 

считается набранной при количестве человек не меньше 15. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа. 

 

Планируемые результаты  

Предметные 

Обучающиеся будут знать: 

- технику выполнения различных движений и упражнений; 

- правила, особенности и способы правильного питания; 

- основные принципы составления аэробных связок; 

- принципы воздействия физических упражнений на основные группы мышц; 

-способы развития физической выносливости, гибкости и пластики.  

Метапредметные: 

- формирования у учащихся способности к творческому самовыражению; 

- формирования у учащихся способности ставить цели и задачи своей деятельности; 

-формирование способности к мотивации своей деятельности; 

-формирование умения работать с источниками информации. 

Личностные 

Занятия в коллективе направлены на: 

-развитие нравственно-волевых качеств личности каждого подростка;  

-формирование умений работать в парах и группах; 

-формирование навыков регулирования своей деятельности и деятельности партнера; 

-формирование стремлений к самопознанию и саморазвитию. 

Формируемые компетенции 
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-предметно-деятельностная компетенция; 

-коммуникативная компетенция; 

-творческая компетенция; 

-компетенция в культурно-досуговой сфере; 

-компетенция в бытовой сфере. 
                                   

 

                                                     

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

 

№ Тема                       Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1. Формирование группы 

 

4ч.    

2. Вводное занятие. 2ч. 1ч. 1ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов 

3. Изучение техники 

выполнения 

приставных и 

маршевых шагов. 

Кондиционная 

гимнастика. 

4ч. 1 ч. 3ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

4. Разучивание аэробных 

комбинаций на 16 t. 

Кондиционная 

гимнастика. 

20ч. 2ч. 18ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

5. Разучивание аэробных 

комбинаций на 32 t 

(1блок). Комплекс 

силовых упражнений с 

использованием 

утяжелителей. 

22ч. 2ч. 20ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

6. Разучивание аэробных 

комбинаций, 

состоящих из 

нескольких блоков. 

Комплекс силовых 

упражнений с 

использованием 

утяжелителей. 

16 ч. 1ч. 15ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок 

7. Повторение 

пройденного 

материала 

2ч. 0,5ч. 1,5ч. Наблюдение, 

самостоятельное 

исполнение отдельных 

элементов, связок беседа. 

8. Итоговое занятие                     2ч. 0,5ч. 1,5ч. Демонстрация 

составленной аэробной 

связки и меню 

правильного питания на 

3 дня. 

                       Итого 72 ч. 8 ч.  60ч.  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего учебных 

недель 

Количество 

учебных часов 

Режим 

занятий 

1 год обучения 01.09.2021 18.05.2022 36 72 1 раз в неделю 

по 2 часа 

 



 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

       Особенности: 

       Учащиеся знакомятся с основными элементами аэробики, принципами построения 

аэробных связок, основными группами мышц и способами работы с ними посредством 

физических упражнений. Важным является научить правильной и безопасной технике 

выполнения движений и физических упражнений. Основные технологии, применяемые 

здесь-это здоровьесберегающие технологии и технологии группового обучения. 

       Задачи: 

   Обучающие: 

- формирование знаний техники выполнения различных движений и упражнений; 

- формирование знаний о правильном питании; 

- формирование знаний об основных принципах составления аэробных связок. 

     Развивающие: 

- развитее и укрепление сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

- развитие пластики, гибкости и координации движений; 

- развитие физической выносливости; 

- развитие мышечного аппарата. 

     Воспитательные: 

-формирование дисциплины и умение работать в коллективе,  

-повышение общей культуры обучающихся посредством ознакомления с танцевальными 

движениями различных направлений в аэробной части, 

- формирование волевых качеств, усердия; 

- формирование стремления вести здоровый активный образ жизни. 

       Ожидаемые результаты: 

Будут знать: 

-основную терминологическую базу аэробных элементов и физических упражнений;  

-особенности техники исполнения движений и упражнений; 

-способы составления аэробных связок; 

Будут уметь: 

- правильно выполнять упражнения; 

- самостоятельно составлять простые аэробные связки с использованием маршевых и 

приставных шагов. 

- заботиться о своем здоровье. 

Иметь навыки: 

-проявления нравственно-волевых качеств; 

- работать в парах и группах; 

- регулирования своей деятельности и деятельности партнера. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 
1. Педагогические технологии 

Применяются на всех годах обучения с целью разнообразить процесс обучения, усилить 

интерес детей к предмету, расширить кругозор, способствовать разностороннему развитию. 
Применяемая образовательная 

технология* 

Год обучения Вид танца, при изучении которого применяется 

данная технология 

Игровая 1й Ритмический танец, классический танец, 

историко-бытовой танец 

2й Классический танец, народно-характерный танец, 

эстрадный 

3й Классический танец, народно-характерный, 

эстрадный. 

4й Современный танец 

5й Современный танец 

Информационно-

коммуникационные технологии 

1й  Ритмический танец, классический танец. 

2й Народно-характерный танец, эстрадный танец. 

3й Классический танец, народно-характерный танец, 

эстрадный танец. 

4й Классический танец, народно-характерный танец. 

5й Классический танец, народно-характерный танец. 

Творческая мастерская 4й Современный танец 

Проектная технология 5й Народно-характерный танец 

Обучение в сотрудничестве 1й Историко-бытовой танец 

2й Эстрадный танец 

3й Эстрадный танец 

5й Современный танец 

Здоровье сберегающие 

технологии 

1й Ритмический, классический, историко-бытовой 

танцы. 

2й, 3й Классический, народно-характерный, эстрадный 

танцы. 

4й, 5й Классический, народно-характерный, 

современный танцы 

 

2. Дидактические материалы 

              Литература для учащихся 

       1. Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего возраста. - Айрис-Пресс. -2008. С.112 

       2. Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего возраста. - Айрис-Пресс. -2008. С.114 

       3. Рутберг И. Пантомима. Движение и образ. - М., 1998 

       4. Янаева Н.Н. Хореография. Учебник для начальной хореографической школы. -М.:     Релиз. 

-2004.-с.340. 

       5. Хореографическое искусство. Справочник. -М.; Искусство. -2005. С илл. 

       6. Тарасов Н.И. Классический танец. 3-е изд.- СПб: Издательство «Лань». -2005. -с.496. с илл. 

       7. Яковлева Ю. Азбука балета. -М.: Новое литературное обозрение. -2006. 

       8. Гваттерини М. Учимся танцевать. Азбука балета. -М.: БММ АО. -2001. 

       9. Дешкова И. Загадки Терпсихоры. -М.: Детская литература. -1984. 

      10. Карп П.М. Младшая муза. -М.: Детская литература. -1986.  

            Наглядные пособия для учащихся: 

 

1. Распечатка с таблицей обозначений базовых шагов в аэробике 

 

маршевые обозначение приставные обозначение 

Basic step 

V step 

Mambo 

Pivot 

     B 

    V 

    Mb 

     Pt 

Knee up 

Curl 

Kick 

Lift side 

   Ku                       

   Cu                                                                                      

   K 

   Ls 
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Box step 

Step-cross 

Zorbo 

Kick boll change 

Chachacha 

     Bs 

     Sc 

      Zo 

      kbc 

      xccc 

Pony 

Scoop 

Open step 

Lunge 

Grapvine 

Double step-touch 

Chasse  

 

   Po 

   Sco 

   Os 

   L 

   Gv 

   2st 

   C 

 

 

 

 

2. Распечатка с терминами, обозначающими движения рук. 

 Walking arms – обычные движения рук при ходьбе. 

      Biceps Curl – в исходном положении руки внизу (прижаты к туловищу), кисти сжаты в 

кулак. Сгибание и разгибание рук в локтевых суставах. При сгибании кисть поворачивать 

ладонной стороной к плечу. 

Triceps Curl - в исходном положении руки отведены назад - книзу и согнуты в локтях. 

Разгибание и сгибание рук. 

     Pumping Arms – «насос-качание» руками – в исходном положении руки согнуты чуть ниже 

уровня груди, кисти в кулак вместе. Разогнуть руки вниз и вернуться в и. п. 

     Front Laterals – поднимание рук вперед до уровня плеч. В исходном положении руки внизу, 

почти прямые. 

Side Laterals - поднимание рук в стороны до уровня плеч. В исходном положении руки внизу, 

почти прямые. 

Rolling Arms- из исходного положения руки скрестно вперед - вниз развести в стороны – вниз 

и вернуться в исходное положение. Можно изменять амплитуду и направление разгибания рук, а 

также положение кисти. 

Swinging Arms – «маятник» - поочередные сгибания и разгибания рук круговыми движениями 

перед телом. 

Butterfly – «бабочка». В исходном положении – согнуть руки вперед, предплечья вверх. 

Развести локти в стороны и вернуться в исходное положение, удерживая предплечья вертикально. 

Deltoid Arms – «дельтовидные мышцы» - в исходном положении внизу полусогнуты и 

напряжены, кисти в кулак. Поднять руки в стороны, предплечья вперед и вернуться в и. п. 

Pendulum Arm – «маятник руками». Из исходного положения обе руки влево (правая согнута), 

дугой книзу, руки вправо. 

              Анкета обратной связи 

Пример анкеты обратной связи 

Обведите букву, соответствующую вашему ответу. 

Я довольна своим выступлением 

А) да 

Б) нет 

В) другое: 

На занятии мне было: 

А) интересно 

Б) скучно 

В) весело 

Г) трудно 

Д) другое: 

Я сегодня: 

А) молодец, потрудилась на славу 

Б) я могла бы лучше 

В) стеснялась 

Г) чувствовала себя неуверенно 

Д) другое: 
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Информационные источники 

 

    Литература: 
1. В.М. Баршай. «Физкультура в школе и дома»; Издательство «Феникс», 2001, с.123, 187. 

2. В.И. Дубровский «Лечебная физкультура» ;изд. центр ВЛАДОС, 2001. — с.367-390, 570. 

3. Е.С. Крючек «Аэробика: содержание и методика оздоровительных занятий»; Терра-спорт, 2001,-

с.55. 

4. Ж.Е. Фирилева, Е.Г. Сайкина «Танцевально-игровая гимнастика для детей» ; Изд. «Детство-

Пресс», 2006, -с.67, 

5. Л.П. Фатеева «300 подвижных игр для младших школьников»; Изд. «Академия развития», 

2006.-с.4, 267, 78. 

6. Ашорова В.К., Струков Е.Л. Записная книжка женщины. Л.; Издательство   «Медицина», 

2008.-  с.87 

7. Дилман Э. Самоучитель йоги. М.: Эксмо, 2004.- с.21 

8. В.С. Кузнецов, Колодницкий Г.А. Физкультурно-оздоровительная работа в школе: 

Методическое пособие. М: Издательство «НЦ ЭНАС», 2006.-  с.106 

9. Цветков В. Фитнес как символическое воскрешение. Мышцы пресса – электростанция вашего 

тела// Невское время.- 2007.- от 19.09.-С.45 

    Интернет-ресурсы: 
1. Фитнес-портал myfitnesspal.com. 

2. Сайт Self.com  

3. goodlooker.ru  

4. Фитнес-платформа Wispence 

5. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

6.  http://www.cdrspas.ru/ - Центр духовного развития детей и молодежи "Спас": учебно-

методические материалы. 

 

Система контроля результативности освоения программы «Фитнес в школе» 

Диагностическая карта по входящему контролю (предметные результаты) 

 

                                                   Предметные результаты 

№ п/п ФИ обучающегося Гибкость Координация 

движения 

Чувство ритма Выносливость 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Итого (в %) 

«В» 

     

«С»      

«Н»      

«В»-высокий, «С»-средний, «Н»-низкий уровни. Используемый метод диагностики: наблюдение 

https://wispence.com/
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Описание параметров оценивания результатов освоения программы 

Гибкость: амплитуда выполнения движений, подвижность суставов, выворотность. 

Координация движений: способность выполнять двигательную задачу, согласовывая различные 

группы мышц. 

Чувство ритма: умение различать сильные и слабые доли в течение музыкального времени. 

Выносливость: способность в течение длительного времени выполнять физические упражнения, 

сохраняя достаточную работоспособность. 

 

Описание уровней физического развития детей 

Высокий: обучающийся демонстрирует высокую амплитуду движений, выворотность стоп и 

подвижность суставов, пластичен; координирует свои движения, согласовывает работу 

различных мышц тела; слышит музыку, двигается ритмично; способен продолжительное время 

продуктивно и активно работать, не теряя внимания и сосредоточенности. 

Средний: обучающийся демонстрирует достаточно высокую амплитуду движений и пластичен, 

хотя и не во всех упражнениях, среднюю выворотность; координирует свои движения, если они 

не отличаются повышенной сложностью; слышит музыку, но не всегда двигается в ритм ей; на 

начальном уровне внимателен и активен, к концу занятия трудоспособность немного снижается. 

Низкий: гибкость, растяжка и пластичность невысокие, выворотность отсутствует; слабая 

координация движений; во время работы отвлекается, быстро устает и теряет трудоспособность.  

 

 

Диагностические карты по промежуточному и итоговому контролю (предметные, 

метапредметные и личностные результаты) 

 

Предметные результаты 

№ п/п ФИ 

ученика 

Промежуточный Итоговый 

Опыт 

освое

ния 

теори

и 

Опыт 

освоения 

практическ

ой 

деятельност

и 

Физич

еское 

развит

ие 

Музыка

льная 

грамотн

ость 

Опыт 

освоени

я теории 

Опыт 

освоения 

практическ

ой 

деятельност

и 

Физи

ческо

е 

разви

тие 

Музыкальная 

грамотность 

         

Диагностика 

обучающихся по прграмме  ХОРЕОГРАФИЯ  2018-2019 .docx
 

          

Итого(в%)«в»         

«С»         

«Н»         

«В»-высокий, «С»-средний, «Н»-низкий уровни. 

                 Используемые методы диагностики: наблюдение (промежуточный контроль), 

выступления (итоговый контроль). 
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Метапредметные результаты 

№ п/п ФИ 

ученика 

Промежуточный Итоговый 

Опыт 

творче

ского 

самовы

ражени

я 

Навык

и 

самоан

ализа 

Опыт 

работы 

с 

источн

иками 

инфор

мации 

Навыки 

сотрудн

ичества 

Опыт 

творческ

ого 

самовыр

ажения 

 Навыки 

самоанали

за 

Опыт 

работы 

с 

источн

иками 

инфор

мации 

Навыки 

сотрудничест

ва 

          

          

Итого(в%) «В»         

«С»         

«Н»         

«В» -высокий, «С»-средний, «Н» -низкий уровни      

Используемые методы диагностики: наблюдение (промежуточный контроль), демонстрация 

(итоговый контроль). 

 

                                                                          Личностные результаты 

ФИ 

ученика 

Промежуточный Итоговый 

Самор

азвити

е 

Нравс

твенно-

волевое 

развитие 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

Опыт 

эмоциональ

но-

ценностных 

отношений 

Самораз

витие 

Нравств

енно-

волевое 

развитие 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

Опыт 

эмоциональ

но-

ценностных 

отношений 

         

         

Итого(в%) 

«В» 

        

«С»         

«Н»         

«В» -высокий, «С»-средний, «Н» -низкий уровни               

 Используемые методы диагностики: наблюдение (промежуточный контроль), демонстрация 

(итоговый). 
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Описание параметров оценивания результатов освоения программы 

Предметные 

1. Опыт освоения теории подразумевает знание терминологической базы 

соответственно своему году обучения и особенности изучаемых элементов. 

2. Опыт освоения практической деятельности –это техничность исполнения 

изучаемых элементов и связок, быстрота освоения материала. 

3. Физическое развитие-это уровень развития физических возможностей тела: 

гибкость, пластичность, координация движения. 

4. Музыкальная грамотность-умение слышать музыку, понимать ее темп. 
 Метапредметные 
1. Опыт творческого самовыражения предполагает умение импровизировать, 

придумывания своих связок и этюдов. 

2. Навыки самоанализа –это способность оценить свою деятельность, свои 

ошибки, понимать их причину и проявлять готовность исправлять их, работая 

над собой. 

3. Опыт работы с источниками информации подразумевает умение находить 

информацию на заданную тему, анализировать ее и систематизировать, 

находить ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства. 

4. Сотрудничество-это умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Личностные 

1. Саморазвитие выражается в стремлении работать над собой, накапливая новые 

знания и решая новые задачи путем усидчивости и трудолюбия, 

самостоятельного нахождения путей решения различных вопросов. 

2. Нравственно-волевое развитие-это умение собраться и сконцентрироваться в 

ответственную минуту, идти к поставленной цели, проявлять 

дисциплинированность. 

3. Опыт работы в парах и группе-навыки регулирования своей деятельности и 

деятельности партнера при решении общей задачи, умение разрешать 

конфликтные ситуации. 

4. Опыт эмоционально –ценностных отношений предполагает уровень проявления 

этических чувств доброжелательности, внимательности к окружающим, 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

             Описание уровней освоения по видам ожидаемых результатов. 

Предметные 

Низкий уровень («Н»): обучающийся слабо знает термины, путается в их значении, не 

понимает особенностей исполнения изучаемых элементов, связок; демонстрирует низкую 

способность к развитию гибкости, пластичности, координации движений; не слышит 

музыку. 

Средний («С»): ребенок допускает ошибки в терминах и неточности в исполнении 

элементов, связок; не всегда слышит музыку; в недостаточной мере обладает гибкостью, 

пластичностью, координацией движения, но проявляет склонности к их дальнейшему 

развитию. 

Высокий («В»): демонстрирует грамотность в терминологии и умеет технично исполнять 

изучаемые элементы, связки; различает музыкальные темпы, жанры; обладает в 

достаточной мере развитыми гибкостью, пластичностью, координацией движений. 

Метапредметные 

Низкий («Н»): подросток не может выражать себя творчески (не умеет импровизировать, не 

проявляет интереса к сотворчеству, такому, как создание костюма, подбору музыкального 

материала, обсуждению образа); не проявляет готовности исправлять свои ошибки, 
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воспринимает критику агрессивно, закрыт к сотрудничеству (с трудом вступает в контакт 

со сверстниками и взрослыми); не умеет находить, систематизировать и анализировать 

информацию; не понимает поставленных в процессе обучения задач, не может сам для себя 

их сформулировать. 

Средний («С»): в недостаточно высокой степени или не всегда может выразить себя 

творчески, хотя старается импровизировать, проявляет интерес к сотрудничеству, не всегда 

решая поставленную задачу; может найти информацию на заданную тему, но не всегда 

может ее проанализировать или систематизировать. 

Высокий («В»): обучающийся умеет себя выразить творчески, импровизирует на заданные 

темы, активно сотрудничает; грамотно работает с источниками информации, может 

систематизировать собранный материал; понимает цели и задачи деятельности, может сам 

ставить перед собой задачи; проявляет способность и стремление к 

самосовершенствованию и работе над собой. 

Личностные 

Низкий («Н»): ребенок плохо контролирует свое психоэмоциональное состояние, с трудом 

концентрируется и пасует перед трудностями; демонстрирует низкий уровень дисциплины, 

не умеет взаимодействовать в паре и группе, не проявляет сочувствия и понимания. 

Средний («С»): не всегда способен собраться в ответственный момент и 

сконцентрироваться, либо в процессе занятия под воздействием усталости теряет 

способность к волевой саморегуляции; способен работать в группах и парах, но не всегда 

делает это бесконфликтно; сопереживает, в целом настроен доброжелательно. 

Высокий («В»): ребенок стремится развиваться в процессе обучения и самостоятельно, 

проявляет интерес к новой деятельности, готов решать новые задачи; умеет 

сконцентрироваться и собраться, демонстрирует стабильный эмоциональный фон, 

внимание и дисциплинированность; продуктивно работает в парах и группе, решая 

конфликтные и сложные ситуации, эмпатичен. 
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