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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Список нормативных 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»; 

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/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


16. Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа 

«Танцуют все», разработчик Хабарова Наталья Андреевна 2021г. 
 

Направленность -  художественная. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Актуальность программы: 

Танец, синтезирующий в себе сразу несколько видов искусства, создает собой 

уникальную и благодарную почву для культурного и личностного развития детей. Кроме 

того, занятия танцами, безусловно, способствуют улучшению физического состояния 

учащихся, что также не маловажно, поскольку сегодня одной из главных ценностей 

общества стала забота о здоровье подрастающего поколения. Программа «Танцуют все» 

позволяет учащимся ознакомиться сразу с несколькими направлениями, имеющими место 

в современном мире танца, способствуя разностороннему развитию и разнообразя 

образовательный процесс. Данная программа рассчитана на 1 год обучения, она дает 

возможностью познакомиться с искусством танца. 

Адресат программы: 

Программа будет интересна мальчикам и девочкам в возрасте 14-15 лет, желающим 

развивать свои творческие способности и эстетический вкус. В рамках данной программы 

учащиеся приобщаются к культурно-мировому наследию посредством изучения танца как 

вида искусства, развивают свою физическую форму, создаются благоприятные условия 

для эмоционального фона, играющего огромную роль в формировании личности 

учащихся. 

Цель: 

 Приобщение учащихся к культурно-мировому наследию посредством изучения 

танцевального искусства. 

Задачи: 
1.Обучающие:  

-формирование основной терминологической базы по хореографии;  

-формирование танцевальных навыков различных направлений; 

-формирование умения выразить себя пластическими средствами; 

-формирование знаний об основных особенностях изучаемых танцевальных направлении; 

- формирование знаний об особенностях выступлений на сцене;  

-формирование умения слушать музыку и ритмично двигаться. 

 2. Развивающие:  

-развитие гибкости, растяжки и физической выносливости учащихся;  

-приобретение красивой осанки; 

-развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения;  

-развитие способности работать в коллективе;  

-развитие склонности к сотворчеству (подбор музыки, моделирование костюма);  

-развитие артистических способностей детей. 

 3. Воспитательные: 

-воспитание в детях эстетического вкуса, морально-этических норм поведения;  

-воспитание культуры общения в коллективе, чувства ответственности, толерантность; 

-воспитание воли и целеустремленности; 

-воспитание трудолюбия и усидчивости.  

 

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп: 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

1-й год обучения- 14-15 лет. 



Программа предусматривает возможность индивидуального подхода к реализации 

освоения необходимых знаний и умений, а также введение дополнительных тем при 

быстром и качественном усвоении материала. Ребенок может быть допущен на второй год 

обучения без прохождения базового курса в данном коллективе при условии, что покажет 

необходимые знания и умения (в соответствии с условиями, прописанными в ожидаемых 

результатах освоения программы первого года обучения). 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 
1. Танцевальный зал, с зеркалами и балетным станком 

2. CD, DVD носители и проигрыватели 

3. Коврики для занятий на полу 

4. Фонд декораций и костюмов 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

 Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя разъяснения по техники выполнения 

движения. Практическая часть включает выполнение учащимися упражнений, 

разучиваний танцевальных связок, творческих заданий на импровизацию. 

Методы обучения: 

- практический (отработка различных элементов хореографии, работа над качеством 

исполнения танцев); 

- словесный (объяснения по поводу техники выполнения движений и характера 

исполнения какого-либо номера); 

-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: 

- групповая, 

- индивидуально-групповая, 

- работа малыми группами (при подготовки к концертам и конкурсам). 

Формы проведения занятий: 

- учебное занятие, 

- репетиция концертной программы, 

- выступление, 

Образовательные технологии: 

 Разноуровневое обучение; 

 Проектные методы обучения; 

 Исследовательские методы в бучении; 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа); 

 Информационно-коммуникационные технологии; 

 Здоровьесберегающие технологии; 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, 

на основе норм, особенностей реализации программы 

1 год обучения – не менее 15 человек 

 

Планируемые  результаты: 

Предметные: 



Будут знать: 

 основные танцевальные термины и их значения 

 принципы организации пространства в танце 

 основные позиции рук и ног классического и современного танца 

Будет уметь: 

 координировать свои танцевальные движения 

 правильно повторять показанный материал 

 двигаться в соответствии с ритмом музыки 

 импровизировать движения под музыку 

Будет владеть: 

 - правильным дыханием во время танца 

 - правильной постановкой корпуса 

 - чувством ритма. 

          Метапредметные: 

Освоение программы направлено на:  

 Освоение основных этапов создания танцевальной постановки, от идеи до 

завершения; 

 умение рационально строить свою творческую деятельность (подготавливать 

костюмы). 

 Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на: 

Умение использовать ценности танцевальной, физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных потребностей, достижение личностно-значимых 

результатов в физическом и эстетическом совершенствование. 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 
интеллектуальных и творческих способностей; 

 не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников группы; 

 проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

 

  Формируемые компетенции:  

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной 

деятельности (усвоение способов приобретения знаний из различных 

источников информации); 

 Предметно-деятельностная компетенция (по профилю программы); 

 Творческая компетенция; 

 Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта 

позитивного взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности 

(выбор путей и способов использования свободного времени, 

культурно и духовно обогащающих личность); 

 Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, 

позитивного отношения к семье, домашнему быту). 
 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

1 года обучения 

 

№ п/п Тема 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1.  Формирование 

группы 
4 2 2 

 

2.  Вводное занятие 2 0,5 1,5 Наблюдение 

3.  Партерная гимнастика 30 10 20 Самостоятельное 

выполнение упражнений и 

танцевальных элементов. 
4.  Подготовка к 

выпускному 
34 10 24 

5.  Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Выступление. 

Итого: 72 23 49  

 



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 01.09.2021 18.05.2022 36 72 1 раза в неделю по 2 

часа 
 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

Особенности 1-го года обучения: 

Курс предполагает приобщение учащихся к культурно-мировому наследию 

посредством изучения танцевального искусства.  

. 

Задачи программы1-го года обучения: 

Обучающие: 

 формирование танцевальных навыков различных направлений; 

 формирование основной терминологической базы по хореографии; 

 формирование умения выразить себя пластическими средствами; 

 формирование умения выступать на публику. 

Развивающие: 

 развитие внимательности, способности наблюдать, фантазии, воображения, 

логики, 

 раскрытие творческого потенциала каждого ребенка,  

 развитие эстетического вкуса, чувства гармонии, 

 развитие гибкости, растяжки и физической выносливости учащихся;  

 развитие музыкального слуха, чувства ритма и координации движения;  

Воспитательные: 

 воспитание трудолюбия, терпения, 

 формирование потребности в сотворчестве, 

 воспитание доброжелательности,  

 воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

По окончании 1 года обучения, учащиеся будут:  

Уметь: 

 координировать свои танцевальные движения 

 правильно повторять показанный материал 

 двигаться в соответствии с ритмом музыки 

 импровизировать движения под музыку 

Знать:  

 основные танцевальные термины и их значения 

 принципы организации пространства в танце 

 основные позиции рук и ног классического и современного танца 

 развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

Иметь навыки: 



 проявить творческие навыки и инициативу в работе. 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 научиться не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других 

участников группы. 



ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Список информационных источников: 
1. Пуляева Л.Е. Некоторые аспекты методики работы с детьми в хореографическом 

коллективе: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г.Р. Державина, 2001. - 80 с. 

2.  Пуртурова Т.В., Беликова А.Н., Кветная О.В. Учите детей танцевать: Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - М.: Владос. - 2003. 

- 256 с.: ил. 

3.Тарасенко Т.В. Положение педагогики в применении к хореографии /Международная 

научно-теоретическая конференция, посвященная 10-летию образования ЮКПУ, 2003. - 
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СИСТЕМА  КОНТРОЛЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

РАЗДЕЛА «ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ»   
 

Система контроля результативности обучения: 

Диагностика по программе включает следующие виды контроля: 

1. Входящий: проводится при приеме детей и в начале учебного года. 

2. Промежуточный: проводится в середине года (декабрь) и при переходе на 

следующий год обучения (до марта). 

3. Итоговый: по окончанию программы. 

 

Описание параметров оценивания результатов освоения программы: 

 

Предметные 

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

гибкость, пластичность, координация движения. 

2. Опыт освоения практической деятельности – это техничность исполнения 

изучаемых элементов и танцев, артистичность, быстрота освоения материала. 

3. Музыкальная грамотность- это умение слышать музыку, понимать ее темп 

(адажио, аллегро, анданте) и жанры (марш, вальс, полька). 

Метапредметные 

1. Опыт творческого самовыражения предполагает умение импровизировать, 

стремление к сотворчеству (обсуждение костюмов, музыкального 

сопровождения, образа), умение вжиться в образ исполняемого номера, 

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 эмоционально – ценностных отношений предполагает уровень 

проявления этических чувств доброжелательности, внимательности к 

окружающим, отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям. 

4. Опыт работы в парах и группе, навыки регулирования своей деятельности и 

деятельности партнера при решении общей задачи, умение разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

 

Описание уровней усвоения по видам ожидаемых результатов: 

 



Предметные 

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

понимает особенностей исполнения изучаемых элементов, этюдов, танцев; демонстрирует 

низкую способность к развитию гибкости, пластичности, координации движений; 

теряется в определении музыкальных темпов и жанров, не знает, как двигаться под них. 

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

элементов, этюдов и танцев и в определении музыкальных жанров и темпов; 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, этюды и танцы; различает музыкальные темпы, жанры; обладает в 

достаточной мере развитыми гибкостью, пластичностью, координацией движений. 

Метапредметные 

Низкий («Н»): ребенок 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, 

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, решает 

конфликтные и сложные ситуации. 

 

Диагностика Предметных результатов: 

1. Входящий контроль. Используемая форма: наблюдение. 

2. Промежуточный контроль. Используемая форма: самостоятельная работа. 

3. Итоговый контроль. Используемая форма: выступление. 

Диагностика Метапредметных результатов: 

1. Входящий контроль. Используемая форма: наблюдение. 



2. Промежуточный контроль. Используемая форма: самостоятельная работа. 

3. Итоговый контроль. Используемая форма: выступление. 

 

Диагностика Личностных результатов: 

1. Входящий контроль. Используемая форма: наблюдение. 

2. Промежуточный контроль. Используемая форма: самостоятельная работа.  

3. Итоговый контроль. Используемая форма: выступление. 



Диагностическая карта по входящему контролю  

 Руководитель Хабарова Н. А. 
 

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 

 



Метапредметные результаты 

 

 ФИ обучающегося Опыт 

творческого 

самовыражения 

Навыки 

самоанализа 

Опыт работы с 

источниками 

информации 

Навыки 

сотрудничест

ва 

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 



Личностные результаты 

 

 ФИ обучающегося Саморазвитие Нравственно-

волевое 

развитие 

Опыт работы 

в парах и 

группах 

Опыт 

эмоционально

-ценностных 

отношений 

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 



Описание параметров оценивания результатов освоения программы 

Предметные 

4. Опыт освоения теории подразумевает знание терминологической базы 

соответственно своему году обучения и особенности изучаемых видов танца. 

5. Опыт освоения практической деятельности –это техничность исполнения 

изучаемых элементов и танцев, артистичность, быстрота освоения материала. 

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

гибкость, пластичность, координация движения. 

7. Музыкальная грамотность-умение слышать музыку, понимать ее темп (адажио, 

аллегро, анданте) и жанры (марш, вальс, полька). 

Метапредметные 

5. Опыт творческого самовыражения предполагает умение импровизировать, 

стремление к сотворчеству (обсуждение костюмов, музыкального 

сопровождения, образа), умение вжиться в образ исполняемого номера, 

придумывания своих связок и этюдов. 

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

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

над собой. 

7. Опыт работы с источниками информации подразумевает умение находить 

информацию на заданную тему, анализировать ее и систематизировать, 

находить ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства. 

8. Сотрудничество-это умение продуктивно взаимодействовать со сверстниками 

и взрослыми. 

Личностные 

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

знания и решая новые задачи путем усидчивости и трудолюбия, 

самостоятельного нахождения путей решения различных вопросов. 

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

ответственную минуту, идти к поставленной цели, проявлять 

дисциплинированность. 

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

деятельности партнера при решении общей задачи, умение разрешать 

конфликтные ситуации. 

8. Опыт эмоционально –ценностных отношений 

предполагает уровень проявления этических чувств 

доброжелательности, внимательности к окружающим, 

отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям. 

Описание уровней усвоения по видам ожидаемых результатов. 

Предметные 

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

понимает особенностей исполнения изучаемых элементов, этюдов, танцев; демонстрирует 

низкую способность к развитию гибкости, пластичности, координации движений; 

теряется в определении музыкальных темпов и жанров, не знает, как двигаться под них. 

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

элементов, этюдов и танцев и в определении музыкальных жанров и темпов; 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, этюды и танцы; различает музыкальные темпы, жанры; обладает в 

достаточной мере развитыми гибкостью, пластичностью, координацией движений. 

Метапредметные 

Низкий («Н»): ребенок 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, 

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. 
 

 

 


	3. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 г. №196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
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