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Раздел № 1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

 

Перфоманс (от англ performance — выступление, игра, исполнение) — вид и совокупность 

различных постмодернистских авторских исполнений в современной хореографии американо-

европейского происхождения.  

На сегодня основой перфоманса является эксперимент и импровизация. Формирование 

большого разнообразия перфомансов продолжается до сих пор.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Перфотинс» 

является программой художественной направленности. 

Актуальность программы обусловлена спросом родителей и обучающихся на подобного 

рода развивающие программы художественной направленности. 

Перфоманс свободен от прямых ассоциаций и подразумевает отказ от привычных 

ожиданий и подходов; он всегда работает с чисто абстрактными категориями: временем, 

пространством, человеческим телом в пространстве, созерцанием. Перфоманс также включает в 

себя определенные техники современного танца и искусства — contraction & release, contactly 

improvisation, body art, пантомиму, рок-и поп-стиле, видео, кино, новейшие технологии (свет, 

музыку). 

Теоретик современного танца Синтия Новак в поисках унифицированного определения 

танцевальной импровизации провела опрос хореографов и танцовщиков. Чаще всего для 

описания импровизации они употребляли слова «мгновенность», «отзывчивость», 

«взаимодействие», «процесс» и «исследование». Импровизация называлась «танцем в 

настоящем», «спонтанной хореографией», «полным бардаком», «воплощай, когда это 

приходит». Тогда Новак сформулировала своё определение: импровизация означает выбор среди 

возможностей, присутствующих в данный момент, в противовес исполнению материала, 

выбранного заранее. Она ввела разделение импровизации на типы:  

1) импровизация для личного и/или хореографического исследования  

2) импровизация, присутствующая в спектакле, как часть сценического действия.  

В этой типологии за основу классификации взято присутствие зрителя. 

Профиль программы – сценическая хореография. 

Уровень программы - базовый.  Программа является продолжением стартового уровня.  В 

процессе освоения данного уровня обучающиеся познакомятся с понятием импровизация, ее 

видами и типами, научатся применять ее в различных сферах. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в ее содействии 

гармоничному психическому, духовному и физическому развитию детей и подростков. 

Занятия современной хореографией дает подросткам возможность выразить свои чувства, 

эмоции, переживания через танец. Современная хореография не ставит жестких рамок и 

ограничений, что делает ее привлекательной для молодежи. Выступления на сцене с танцем, 

состоящим из импровизированных движений, позволит подросткам научиться не бояться 

выражать свое мнение, высказывать свою точку зрения. 

Адресат программы - обучающиеся 11-14 лет,  

                                                                 15-17 лет.  

Программа рассчитана на постепенное освоение материала в цельном комплексе занятий. 

В связи с этим, группы являются постоянными, разновозрастными. 

Объем и срок освоения программы.  

Продолжительность образовательного процесса – с 1 сентября по 31 августа. Общее 

количество учебных часов – 45. 

Количество часов и занятий в неделю – 1 час в неделю 

Периодичность и продолжительность занятий - 1 раз в неделю по 1 часу 

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательной деятельности. 
Группы формируются в соответствии с индивидуальными способностями детей, с учётом 

их физиологических и психофизических особенностей, уровня общего развития и по результатам 
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входного мониторинга. 

 

1.2. Цель и задачи программы. 
Цель программы: формирование и развитие пластических, танцевальных способностей 

и творческого потенциала обучающихся посредством овладения техниками современного танца. 
 

Задачи программы: 
Личностные: 

• воспитание культуры общения, установление и укрепление дружеских 

взаимоотношений в коллективе; 

• воспитание чувства ответственности за индивидуальное и коллективное 

творчество; 

• организация свободного времени, профилактика девиантного поведения и 

социальная адаптация подростков; 

• формирование навыков здорового образа жизни и осознанного отношения к своему 

телу. 

 

Метапредметные: 

• раскрытие и развитие творческих способностей обучающихся, эмоциональную 

отзывчивость на музыку, способность к импровизации; 

• формирование мотивации на творческую и социальную активную деятельность; 

• формирование умения достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов.  

 

Предметные: 

• выработка у обучающихся комплекса навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками и стилями современной 

хореографии; 

• формирование исполнительской культуры и навыков ориентации в сценическом 

пространстве; 

• знание понятия импровизация, умение ее применять. 

 

1.3. Содержание программы 

№ 

п/п 

Название разделов, тем Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

I Феномен импровизации: формы, описание, задачи и значение в исторической 

ретроспективе 

1 Речевая импровизация 
3 1 2 

Наблюдение,  

опрос 

2 Музыкальная импровизация 
3 1 2 

Наблюдение,  

опрос 

3 Сценическая импровизация   
4 2 2 

Наблюдение,  

опрос 

4 Пластическая импровизация  
6 2 4 

Наблюдение,  

опрос 

 итого 16 6 10  

II Танцевальная импровизация 

1 Импровизация для личного и/или хореографического исследования 

1.1 Основы анатомического строения тела, 

биомеханика 
2 1 1 

Наблюдение,  

опрос 
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1.2 Практики телесной осознанности 
4 2 2 

Наблюдение,  

опрос 

1.3 Художественные практики для развития 

образного мышления 
2 1 1 

Наблюдение,  

опрос 

1.4 Танцевально-двигательные 

терапевтические практики 
3 1 2 

Наблюдение,  

опрос 

  
11 5 6 

Наблюдение,  

опрос 

2 Импровизация, присутствующая в спектакле, как часть сценического действия 

2.1 Просмотр и анализ спектаклей и балетов 
2 1 1 

Наблюдение,  

опрос 

2.2 Соло импровизация в групповой работе 
2 1 1 

Наблюдение,  

опрос 

2.3 Контактная импровизация 
4 2 2 

Наблюдение,  

опрос 

  
8 4 4 

Наблюдение,  

опрос 

3. Танец в настоящем 1  1 Зачет 

Итого: 36 15 21  

 

 

Учебно-тематический план в каникулярное время в летний период 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1.1 Танцлаборатория  «Быть вместе» 9 2 7 Практика 

 Итого 9 2 7  
 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

№ Тема занятий Теория Практика 

 Феномен импровизации: формы, описание, задачи и значение в исторической 

ретроспективе 

1 Речевая импровизация Понятие речевая 

импровизация, ее значение, 

способы применения.   

Упражнения на развитие 

речевой импровизации. 

2 Музыкальная импровизация Понятие музыкальная 

импровизация, ее значение, 

способы применения.   

Упражнения на развитие 

музыкальной 

импровизации. 

3 Сценическая импровизация   Понятие сценическая 

импровизация, ее значение, 

способы применения.   

Упражнения на развитие 

сценической 

импровизации. 

4 Пластическая импровизация  Понятие пластическая 

импровизация, ее значение, 

способы применения.   

Упражнения на развитие 

пластической 

импровизации. 

 Танцевальная импровизация 

 Импровизация для личного и/или хореографического исследования 

5 Основы анатомического Основы анатомического Опрос по теме. 
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строения тела, биомеханика строения человеческого тела. 

Строение и функции костей, 

суставов, мышц. Функции 

жизнедеятельности различных 

органов и всего организма в 

целом. 

Биомеханика – наука, 

изучающая законы движения. 

6 Практики телесной 

осознанности 

Виды и суть практик телесной 

осознанности: BMC метод, 

Axis Syllabus, release technique, 

методики Фельденкрайза и 

Александера. Влияние 

самообладания на здоровье. 

Упражнения телесной 

осознанности. Опрос по 

теме. 

7 Художественные практики 

для развития образного 

мышления 

Влияние художественных 

практик на развитие образного 

мышления. 

Проработка 

художественных 

практик. 

8 Танцевально-двигательные 

терапевтические практики 

Виды танцевально-

двигательных терапевтических 

практик 

Проработка танцевально-

двигательных 

терапевтических 

практик, работа с 

индивидуальным 

запросом каждого 

ученика 

9 Просмотр и анализ 

спектаклей и балетов 

Просмотр спектаклей и 

балетов, в которых есть 

импровизационные части 

танцовщиков 

Разбор и анализ 

спектаклей и балетов на 

предмет импровизации 

10 Соло импровизация в 

групповой работе 

Соло импровизация в 

групповой работе, ее значение. 

Упражнения и практика 

по применению соло 

импровизации. 

11 Контактная импровизация Контактная импровизация, ее 

значение. 

Упражнения по 

контактной 

импровизации 

12 Танец в настоящем  Учебный показ «Танец в 

настоящем» как 

результат работы в 

учебном году 

13 Танцлаборатория  «Быть 

вместе» 

Сотрудничество - ключевое 

слово современности. Что 

значит быть Вместе? Умею ли 

я быть вместе? Вместе, в месте, 

вместо, совместно. Будем 

сонастраиваться с группой и 

изучать себя через стратегии 

выбора и отклика тела на 

поставленные задачи.  

Именно способность быть и 

решать задачи вместе лежала в 

основе жизни и быта наших 

предков, до того, как 

технический прогресс 

раздробил общество.  

Решение задач 

Быть вместе это не 

абстрактное нечто, а 

практика, с которой все 

мы сталкиваемся 

ежедневно.  
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1.4. Планируемые результаты 

Личностные: 

• воспитана культура общения, установлены дружеские взаимоотношения в 

коллективе; 

• воспитано чувство ответственности за индивидуальное и коллективное творчество; 

• организовано свободное время обучающихся, идет профилактика девиантного 

поведения и социальная адаптация подростков; 

• сформированы навыки здорового образа жизни и осознанное отношение к своему 

телу. 

 

Метапредметные: 

• раскрыты и развиты творческие способности обучающихся, воспитана 

эмоциональная отзывчивость к музыке, способность к импровизации; 

• сформирована мотивация на творческую и социальную активную деятельность; 

• сформировано умение достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения 

общих результатов.  

 

Предметные: 

• у обучающихся выработан комплекс навыков и умений, способствующих 

свободному и выразительному овладению различными техниками и стилями современной 

хореографии; 

• сформирована исполнительская культура и навыки ориентации в сценическом 

пространстве; 

• обучающиеся знают понятие импровизация, умеют ее применять. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно - учебный график 

- количество учебных недель – 45 

- количество учебных дней – 45, 

Даты начала и окончания обучения по программе – учебный год начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа. (Приложение №1) 

 

2.2. Условия реализации программы. 

I. Материально-технические условия: 

1)  учебно-тренировочный зал (не менее 150 м2) 

•    специальное покрытие (ламинат) 

•    зеркала 

•    хорошее освещение 

•    система вентиляции 

2) раздевалка для детей 

3) технические средства: 

•   аудио аппаратура 

•    качественные звукозаписи 

•  компьютер 

2.3. Формы аттестации обучающихся 

Формами аттестации обучающихся являются 

 открытые мероприятия  

 зачетное занятие,  

 конкурсы различных уровней 

 дистанционные конкурсы. 
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2.4. Оценочные материалы 

В рамках реализации программы проводятся психологический и педагогический 

мониторинги. 

Психологический мониторинг проводится 3 раза в год (в начале, середине и конце учебного 

года) по следующим параметрам: личностная сфера, регулятивная сфера, коммуникативная 

сфера (Приложение №2). 

Педагогический мониторинг проводится по следующим направлениям: входной контроль, 

результаты освоения программы (текущий, промежуточный, итоговый), участие в турнирах 

различного уровня (Приложение №3) 

 

2.5. Методические материалы. 

Методы обучения: словесный, наглядный, практический. 

Формы организации образовательной деятельности: групповая. 

Педагогические технологии:  

- технология игрового обучения 

- технология творческой деятельности 

- технология «Педагогика сотрудничества» 

- технология развивающего обучения 

- дистанционные образовательные технологии  

- здоровьесберегающие технологии 

Алгоритм учебного занятия: 

- организационный момент; 

- мотивация; 

- целеполагание; 

- теория; 

- практика;  

- анализ итогов занятия;  

- рефлексия. 

 

2.6. Список литературы 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 г. № 678-р); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

4. Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Литература: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. Методические указания в помощь учащимся 

и педагогам детских хореографических коллективов, балетных школ и студий. – М.: Айрис, 2001. 

2. Баскаков В. Свободное тело. – М.: Институт Общегуманитарных Исследований, 

2001. 

3. Васенина Е. Российский современный танец. Диалоги. – М.: Emergency Exit., 2005. 

4. Выготский Л.С. Психология искусства / Анализ эстетической реакции. – М.: 

Лабиринт, 1997. 

5. Гиршон А. Е. Импровизация и хореография. Электронный ресурс.- http://girshon.ru/ 

6. Гренлюнд. Э., Оганесян Н. Танцевальная терапия. Теория, методика, практика. – 

http://girshon.ru/
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СПб.: Речь, 2014. 

7. Данилова Н.И. Функциональные состояния: Механизмы и диагностика. – М.: МГУ, 
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Приложение № 1 

 

Календарный учебный график на 2022/2023 уч. год 

 

Программа (название, уровень): Перфотинс, базовый уровень 

Год обучения: 2 год 

Номер группы: 1 

№ Дата 

(число, месяц) 

Форма 

занятий  

Кол-во 

часов 

Раздел УТП Тема занятий 

1.  07.09.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Речевая 

импровизация. 

Инструктаж по ТБ 

2.  14.09.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Речевая 

импровизация 

3.  21.09.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Речевая 

импровизация 

4.  28.09.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

Музыкальная 

импровизация 
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исторической 

ретроспективе 

5.  05.10.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Музыкальная 

импровизация 

6.  12.10.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Музыкальная 

импровизация 

7.  19.10.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Сценическая 

импровизация   

8.  26.10.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Сценическая 

импровизация   

9.  02.11.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Сценическая 

импровизация   

10.  09.11.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Сценическая 

импровизация   

11.  16.11.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Пластическая 

импровизация  

12.  23.11.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Пластическая 

импровизация  

13.  30.11.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Пластическая 

импровизация  

14.  07.12.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Пластическая 

импровизация  

15.  14.12.2022 очная 1 Феномен импровизации: Пластическая 
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формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

импровизация  

16.  21.12.2022 очная 1 Феномен импровизации: 

формы, описание, 

задачи и значение в 

исторической 

ретроспективе 

Пластическая 

импровизация  

17.  28.12.2022 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Основы 

анатомического 

строения тела, 

биомеханика 

18.  11.01.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Основы 

анатомического 

строения тела, 

биомеханика 

19.  18.01.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Практики телесной 

осознанности 

20.  25.01.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Практики телесной 

осознанности 

21.  01.02.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Практики телесной 

осознанности 

22.  08.02.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Практики телесной 

осознанности 

23.  15.02.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Художественные 

практики для 

развития образного 

мышления 

24.  22.02.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Художественные 

практики для 

развития образного 

мышления 

25.  01.03.2023 очная  1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Танцевально-

двигательные 

терапевтические 

практики 

26.  15.03.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Танцевально-

двигательные 

терапевтические 

практики 

27.  22.03.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Танцевально-

двигательные 

терапевтические 

практики 
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28.  29.03.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Просмотр и анализ 

спектаклей и 

балетов 

29.  05.04.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Просмотр и анализ 

спектаклей и 

балетов 

30.  12.04.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Соло импровизация 

в групповой работе 

31.  19.04.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Соло импровизация 

в групповой работе 

32.  26.04.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Контактная 

импровизация 

33.  03.05.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Контактная 

импровизация 

34.  10.05.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Контактная 

импровизация 

35.  17.05.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Контактная 

импровизация 

36.  24.05.2023 очная 1 Импровизация, 

присутствующая в 

спектакле, как часть 

сценического действия 

Танец в настоящем 

37.  31.05.2023 очная 1 каникулярное время в 

летний период 

Танцлаборатория  

«Быть вместе» 

38.  07.06.2023 очная 1 каникулярное время в 

летний период 

Танцлаборатория  

«Быть вместе» 

39.  14.06.2023 очная 1 каникулярное время в 

летний период 

Танцлаборатория  

«Быть вместе» 

40.  21.06.2023 очная 1 каникулярное время в 

летний период 

Танцлаборатория  

«Быть вместе» 

41.  28.06.2023 очная 1 каникулярное время в 

летний период 

Танцлаборатория  

«Быть вместе» 

42.  16.08.2023 очная 1 каникулярное время в 

летний период 

Танцлаборатория  

«Быть вместе» 

43.  23.08.2023 очная 1 каникулярное время в 

летний период 

Танцлаборатория  

«Быть вместе» 

44.  30.08.2023 очная 1 каникулярное время в 

летний период 

Танцлаборатория  

«Быть вместе» 

 Всего  44 ч.   
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Приложение № 3 

Психологический мониторинг развития детей в системе дополнительного образования. 

 

Параметры Личностная сфера  Регулятивная сфера Коммуникативная 

сфера 

ФИ 

обучающег

ося 

мотивац

ия 

самооцен

ка 

деятельно

сти 

Нравствен

но 

этические 

установки 

произвольна

я 

деятельность 

уровень 

контрол

я 

сотрудни

чество 

коммуник

ация 
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Критерии оценки. 

Оценка происходит во время наблюдения за деятельностью детей педагогом на занятии для 

отслеживания динамики личностного и коллективного роста детей. 

 

Оценива

емые 

парамет

ры 

критерий / 

уровень 

Степень выраженности (оценивается в процессе 

наблюдения за учеником в системе обучения) 

баллы 

мотивац

ия 

Отсутствие 

интереса 

Интерес практически не обнаруживается. Исключение 

составляет яркий, смешной, забавный материал. 

Безразличное или негативное отношение к решению любых 

учебных задач. Более охотно выполняет привычные 

действия, чем осваивает новые 

0 

Реакция на 

новизну 

Интерес возникает лишь к новому материалу, касающемуся 

конкретных фактов, но не теории. Оживляется, задает 

вопросы о новом фактическом материале, включается в 

выполнение задания, связанного с ним, но длительной 

устойчивой активности не проявляет. 

1 

Любопытст

во 

Интерес возникает к новому материалу, но не к способам 

решения. Проявляет интерес и задает вопросы достаточно 

часто, включается в выполнение заданий, но интерес 

быстро иссякает. 

2 

Ситуативн

ый 

учебный 

интерес  

Интерес возникает к способам решения новой частной 

единичной задачи (но не к системам задач). Включается в 

процессе решения задачи, пытается самостоятельно найти 

способ решения и довести задание до конца, после решения 

задачи интерес исчерпывается. 

3 

Устойчивы

й учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

Интерес возникает к общему способу решения задач, но не 

выходит за пределы изучаемого материала. Охотно 

включается в процесс выполнения заданий, работает 

длительно и устойчиво, принимает предложения найти 

новые применения найденному способу. 

4 

Обобщенн

ый учебно- 

познавател

ьный 

интерес 

 

Интерес возникает независимо от внешних требований и 

выходит за рамки изучаемого материала. Ученик 

ориентирован на общие способы решения системы задач. 

Интерес – постоянная характеристика ученика, проявляет 

выраженное творческое отношение к общему способу 

решения задач, стремится получить дополнительную 

информацию. Имеется мотивированная избирательность 

интересов 

5 

Самооц

енка 

 Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности 

в оценке своих действий – ни самостоятельной, ни по 

просьбе учителя. 

1 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее решения, однако при этом 

учитывает лишь то, знает он ее или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действия. 

2 
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Может с помощью учителя оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

3 

Может самостоятельно оценить свои возможности в 

решении задачи, учитывая изменения известных способов 

действия. 

4 

Нравств

енно-

этическ

ие 

установ

ки 

 

Ориентаци

я на 

общеприня

тые 

моральные 

нормы и их 

выполнени

е в 

поведении 

Часто нарушает общепринятые нормы и правила поведения 1 

Допускает нарушения общепринятых норм и правил 

поведения 

2 

Недостаточно осознает правила и нормы поведения, но в 

основном их выполняет 

3 

Осознает моральные нормы и правила поведения в 

социуме, но иногда частично нарушает 

4 

Всегда следует общепринятым нормам и правилам 

поведения, осознанно их принимает 

5 

Регулят

ивная 

сфера 

Произволь

ность 

деятельнос

ти  

Деятельность хаотична, непродуманна; прерывает 

деятельность из-за возникающих трудностей; 

стимулирующая и организующая помощь малоэффективна 

1 

Удерживает цель деятельности, намечает план, выбирает 

адекватные средства, проверяет результат, однако в 

процессе деятельности часто отвлекается, трудности 

преодолевает только при психологической поддержке. 

2 

Ребенок удерживает цель деятельности, намечает ее план, 

выбирает адекватные средства, проверяет результат, сам 

преодолевает трудности в работе, доводит дело до конца. 

3 

Уровень 

развития 

контроля 

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок. 

1 

Контроль носит случайный непроизвольный характер; 

заметив ошибку, ученик не может обосновать своих 

действий. 

2 

Ученик осознает правило контроля, но затрудняется 

одновременно выполнять учебные действия и 

контролировать их. 

3 

При выполнении действия ученик ориентируется на 

правило контроля и успешно использует его в процессе 

решения задач, почти не допуская ошибок. 

4 

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного способа действия и условий 

задачи, и вносит коррективы. 

5 

Коммун

икативн

сотрудниче

ство 

низкий уровень – задание в группе вообще не 

выполняются, или выполняются произвольно, с 

1 
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ая сфера нарушением заданных правил; дети не пытаются 

договориться или не могут прийти к согласию, настаивают 

на своем, конфликтуют или игнорируют друг друга. 

средний уровень – задание в группе выполняются 

частично: правила соблюдаются по отдельности, но 

договориться относительно общих командных правил 

детям не удается; в ходе выполнения задания трудности 

детей связаны с неумением аргументировать свою позицию 

и слушать партнера. 

2 

высокий уровень – задание в группе выполняется 

полностью с соблюдением всех правил.  Решение 

достигается путем активного обсуждения и сравнения 

различных возможных вариантов распределения 

бязанностей; согласия относительно равных «прав»; дети 

контролируют действия друг друга в ходе выполнения 

задания. 

3 

коммуника

ция 

Низкий уровень. Определяется негативным отношением к 

общению, замкнутостью, повышенной обидчивостью, 

раздражительностью, значительными трудностями 

вхождения в новый коллектив. 

1 

  Ниже среднего. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, не стремятся к общению, 

чувствуют себя скованно в новом коллективе, 

предпочитают проводить время наедине с собой. Они 

ограничивают свои знакомства, испытывают трудности в 

установлении контактов с людьми и в выступлениях перед 

классом, плохо ориентируются в незнакомой ситуации, не 

отстаивают свое мнение, тяжело переживают обиды, редко 

проявляют инициативу в общении. 

2 

Средний уровень. На этом уровне у учеников отмечается 

стремление к контактам с разными людьми, отстаивание 

своего мнения, однако потенциал их склонностей, 

инициативность недостаточно устойчивы. 

3 

Высокий уровень. На этом уровне дети проявляют 

инициативу в общении, не теряются в новой обстановке, 

быстро находят друзей, постоянно стремятся к расширению 

круга знакомств. 

4 

Очень высокий. Дети, имеющие этот уровень развития 

коммуникативных склонностей, испытывают потребность в 

общении, быстро ориентируются в трудных ситуациях, 

непринужденно ведут себя в новом коллективе, 

инициативны, принимают самостоятельные решения в 

трудных коммуникативных ситуациях, отстаивают свое 

мнение и добиваются, чтобы оно было принято 

товарищами. 

5 

 

Приложение 4 

Педагогический мониторинг 
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Входной контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

 Текущий контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

Промежуточный контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3. 4.     

1.       

2.       

 

Итоговый контроль 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Задания(выполн

ено/ 

Не выполнено) 

Увереннос

ть  

Выполнени

я 

(5б.) 

Необходимые 

знания по 

данной 

области(5б.) 

Скорость 

выполнения 

(5б.) 

Качество 

выполнения 

(5б.) 

1. 2. 3. 4.     

1.       

2.       

 

 

 

Участие в мероприятиях  

№ ФИО 

обучающег

Мероприятие Городское Региональное  Федерально

е 

Междунар

одное 
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ося 1. 2. 3.     

1.       

2.       

 

Участие в конкурсах 

№ ФИО 

обучающег

ося 

Конкурс Муниципа

льный 

Региональный Всероссийск

ий 

Междунар

одный 

1. 2. 3.     

1.       

2.       
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