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      В соответствии со статьей 13 Федерального закона об образовании, часть 

9 и Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» пункт 

11 - «Организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

ежегодно обновляют дополнительные общеобразовательные программы с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы». 

 В дополнительную общеобразовательную программу студия танца 

«Созвездие»  

на 2021-2022 учебный год внесены следующие дополнения: 

- Произведена коррекция тем к Электронному дистанционному обучению 

- внесены изменения в учебно-тематические планы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка. 

Настоящая дополнительная образовательная программа относится к 

художественно-эстетической направленности. 

Дополнительная образовательная программа по хореографии  предназначена 

для студии танца «Созвездие». 

В духовной культуре человечества хореографическое искусство занимает 

своё особое значимое место. Являясь одним из самых древних видов 

искусства, появившись с рождением человечества, танец всегда неразрывно 

связан с жизнью. Изменялось общество - изменялось и танцевальное 

искусство. XX век принёс с собой новую, более сложную технику, новые 

специальности, и новое отношение к хореографическому искусству. Танец 

стал больше, чем красивое зрелищное представление. На данном этапе 

развития танец раскрывает духовно-нравственный потенциал человека, его 

способность ценить красоту, совершенство мира природы и гармонично 

взаимодействовать с ним. Главная задача – помочь ребёнку уйти от 

«зажима», существующего в традиционной хореографии, развить его тело и 

душу, сохранить и укрепить здоровье. Танец пронизывает самые 

разнообразные области культуры и искусства. 

В данном случае танцевальное искусство направлено на сопровождение к 

музыкальному искусству, т. е. номера создаются на основе того 

музыкального материала, который используется в работе для студии танца 

«Созвездие». Следовательно, возникла необходимость разработать и 

составить дополнительную образовательную программу по хореографии 

художественно – эстетической направленности, которая объединяет, 

интегрирует в единое целое данные виды искусства, что и 

является актуальным. 

Новизна данной дополнительной образовательной программы 

художественно – эстетической направленности заключается в том, что 

соединение различных стилей хореографического искусства в зависимости от 

музыкального репертуара позволит обучающимся выбрать приоритетное 

направление (классическое, народно – сценическое или современное) и 

реализовать себя как личность. 

 

 

 

 

Направленность программы -  художественно-эстетическая.  

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/horeograf/


Она направлена на: 

 на приобщение детей  к основам хореографического искусства; 

 выявление одаренных детей с целью развития их творческих 

способностей; 

 формирование гармонично и всесторонне развитой личности в процессе 

овладения искусством танца, 

 развитие художественной одаренности в области танцевально-

исполнительского мастерства; 

 развитие и совершенствование специальных музыкальных способностей. 

Новизна данной образовательной программы заключается в комплексном 

использовании трех методов: метода музыкального движения, метода 

хореокоррекции и методики партерного экзерсиса. Выбор основных 

методов обучения основан на возрастных и индивидуальных особенностях 

детей младшего школьного возраста. 

Актуальность данной образовательной программы характеризуется тем, 

что в настоящее время со стороны родителей и детей растет спрос на 

образовательные услуги в области хореографии. Очень часто дети начинают 

заниматься хореографией уже в дошкольном возрасте, так как родители 

справедливо считают, что ребенок, который умеет танцевать, развивается 

быстрее и гармоничнее своих сверстников. 

В образовательных учреждениях города всегда высока потребность в услугах 

танцевально-хореографических коллективов. Любое культурно-массовое 

мероприятие без этого не обходится. Без хореографических композиций 

концерт, шоу, конкурс, фестиваль выглядят блекло. Красочные танцевальные 

композиции уместны всегда и в любом мероприятии любого формата 

(развлекательное, познавательное, патриотическое). 

Такой интерес и востребованность в дополнительных образовательных 

услугах художественно-эстетического направления привело нас к созданию 

образовательной программы для студии танца «Созвездие». 

Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами 

художественного образования школьников, которые выдвигаются в 

концепции модернизации российского образования. В ней подчеркивается 

важность художественного образования, использования познавательных и 

воспитательных возможностей предметов художественно-эстетической 

направленности, формирующих у обучающихся творческие способности, 

чувство прекрасного, эстетический вкус, нравственность. 

Программа направлена на формирование и развитие у воспитанников таких 

физических данных, как подвижность, выносливость, сила, ловкость, на 

развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевальной 

выворотности, танцевального шага и т. п. Развивается также и 

познавательный интерес. Умело подобранные упражнения, пляски, игры, 



воспитывают у детей правильное отношение к окружающему миру, 

углубляют представление о жизни и труде взрослых, различных явлениях 

природы. 

 

Педагогическая целесообразность образовательной программы (мера 

педагогического вмешательства, разумная достаточность; предоставление 

самостоятельности и возможностей для самовыражения самому учащемуся). 

Педагогическая целесообразность образовательной программы определена 

тем, что ориентирует воспитанника на приобщение каждого ребенка к 

танцевально-музыкальной культуре, применение полученных знаний, умений 

и навыков хореографического творчества в повседневной деятельности, 

улучшение своего образовательного результата, на создание 

индивидуального творческого продукта. 

Благодаря систематическому хореографическому образованию и воспитанию 

обучающиеся приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а 

развитие танцевальных и музыкальных способностей помогает более 

тонкому восприятию хореографического искусства – в этом и 

заключается педагогическая целесообразность разработанной 

образовательной программы по обучению хореографии. 

Кроме того, педагогическую целесообразность образовательной программы 

мы видим в формировании у учащегося чувства ответственности в 

исполнении своей индивидуальной функции в коллективном процессе 

(общий танец), с одной стороны, и формировании самодостаточного 

проявления всего творческого потенциала при выполнении индивидуальных 

партий ребенка в коллективном постановочном процессе формирования 

танцевального номера, с другой стороны. 

 Цель программы– развитие творческих способностей дошкольников 

посредством танцевального искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить основам партерной гимнастики; 

 поэтапное овладение основам классического экзерсиса у опоры и на 

середине зала; 

 обучить простейшим элементам классического и народного танца; 

 обучить элементам музыкальной грамоты; 

 познакомить детей с историей возникновения и развития танца. 

Развивающие: 

 способствовать снятию мышечного и психологического торможения 

посредством танцевального движения; 

 формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 



 формировать интерес к танцевальному искусству; 

 развить музыкальность, выразительность и осмысленность исполнения 

танцевальных движений; 

 развить воображение, фантазию, умение находить свои оригинальные 

движения для выражения характера музыки; 

 развить познавательный интерес, любознательность и умение творчески 

мыслить; 

 развивать художественный вкус. 

Воспитательные: 

 воспитать культуру поведения и общения; 

 воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

 заложить основы становления эстетически развитой личности; 

 воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы – 5-17  лет. 

Сроки реализации образовательной программы – 5 лет. 

Ступени (этапы) образовательной программы 

 1-й год обучения––освоение азов ритмики, изучение простейших 

элементов партерной гимнастики, изучение танцевальных элементов, 

применяя игровые технологии, исполнение простых танцевальных 

композиций и танцев. 

 2-й год обучения  – закрепление азов ритмики и усложнение 

материала по партерной гимнастике, постановочная деятельность на 

основе изученных танцевальных движений. 

 3-й год обучения– повторение азов ритмики партерной гимнастики, 

изучение азбуки классического танца и элементов народного танца. 

 4-й год обучения– закрепление азбуки классического танца, освоение 

элементов народно-сценического танца, изучение элементов 

актерского мастерства. 

 5-й год обучения– разработка репертуара на основе изученных 

элементов современного, классического и народно-сценических 

танцев. 

 

Форма занятий: групповая 

Формы организации деятельности воспитанников на занятии: 

 фронтальная; 

 в парах; 

 групповая; 

 индивидуально–групповая; 



 ансамблевая. 

Хореографическая деятельность включает выполнение следующих 

заданий: 

 музыкально-ритмические упражнения на освоение, закрепление 

музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения; 

 

 пляски: парные, народно-тематические; 

 игры: сюжетные, несюжетные с пением, музыкально-дидактические; 

 хороводы; 

 построения, перестроения; 

 упражнения с предметами: шарами, лентами, цветами, мячами и пр.; 

 задания на танцевальное и игровое творчество. 

Режим занятий: 

 Подготовительная и начальная ступени обучения являются базовыми, 

позволяют заложить основы танца. В этих группах занимаются до 12-

15 человек включительно. Занятия проводятся три раза в неделю по 

два учебных часа. Длительность одного учебного часа составляет 40 

мин. 

 

Приемы и методы организации образовательного процесса: 

 словесный;  

 наглядный (показ видеоматериалов, иллюстрации, наблюдение, показ 

педагогом); 

 практический  

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

 репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности. 

Приемы: 

 игра; 

 беседа; 

 показ видеоматериалов; 

 показ педагогом; 

 наблюдение. 



Формы подведения итогов реализации программы: 

 Открытые уроки; 

 Концертная деятельность; 

 Участие в конкурсах и фестивалях. 

Программа может быть реализована в дистанционном режиме с 

использованием ZOOM, WhatsАpp, Teаms. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

-развитие творческих способностей дошкольников посредством 

танцевального искусства. 

-поэтапное овладение основам классического экзерсиса ; 

-обучить  основам  классического и народного танца; 

-обучить элементам музыкальной грамоты; 

-познакомить детей с историей возникновения и развития танца; 

-формировать правильную осанку, корректировать фигуру ребенка; 

-формирование интереса к танцевальному искусству; 

-развить музыкальность, выразительность ,воображение обучающихся; 

-развивать художественный вкус. 

-воспитать культуру поведения и общения; 

- воспитать умение ребенка работать в коллективе; 

- заложить основы становления эстетически развитой личности; 

-воспитывать чувство ответственности, трудолюбия, конструктивности. 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

Первый год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов Теория Практика 

1 Учебно-тренировочная работа 
   

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 

 

1.2 Партерный экзерсис 24 
 

24 

1.3 Азбука музыкального движения 20 
 

20 

1.4 Элементы классического танца 32 2 30 

1.5 Элементы народно-сценического танца 30 1 29 

1.6 Элементы эстрадного танца 15 
 

15 

1.7 Работа над репертуаром 62 
 

62 

2. Сценическое движение. 
   

2.1 Творческая деятельность. 20 

 

20 

2.2 Музыкально-танцевальные игры. 7 
 

7 

3. Мероприятия воспитательного характера 
   

3.1 
Беседы об искусстве, Прослушивание музыки, 

посещение концертов 
5 - 5 

 
Итого 216 4 212 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

2-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов Теория Практика 

1 Учебно-тренировочная работа 
   

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 
 

1.2 Партерный экзерсис 24 

 

24 

1.3 Элементы классического танца 32 
1 

31 

1.4 Элементы народно-сценического танца 30 2 28 

1.5 Элементы эстрадного танца 22 
 

22 

1.6 Актерское мастерство 20 

 

20 

1.7 Работа над репертуаром 59 

 

59 

2. Сценическое движение. 
   

2.1 Творческая деятельность. 20 
 

20 

2.2 Музыкально-танцевальные игры. 5 

 

5 

3. Мероприятия воспитательного характера 
   

3.1 
Беседы об искусстве, Прослушивание музыки, 

посещение концертов 
3 - 3 

 
Итого 216 4 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

3-го года обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов Теория Практика 

1 Учебно-тренировочная работа 
   

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 

 

1.2 Элементы классического танца 24 
 

24 

1.3 Элементы народно-сценического танца 20 
 

20 

1.4 Элементы эстрадного танца 32 2 30 

1.5 Актерское мастерство 30 1 29 

1.6 Элементы современного танца 25 
 

25 

1.7 Работа над репертуаром 61 
 

61 

2. Сценическое движение. 
   

2.1 Творческая деятельность. 20 

 

20 

3. Мероприятия воспитательного характера 
   

3.1 Беседы об искусстве, Прослушивание музыки 3 - 3 

 
Итого 216 4 212 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

4-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов Теория Практика 

1 Учебно-тренировочная работа 
   

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 
 

1.2 Элементы классического танца 24 
 

24 

1.3 Элементы народно-сценического танца 20 

 

20 

1.4 Элементы эстрадного танца 25 2 23 

1.5 Актерское мастерство 30 1 29 

1.6 Элементы современного танца 32 
 

32 

1.7 Работа над репертуаром 61 

 

61 

2. Сценическое движение. 
   

2.1 Творческая деятельность. 20 
 

20 

3. Мероприятия воспитательного характера 
   

3.1 
Беседы об искусстве, Прослушивание музыки, 

посещение концертов 
3 - 3 

 
Итого 216 4 212 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

5-го года обучения 

 

 

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 
Теория Практика 

1 Учебно-тренировочная работа 
   

1.1 Вводное занятие. Техника безопасности. 1 1 
 

1.2 Элементы классического танца 24 
 

24 

1.3 Элементы народно-сценического танца 20 

 

20 

1.4 Элементы эстрадного танца 32 2 30 

1.5 Актерское мастерство 30 1 29 

1.6 Элементы современного танца 25 
 

25 

1.7 Работа над репертуаром 61 

 

61 

2. Сценическое движение. 
   

2.1 Творческая деятельность. 20 
 

20 

3. Мероприятия воспитательного характера 
   

3.1 
Беседы об искусстве, Прослушивание музыки, 

посещение концертов 
3 - 3 

 
Итого 216 4 212 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы. 

 

Раздел 1.Партерный экзерсис - развитие физических данных, упражнения в 

положении сидя и лёжа на полу, развивают танцевальный шаг и 

выворотность у детей, улучшают гибкость позвоночника, развивают мышцы 

живота и спины. 

Раздел 2. Азбука музыкального движения -  Знакомство обучающихся с 

понятием ритм, движение. 

- Связь музыки, ритма и движения. 

- Выполнение музыкально – ритмических упражнений (передача в движении: 

«снежинок», «бабочек», «солдат»). 

- Выполнение образно – музыкальных упражнений («Кузнечик», «Звери и 

птицы», «Лошадки» 

Раздел3. Элементы классического танца  – знакомство с азами классического 

танца. Экзерсис у станка и на середине зала. Прыжки. Вращения. (Методика 

Н. Базаровой) 

Раздел 4. Элементы народно-сценического танца - приобщение к народной 

культуре, знакомство с разнообразием народных танцев. Изучение элементов 

народного танца. Поход на концерты профессиональных ансамблей. 

Просмотр видео материалов танцевальных коллективов. 

Раздел 5. Элементы эстрадного танца  - движения на координацию; 

- прыжки; 

-перестроение из одного рисунка в другой; 

- движения по кругу, танцевальные движения в образах. 

Раздел 6. Актерское мастерство - развитие выразительности, игры и 

актерские приемы, в которых дети пластикой должны суметь изобразить 

предмет или заданное слово. Умение работать с партнером. 

Раздел 7.Элементы современного танца - изучение элементов джазового 

танца, танца модерн, уличных танцев. Тренаж элементов джазового танца и 

танца модерн. 

Раздел 8. Работа над репертуаром - знакомство с композицией танца. 

Способствуют развитию танцевальности, эмоциональности. 

 - Проучивание и отработка движений под счёт. 

- Отработка движений под музыку. 

- Соединение движений в связки под счёт и под музыку. 

- Проучивание и отработка танцевальных комбинаций под счёт. 



- Отработка танцевальных комбинаций под музыку. 

Раздел 9. Творческая деятельность  - открытые уроки; Концертная 

деятельность; Участие в конкурсах и фестивалях. 

Раздел 10. Музыкально-танцевальные игры - - Танцы - игры на развитие 

ассоциативной памяти, внимания, творческой индивидуальности 

(«Кузнечики», «Топ и Хлоп»). 

- Танцы - игры на развитие творческой инициативы, воображения, фантазии 

(«Закружилась карусель», «Скакалка»). 

Раздел 11. Беседы об искусстве, прослушивание музыки, посещение 

концертов – приобщение к массовой народной культуре, просмотр 

профессиональных государственных коллективов. 

Для реализации программы необходимо следующее материальное 

обеспечение (необходимое оборудование и технические средства 

обучения (ТСО): хореографический зал, включающий в себя: зеркала, 

станки, специальное половое покрытие, музыкальный центр или компьютер, 

CD диски. Сценическая площадка для репетиций. Подсобное помещение для 

костюмов и декораций. 

Учебно-тематический план по направлению «Акробатика» 

1-й год обучения. 

№ Наименования разделов и 

тем. 
Теория Практика Общее 

количество 

часов 
1. Вводное занятие. 2  2 

2. Акробатические упражнения 4 21 25 

3. Ритмико-гимнастические 

упражнения 

5 21 26 

4. Хореография 2 10 12 

5. Работа над репертуаром 1 6 7 

  14 58 Всего 72 часа 

 

 

 

Содержание дополнительной программы 

Теоретическая часть каждого раздела содержит перечень знаний, 

получаемых в процессе обучения: знания терминологии, которая 

представляет систему специальных терминов используемых для краткого 

объяснения акробатических упражнений, определение общих понятий, 

название инвентаря и оборудования. В практическую часть входит перечень 

умений и навыков и  упражнений.  



Раздел” Вводное занятие” включает в себя беседу о правилах ТБ, о роли 

элементов акробатики в хореографии.  

Раздел” Общая физическая подготовка”. Выполнение комплекса 

упражнений, направленных на улучшение физических данных. 

Раздел ”Акробатические упражнения” 

    Содержание занятий направлено на обеспечение разносторонней 

подготовки учащихся, коррекцию двигательных нарушений и формирование 

морально-волевой сферы.  Учебный - тренировочный процесс, складывается 

из физической, технической психологической подготовки. 

  Физическая подготовка направлена на всестороннее развитие 

физических качеств (сила гибкость быстрота выносливость ловкость) и 

совершенствование функциональных возможностей организма, которые 

способствуют повышению работоспособности и быстрому усвоению 

акробатических упражнений. 

   Техническая подготовка направлена освоение правильной техники 

выполнения акробатических упражнений, элементов и соединений; 

формирование и совершенствование конкретных двигательных навыков, с 

обучением конкретным двигательным действиям; формирование стиля и 

манеры выполнения специальных упражнений; 

Психологическая подготовка делится на общую и специальную. 

 Общая способствует развитию и совершенствованию психических 

функций и качеств. 

          Её  задачи:  воспитание  патриотизма,  трудолюбия,  товарищества, 

честности правдивости и справедливости; целеустремлённости, инициативы, 

смелости решительности, дисциплинированности, настойчивости и 

самообладания; формирование и развитие тонкой, зрительной, мышечно-

двигательной и вестибулярной чувствительности  (интенсивность 

распределение переключение устойчивость); формирование навыков 

самоконтроля и  саморегуляции . 

  Специальная помогает своевременно сосредоточиться, мобилизовать 

свою психику, физические и технические возможности  для наиболее 

успешного  выполнения отдельных  упражнений, связок , комбинаций. 

Физическая подготовка включает упражнения: 

 для развития силы(c гантелями ,гирями, различными отягощениями; 

упражнения на перекладине и гимнастической стенке; сгибание и 

разгибание рук в упоре) 

 для развития быстроты (бег на короткие дистанции, прыжки в длину) 

 для развития выносливости (бег на длинные дистанции, футбол 

прыжки со скакалкой) 

 для развития ловкости (баскетбол, пионербол, настольный теннис) 

 для развития гибкости (общеразвивающие упражнения без предметов, 

упражнения на гимнастической стенке) 

Раздел «Ритмико-гимнастические упражнения». Упражнения этого 

раздела способствует развитию  чувства ритма и лада, гармоничному 

развитию тела, технического мастерства, культуры движений, воспитывают 



осанку, развивают гибкость обогащение музыкально — слуховых 

представлений, развитие умений координировать движений с музыкой. 

Раздел «Хореография»  

1 год:  

Теоретические сведения. 

Раздел «Вводное занятие». Инструктаж по технике безопасности.  

Раздел “Акробатические упражнения” 

Тема “Акробатика как средство физической культуры и укрепления 

здоровья”. 

В процессе учебного года во время практических занятий учащиеся 

получают знания: “Осанка и красивая  походка”, “ Запрещенные движения 

на занятиях акробатикой”, 

“ Терминология разучиваемых упражнений”. 

Раздел “Ритмико-гимнастические упражнения”  

Тема “Элементы музыкальной грамоты”.  

В процессе учебного года получают знания о характере музыки (бодрый, 

весёлый печальный грустный), темпе музыки и движениях при 

сопровождении музыки (быстро, медленно, умерено) 

Раздел “Упражнения с гимнастическими предметами” 

 Тема  Названия и назначение гимнастических предметов.  (Скакалка, обруч, 

мяч гимнастическая лента). 

В процессе учебного года во время практических занятий учащиеся 

получают знания потерминологии: (удержание, броски, ловля, 

перебрасывание, катание, перекатывание)                    

Практические упражнения.  

Раздел “Акробатические упражнения” 

Группировка (присев, сидя, стоя), перекаты в группировке (назад, вперед) 

Равновесие на одной “ласточка”, стойка  на лопатках, ”свечка”. Простейшие 

индивидуальные  акробатические комбинации 

Раздел “Ритмико-гимнастические упражнения” 

Ритмические и гимнастические упражнения, простейшие построения и 

перестроения, изучение основных позиций и движений, музыкальные игры 

для дошкольников.   

Раздел «Хореография». Использование элементов акробатики и гимнастики 

в хореографии. 
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Мониторинг образовательного уровня обучающихся 

 



Подготовительный 

уровень 

Начальный 

уровень 

Уровень 

усвоения 

Уровень 

совершенствования 

Знаниевый уровень   (знания, умения,  навыки)    метод - тестирование  

Знакомство с образо-

вательной областью 

 

Владение основами знаний 

Овладение 

специальными 

ЗУНами 

Допрофессиональная 

подготовка 

 

Мотивационный уровень  (мотивация к  знаниям)     метод - анкетирование  

Неосознанный инте-

рес, навязанный из-

вне или на уровне 

любознательности. 

 

Мотивация 

случайная, 

кратковременная 

Интерес иногда 

поддерживается 

самостоятельно.  

 

Мотивация  неустойчивая, 

связанная с результативной 

стороной процесса. 

Интерес на уровне 

ув-лечения, 

поддержи-вается 

самостоятельно.  

Устойчивая 

мотивация. 

Ведущий мотив: 

добиться высоких 

результатов 

Чётко выраженные по-

требности. 

 

 Стремление изучить 

предмет глубоко как 

будущую профессию 

 

 

 

Творческий уровень    метод  - наблюдение  

Интереса к 

творчеству и 

инициативу не 

проявляет; 

отказывается от 

поручений и 

заданий. Производит 

операции по данному 

плану. Нет навыков 

самостоятельного 

решения проблем 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний. 

Добросовестно выполняет 

поручения и задания. 

Проблемы решает, но при 

помощи педагога 

Есть положительный 

эмоциональный отк-

лик на успехи свои и 

коллектива.  

Проявляет инициати-

ву, но не всегда.  

 Может выдвинуть 

интересные идеи, но 

час-то не может 

оценить их и 

выполнить 

Вносит предложения по 

развитию деятельности 

объединения. Легко и 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Оригинальное 

мышление, богатое 

воображение. Способен 

к рождению новых 

идей 

 

 

Уровень достижений  (результативность работы)  метод – портфолио 

Пассивное участие в 

делах творческого 

объединения  

Пассивное участие в делах 

творческого объединения, 

учреждения 

Значительные 

результаты на уровне 

района, города 

Значительные результа-

ты на уровне города, 

области, России 

 



 

Результаты мониторинга 

образовательного уровня обучающегося 

 

Фамилия, имя                ____________________________________________________    

Образовательное объединение    ___________________________________________ 

Педагог  допобразования   _________________________________________________ 

 

 

сроки 
1-й показатель 

(знаниевый) 

2-й  показатель 

(мотивационный) 

3-й  показатель 

(творческий) 

4-й показатель 

(достижений) 

 

декабрь 2021 г 

 

    

 

май   2022 г 

 

    

 

Общий вывод __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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