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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа «Мастерская танца «Break-dance» (далее ДООП «Break-

dance») имеет художественную направленность, уровневая. Программа составлена в 

соответствии с требованиями следующих документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(№ ВК-53/09 от 19.01.2015г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 г. №196 г. Москва 

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в РК п. 65 (Приказ МОН и МП РК № 214-п от 01.06.2018 г.); 

- Письмо Министерства образования и молодежной политики Республики Коми от 

19.09.2019 г. № 07-13/631 «Рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, включая разноуровневые и 

модульные программы». 

 

Программа разработана для учащихся 7-18 лет и представляет собой реализацию 

идеи создания условий для обучения брейкингу: освоение общеразвивающих физических 

упражнений, элементов гимнастики, акробатики. 

Учащимся предоставляется возможность изучать брейкинг во всех его 

направлениях - танцевальные аспекты, музыкальные, выполнение простых и сложных 

движений брэйкинга, а так же выбирать собственное направление развития. Этот принцип 

учит творческому мышлению, умению находить новые, ранее не изученные пути 

достижения поставленных целей. В ДООП «Break-dance» предусмотрена вариативность 

достижения результатов. Это предполагает наличие нескольких стилей в брейкинге: 

Footwork – все движения выполняемые стоя, а так же в упоре с постановкой на пол, как 

ног так и рук одновременно; Trics – выполнение различных стоек и упоров на руках, 

локтях, плечах и голове, а так же их комбинации; Powermove – выполнение всевозможных 

вращений воркуг своей оси на полу на руках, локтях, спине и голове. 

 

Актуальность данной программы состоит в том, что в г. Ухта, а так же на 

территории Республики Коми, отсутствуют условия для развития такого разнообразного и 

зрелищного танцевального вида спорта, как Брэйк данс. Брэйк данс, долго остававшийся 

не замеченным, с октября 2017 перешел на совершенно новый более высокий уровень, так 

как: «В соответствии с приказом Министерства спорта Российской Федерации № 895 от 

13 октября 2017 года брэйк-данс включен во Всероссийский реестр видов спорта, 

спортивных дисциплин в качестве дисциплины танцевального вида спорта». 

Новизна Программы состоит в том, что в ней учитываются все новые тенденции в 

развитии брейкинга в мире.  

Данная Программа впервые внедряется в МУ ДО «ЦТ», для предоставления 

возможности учащимся обучаться такому спортивному танцу, как брэйкинг, постигать 



азы, повышать свой уровень, иметь возможность выходить на городские, республиканские 

и всероссийские фестивали и соревнования по данному направлению. Вступить в 

Федерацию Брэйкинга Республики Коми, которая относиться к федерации Танцевального 

спорта и акробатического рок-н-рола (ФТСАРР) и по достижению необходимого уровня 

иметь возможность присвоения официальных спортивных разрядов по брейкингу.  

Педагогическая целесообразность Программы тесно связана с ее актуальностью. 

Учащиеся приобретают навыки владения движениями брэйкинга под музыкальное 

сопровождение. 

Отличительной особенностью программы является ее гибкость. Современный 

брэйкинг очень разнообразен в плане выбора направления развития для каждого отдельно 

взятого танцора. В нем отсутствует строгое требование к выполняемым элементах их 

количеству, а так же есть возможность не только придумывать собственные движения, но 

и создавать свой собственный оригинальный стиль. 

Адресат программы: в объединение принимаются все желающие, без отбора и 

специальной подготовки, с 7 лет. Группы формируются разновозрастные. В программе 

предусмотрен дифференцированный подход при определении индивидуального 

образовательного маршрута и назначении учебных заданий в процессе обучения. 

Вид программы по уровню освоения. Программа имеет стартовый уровень – 1 

год обучения. 

Стартовый уровень предполагает знакомство с танцевальным спортом 

(брейкингом), изучением его истории и развития, музыкальными направлениями под, 

который будут выполняться элементы, ведущими Российскими и зарубежными 

командами по всему миру, тенденциями развития. 

Программа является линейной. 

Объем программы: 144 часа. 

Срок реализации программы: 1 год, 9 месяцев в году, 36 недель в году. 

Для реализации данной программы используется очная форма организации 

образовательного процесса. 

Режим программы 
Год обучения Режим занятий Продолжительность одного часа Всего часов в год 

1 2 раза в неделю  

по 2 часа 

1 акад. час = 45 мин. 

перерыв между занятиями 10 минут 

144 часа 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: обучение детей танцевальному искусству брейкинга. 

           

Основные задачи: 

Обучающие: 

1. познакомить с понятиями: брэйкинг, б-бой, б-герл, батл, джем, круг, 

движение, элемент, стайл, footwork, powermove, trics, выход, сет; 

2. познакомить с историей возникновения брэйкинга;  

3. научить выполнять простые и сложые элементы брэйкинга под мызыку, 

творчески мыслить, выбирать, придумывать, используя современные технологии и 

полученные знания; 

4. познакомить с медиа-платформами Youtube для самостоятельно просмотра 

соревнований и фестивалей регулярно проводимых по всему миру; 

5. развить навыки грамотного владения полученными навыками для 

построения грамотного развития во время тренировок в зале, а так же в домашних 

условиях; 

6. научить создавать грамотный выход с нуля; 

7. научить логически и критически мыслить; 

8. научить уверенно демонстрировать элементы брейкинга; 



9. научить навыку поиска, анализа и обобщению информации, полученной на 

тренировках , мастер-классах или соревнованиях; 

10. знать ведущих б-боев современности и лучшие брей команды. 

Воспитательные:  

1. сформировать желание вести здоровый образ жизни; 

2. развить эстетический вкус для создания красивых, сложных и гармонично 

сочетающихся с музыкой выходов; 

3. развивать музыкальный и танцевальный вкус; 

4. воспитать уважительное отношение к тренеру, соперникам и другим 

тренерующимся; 

5. воспитать потребность в самостоятельной деятельности и продвижения 

собственных взглядов; 

6. воспитать волевые качества личности: целеустремленность, желание 

совершенствоваться, желание познавать новое, желание побеждать,  

Развивающие: 

1. развить потребность в саморазвитии и самосовершенствовании. 

2. развивать умение ставить задачи, находить наиболее эффективные варианты 

решения, контролировать и оценивать свою деятельность; 

3. развить творческое воображение и фантазию; 

4. развить навыки критического и образного мышления с помощью анализа 

работ других занимающихся, ведущих б-боев России и  мира; 

5. развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие слаженную 

работу в группе, общение, поддержку. 

6. развить умение адекватно оценивать свои достижения и достижения других. 

В процессе реализации программы решаются более узкие и конкретные цели и 

задачи, что отражено в программах каждого модуля. Одна из задач данной программы - 

повысить уровень физического развития, научить творчески мыслить и использовать 

придуманное на практике. 

 



Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

  
№ Наименование раздела Количество часов Всего Формы 

контроля  Теория  Практика 

1 Брэйкинг – новый 

танцевальный вид спорта. 

Новый Олимпийский вид 

спорта 

14 54 68 Педагогическое 

наблюдение. 

Беседы. 

Написания 

работ по плану. 

2 Изучение движений 

брэйкинга 

12 64 76 Педагогическое 

наблюдение. 

Беседы. 

Создание 

собственных 
проектов. 

 Всего 26 118 144  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Брэйкинг – новый танцевальный вид спорта. Новый Олимпийский 

вид спорта 

Теория 14 часов: 

Техника безопасности во время тренировочного процесса. брэйкинг, б-бой, б-герл, 

батл, джем, круг, движение, элемент, стайл, footwork, powermove, trics, выход, сет. Роль 

тренера в тренировочном процессе. Основные правила изучения новых элементов 

брэйкинга: объяснение, пример, показ, видео материалы. Контроль временных 

промежутков при ведении тренировки: разминка, основная часть, подкачка (упражнения 

для развития силы, выносливости, быстроты, ловкости и гибкости. Поиск информации 

более доступной для понимания детей. Использования видео материалов с соревнований и 

фестивалей для наглядного показа и объяснения различных элементов, правильных 

решений во время батла и разбора ошибок. Психологическая подготовка к соревнованиям: 

предстартовые состояния, страх сцены и публичных выступлений. 

Практика 54 часа: 

Тренировка основных физических качеств, выполнение упражнений ОФП (общей 

физической подготовки), выполнение упражненией СФП (специальной физической 

подготовки), изучение и выполнение элементов брэйкинга по одтельности и в 

комбинациях. Координация дыхания с движением. Выполнение танцевальных движений 

под музыку, развитие чувства ритма, выбор движений в зависимости от музыки. 

Поведение на батле (во время соревнований). Умения применять полученные 

навыки в зависимости от ситуации (в зависимости от того какой уровень показал 

соперник), психологические уловки, чтобы заставить соперника нервничать, 

формирование отдельных элементов и движений в целый, последовательно связанный 

выход. 

Мониторинг современных и популярных российских б-боев. Причины их 

популярности. Пути достижения успеха в мире брэйкинга и большого спорта. 

 

Раздел 2. Изучение движений брэйкинга 

Теория: 12 часа 

Знакомство с работой в наиболее популярных формах тренировки по брэйкингу. 

Особенность подготовки к соревнованиям. Основные правила успешного тренировочного 

процесса. Разновидности стилей и специфика каждого из них.  

Основные правила эффективного изучения элементов. Выбор изучаемых движений 

из нескольких предложенных. Варианты их изучения и тренировки. 



Основы построения композиции (выхода). Сочетание простых и сложных 

элементов с максимально эффективным и зрелищным результатом и минимальными 

энергозатратами. Смена уровней в зависимости от музыки, направленности выхода и его 

тактического значения. Развитие понимания, когда можно сделать выход проще и легче, а 

когда нужно использовать все возможные ресурсы, что бы победить. 

Практика: 64 часа 

Изучение базовых движений брейкинга и всех его направлений: powermove, trics, 

footwork. Выполнение подводящих упражнений. Разбор движения на составляющие. 

Изучение и выполнение по частям. Выполнение слитно. Разбор ошибок в технике 

выполнение. Дополнительные упражнение для закрепления достигнутого результата и 

исправления ошибок техники. Изучение основ статических и динамических упражнений 

брейкинга. Повторение изученных элементов. Способы изменения простого элемента в 

оригинальный. Совмещение движений в комбинации. Способность менять комбинации 

местами и использовать независимо друг от друга. 

 

Планируемые результаты 

 

В соответствии с поставленной целью и задачами программы учащиеся достигают 

следующих результатов: 

Предметные:  

1. брэйкинг, б-бой, б-герл, батл, джем, круг, движение, элемент, стайл, 

footwork, powermove, trics, выход, сет. сформированное знание истории возникновения 

Брэйкинга;  

2. сформированное умение учиться новым элементам брэйкинга, используя 

полученную информацию на тренировке, а так же из других источников; 

3. сформировать интерес к просмотру в интернете соревнований и фестивалей 

по брэйкингу по всему миру; 

4. сформированные навыки грамотного владения изученных движений для 

построения комбинаций и целых выходов для соревнований; 

5. сформированное умение создавать интересный и сложный выход с нуля; 

6. сформированное умение логически и критически мыслить; 

7. сформированное умение уверенно демонстрировать элементы брейкинга на 

соревнованиях и сцене; 

8. сформированный навык поиска, анализа и обобщению информации; 

9. сформированное знание о ведущих б-боях современности. 

Метапредметные:  

учащиеся смогут: 

  изучать и придумывать элементы брйкинга, использовать их на соревнованиях и 

сцене; 

  выбирать варианты развития в одном из направлений брэйкинга, а так же 

создание своих (оригинальных) движений и собственного стиля; 

  правильно, грамотно распределять силы во время тренировки и соревнований; 

  придумывать свои движения, гармонично и экономично связывать движения 

между собой, создавая комбинации (сеты).  

 находить новые идеи для реализации на тренировках. 

Личностные:  

у учащихся разовьется: 

  поддержание здорового образа жизни;  

 понимание причин успеха и неуспеха практической деятельности;  

 осознание личностной причастности к происходящим событиям; 

  потребность в физических нагрузках, тренировках, музыке 

 



Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный учебный график. 

Учебный период в МУ ДО «ЦТ» начинается с 01 сентября и длится по 25 мая. 

Учебных недель в году – 36. Сроки проведения контрольных процедур утверждаются 

ежегодно согласно обновляемым планам работы объединения. 

Календарный учебный график расположен в приложении 

 

Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходима совокупность условий: 

1. создание коллектива из учащихся Центра; 

2. создание эмоциональной тяги и интереса к тренировкам у учащихся; 

3. Значение результата в будущей работе б-боя 

Оборудование: 

1. Спортивный зал со скользким полом; 

2. Маты (татами) 

3. Аудио аппаратура; 

4. Кабинет с зеркалами (для коллективных постановок и выступлений) 

5. Кабинет для просмотра видео материалов с необходимым оснащением 

(проектор, компьютер, колонки). 

Формы аттестации/контроля 

Оценка общей и специальной физической подготовленности, необходима при 

принятии решений по педагогической помощи и поддержке каждого обучающегося в том, 

что ему необходимо на текущем этапе его развития. 

Данная программа составлена таким образом, что развивая в себе спортивное 

мастерство, учащиеся достигают высоких предметных и личностных результатов.  

Оценка предметных достижений учащихся производится в различных формах: 

наблюдение, анализ активности на занятиях, входящая, промежуточная и итоговая 

диагностика, выступления на различных площадках, открытые занятия, участие в 

соревнованиях различного уровня. 

 

Характеристика оценочных материалов ЗУН 

 
№ 
п\

п 

Наименование 
модуля 

Предмет 
оценивания 

Формы и 
методы 

оценивания 

Критерии оценивания Показатели 
оценивания 

Сроки 
проведения 

рубежной 

диагностик

и 

1. 

 

Брэйкинг как 

вид 

танцевального 

спорта  

Заинтересован

ность 

учащихся в 
тренировках 

Беседа 

1 балл - учащийся не 

заинтересован в 

брейкингом, отвечает вяло, 

безынициативно, причиной 

прихода на тренировки 

объявляет желание 

родителей; 
Теоретичес

кие знания 

и 
предпочтен

ия 

Рубежная 

на 1 г.о. -  

с 01 по 15 

сентября  
текущего 

года 

2 балла – учащийся 

обозначает желание 

заниматься брейкингом, 
много об этом говорит, но 

лениться, не осознает 

важность тренировочного 

процесса; 

3 балла – учащийся знает, 

что такое брейкинг, 

проявляет желание 

тренироваться, понимает 



всю важность регулярных 

тренировок для достижения 

желаемого результата. 

Общая 

физическая 
подготовленно

сть 

Тестирование  

1 балл – У учащегося 

отсутствует минимальный 

уровень требований общей 

физической 

подготовленности для 

занятий брэйкингом. 
Количество 

повторений 
тестовых 

упражнений 

Рубежная 

нач. 1 г.о., 
конец 1 г.о. 

2 балла – учащиеся имеет 

достаточный уровень общей 
физической 

подготовленности для 

занятий брэйкингом. 

3 балла – учащийся 

показывает высокий уровень 

общей физической 

подготовленности. 

Специальная 

физическая 
подготовленно

сть. 

Тестирование  

1 балл – отсутствует 

минимальный уровень 

требований специальной 

физической 

подготовленности для 

занятий брэйкингом. 

учащийся 

показывает 

высокий 

уровень 
общей 

физической 

подотовлен

ности 

Рубежная 
конец 1, г.о. 

2 балла – учащиеся имеет 
достаточный уровень 

специальной физической 

подготовленности для 

занятий брэйкингом. 

3 балла – учащийся 

показывает высокий уровень 

специальной физической 

подготовленности. 

2. Тестирования в 

брэйкинге 

Техническая 

подготовленно
сть 

Тестирование 

1 балл – учащиеся 

демонстрирует 

неудовлетворительную 

технику выполнения 

тестовых упражнений 

Правильнос

ть техники 

выполнения 

тестовых 
упражнений

, 

количество 

повторений  

На начало  

и конец 1 
г.о. 

2 балла – демонстрирует 

удовлетворительную 
технику выполнения 

тестовых упражнений. 

3 балла – демонстрирует 

хорошую технику 

выполнения тестовых 

упражнений 

Умение 

построения 

технически  

грамотного и 
естетически 

красивого 

выхода (сета) 

Практическая 

работа 

1 балл – выполняет сет 

неуверенно, допускает 

ошибки, остановки, слабо 

владеет  используемыми 

элементами. 

Техническа

я 

подготовка, 

эстетически

й вид, 

оригинальн
ость, 

уверенность

, 

музыкально

сть. 

Рубежная 

конец 1г.о. 

2 балла – выполняет сет 

уверенно, допускает 

незначительные ошибки в 
технике выполнения. 

3 балла – выполняет сет  

уверенно, не допускает 

ошибок в технике 

выполнения, демонстрирует 

проявления импровизации. 



1,

2,  

Все разделы 

Отношение к 

тренировкам, к 

тренеру, к 
коллективу 

Диагностика 

уровня 

воспитанност
и учащихся  

0-10 баллов – 

невоспитанность. 

Характеризуется 

отрицательным опытом 

поведения учащегося, 

которое с трудом 

исправляется под влиянием 

педагогических 

воздействий, неразвитостью 
самоорганизации и 

саморегуляции 

отношение 

к 

коллективу, 

отношение 

к 

тренировка

м; 

отношение 

к людям 

(проявление 

нравственн
ых качеств 

личности); 

саморегуля

ция 

личности 

(самодисци

плина) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рубежная 

начало и 

конец 1 г.о. 

11-20 баллов – низкий 

уровень воспитанности 

представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом 

положительного поведения, 

которое регулируется в 

основном требованиями 

старших и другими 

внешними стимулами и 

побудителями, при этом 
саморегуляция и 

самоорганизация 

ситуативны. 

21-30 баллов – средний 

уровень воспитанности. 

Характеризуется 

самостоятельностью, 

проявлениями 

саморегуляции и 

самоорганизации, хотя 

активная позиция на 

тренировках не вполне 

сформирована 

31-40 баллов – высокий 
уровень воспитанности.  

Определяется устойчивой и 

положительной 

самостоятельностью в 

процессе тренировочной 

деятельности. 

 

Результаты диагностики образовательных результатов вносятся в сводную таблицу: 

 

Рубежная на начало 1 год обучения 
ФИО  

учащегося 

Параметры диагностики Баллы Уровень 

Общая 

физическая 

подготовка 

Специальная 

физическая 

подготовка 

Правильность техники 

вполнения элементов 

брэйкинга  

  

      

 Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

- допустимый уровень: от 3 до 4 баллов; 

- средний уровень: от 5 до 7 баллов; 

- высокий уровень: от 8 до 9 баллов. 

 

Рубежная по окончании года обучения  

  
ФИО 

учащегося 

Параметры диагностики Баллы Уровень 

Общая 

физическая 

Специальная 

физическая 

Правильность техники 

вполнения элементов 

Умение грамотного 

построения выхода 



подготовка подготовка брэйкинга  (сета) 

       

Каждому уровню соответствует определенное количество баллов: 

- допустимый уровень: от 4 до 7 баллов; 

- средний уровень: от 8 до 10  баллов; 

- высокий уровень: от 11 до 12 баллов. 

 

Мониторинг уровня освоения дополнительной общеобразовательной  

программы – дополнительной общеразвивающей программы «Брейк данс» (в конце 

всего обучения) 

 
ФИ 

учащегося 

1 г.о. 2 г.о. 3 г.о. 

Иванов     

Петров    

    

    

Средний показатель по 

итогам года 
   

 

В качестве оценочных материалов педагог использует: 

- диагностика уровня воспитанности учащихся 7-18 лет, составлена на основе 

диагностики М.И. Шиловой. 

Оценочные материалы (рубежные диагностики) позволяют определить достижения 

учащимися планируемых результатов (ФЗ №273, ст.2, п.9; ст.47, п.5) и оценить уровень 

личностного роста каждого учащегося.  

Диагностики проводятся: в начале и в конце учебного года с целью определения 

уровня освоения учащимися дополнительной общеобразовательной программы и при 

необходимости ее коррекция 
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Приложение №1 

к ДООП «Break-dance» 

Календарный учебный график 

 

1 год обучения 2 занятия в неделю по 2 часа – 144 часа в год 

 
№ п/п № 

разде

ла 

 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

По плану По факту 

1 1 Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности 

История брэйкинга в России, в Мире 

2   

2 1 Брейкинг -новый Олимпийский вид 2   
3 1 Роль спорта в жизни человека 2   
4 1 Брейкинг. Его стили. 2   
5 1 Основа Top rock 2   
6 1 Основы foot work 2   
7 1 Основы powermove 2   
8 1 Основы trics 2   
9 1 Общая физическая подготовка 2   
10 1 Изучение элементов foot work 2   
11 1 Изучение элементов Top rock 2   
12 1 Изучение элементов powermove 2   
13 1 Изучение элементов trics 2   
14 1 Подводящие упражнения 2   
15 1 Специальная физическая подготовка 2   
16 1 Идея – двигатель для брейкинга. 

Популярные ббои в России и мире 
2   

17 1 Специфика различных стилей 2   
18 1 Разновидности элементов брэйкинга 2   
19 1 Ошибочное мнение о брэйкинге 2   
20 1 Создание комбинаций (сетов) 2   
21 1 Обсуждения соревнований 2   
22 1 Стрессоустойчивость на соревнованиях   2   
23 1 Конкуренция среди бибоев 2   
24 1 Тенировка как процесс установления 

контактов между людьми 
2   

25 1 Как создать свой неповторимый стиль в 

брэйкинге 
2   

26 1 Идея – двигатель для брейкинга. 

Популярные ббои в России и мире 
2   

27 1 Подготовка к соревнованиям 2   
28 1 Психологическое давление  2   
29 1 Тактические действия 2   
30 1 Психологическая подготовка 2   
31 1 Подведение итогов соревнований 2   
32 1 Разбор ошибок 2   
33 2 Основа Top rock 2   
34 2 Основы foot work 2   
35 2 Основы powermove 2   



36 2 Основы trics 2   
37 2 Общая физическая подготовка 2   
38 2 Изучение элементов foot work 2   
39 2 Изучение элементов Top rock 2   
40 2 Изучение элементов powermove 2   
41 2 Изучение элементов trics 2   
42 2 Подводящие упражнения 2   
43 2 Изучение kick, step (top rock) 2   
44 2 Изучение sixstep, 2step, 4 step (footwork) 2   
45 2 Изучение babyfreez, cherfreez, krab (trics) 2   
46 2 Изучение windmill, backspin (powermove) 2   
47 2 Изучение front kick, front step (top rock) 2   
48 2 Изучение sisi, zooluspin, skrambl (footwork) 2   
49 2 Изучение towerfreez, babycher (trics) 2   
50 2 Изучение jackhammer, balymill 

(powermove) 
2   

51 2 Изучение импровизаций (top rock) 2   
52 2 Изучение (footwork) 2   
53 2 Изучение aircher, airbaby (trics) 2   
54 2 Изучение hadspin, halo (powermove) 2   
55 2 Изучение 3step, elbow six step (footwork) 2   
56 2 Изучение elbowfreez, handstand(trics) 2   
57 2 Изучение machmils, flare (powermove) 2   
58 2 Подготовка к соревнованиям 2   
59 2 Психологическое давление  2   
60 2 Специфика различных стилей 2   
61 2 Создание комбинаций (сетов) 2   
62 2 Обсуждения соревнований 2   
63 2 Стрессоустойчивость на соревнованиях   2   
64 2 Конкуренция среди бибоев 2   
65 2 Тактические действия 2   
66 2 Психологическая подготовка 2   
67 2 Подведение итогов соревнований 2   
68 2 Разбор ошибок 2   
69 2 Обсуждения соревнований 2   
70 2 Стрессоустойчивость на соревнованиях   2   
71 2 Конкуренция среди бибоев 2   
72 2 Обсуждения соревнований 2   

 

 

 



Приложение №2 

к ДООП «Мастерская танца «Break-dance» 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ВОСПИТАННОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой 

отражает пять основных показателей нравственной воспитанности 

школьника: 
 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни 

формирующихся качеств (от 3-го до нулевого уровня). Полученные баллы по 

каждому показателю вносятся в сводный лист. Затем средние баллы по всем 

показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень 

нравственной воспитанности (УНВ) личности учащегося: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным 

опытом поведения учащегося, которое с трудом исправляется под влиянием 

педагогических воздействий, неразвитостью самоорганизации и саморегуляции; 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется 

слабым, еще неустойчивым опытом положительного поведения, которое 

регулируется в основном требованиями старших и другими внешними стимулами и 

побудителями, при этом саморегуляция и самоорганизация ситуативны; 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя 

активная общественная позиция еще не вполне сформирована; 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется 

устойчивой и положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на 

основе активной общественной, гражданской позиции. 

Диагностика воспитанности проводится в конце каждого учебного года. 

 

Диагностическая программа изучения  

уровней проявления воспитанности учащегося 7-11 лет 
Основные 

отношения. 

Показатели 

воспитанности 

Признаки и уровни формирующихся качеств (от 3-го уровня до нулевого уровня) 

Отношение к обществу. Патриотизм 

1. Отношение к 

родной природе 

3 - любит и бережет природу, побуждает к бережному отношению других; 
2 - любит и бережет природу; 

1 - участвует в деятельности по охране природы под руководством учителя; 

0 - природу не ценит и не бережет. 

2. Гордость за 

свою страну 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым Отечества, рассказывает об этом другим; 
2 - интересуется историческим прошлым; 

1 - знакомится с историческим прошлым при побуждении старших; 

0 - не интересуется историческим прошлым. 

3. Служение 

своими силами 

3 - находит дела на службу малому Отечеству и организует других; 
2 - находит дела на службу малому Отечеству; 

1 - участвует в делах на службу малому Отечеству при организации и поддержке со стороны 

учителей; 



0 - не принимает участия в делах на пользу малому Отечеству 

4. Забота о своей 

школе 

3 - участвует в делах класса и привлекает к этому других 

2 - испытывает гордость за свою школу, участвует в делах класса; 

1 - в делах класса участвует при побуждении; 
0 - в делах класса не участвует, гордости за свою школу не испытывает. 

Отношение к умственному труду. Любознательность 

5. Познавательная 

активность 

3 - сам много читает и знает, обсуждает с друзьями узнанное; 

2 - сам много читает; 

1 - читает при побуждении взрослых, учителей 

0 - читает недостаточно, на побуждения учителя не реагирует 

6. Стремление 

реализовать свои 

интеллектуальные 

способности 

3 - стремится учиться как можно лучше, помогает другим; 

2 - стремится учиться как можно лучше 

1 - учиться при наличии контроля; 

0 - плохо учится даже при наличии контроля 

7. Саморазвитие 

3 - есть любимое полезное увлечение, к которому привлекает товарищей; 

2 - есть любимое полезное увлечение; 

1 - нет полезного увлечения, во внеурочной познавательной деятельности участвует при 

наличии побуждения со стороны учителя; 

0 - во внеурочной деятельности не участвует. 

8. 

Организованность 

в учении 

3 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно, помогает 

товарищам; 

2 - работу на уроке и домашнее задания выполняет внимательно, аккуратно 

1- Работу на уроке и домашнее задания выполняет под контролем; 

0 - на уроках невнимателен, домашнее задания не выполняет 

Отношение к физическому труду. Трудолюбие 

9. Инициативность 

и творчество в 

труде 

3 - находит полезные дела в классе, школе и организует товарищей на творческий труд; 

2 - находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом; 

1 - участвует в полезных делах в классе, в школе, организованных другими; 

0 - в полезных делах не участвует, позитивную инициативу и творчество не проявляет. 

10. 

Самостоятельность 

3 - хорошо трудится без контроля со стороны старших и побуждает к этому товарищей; 

2 - сам хорошо трудится, но к труду других равнодушен; 

1 - трудится при наличии контроля; 

0 - участия в труде не принимает 

11. Бережное 

отношение к 

результатам труда 

3 - бережет личное и общественное имущество, стимулирует других; 

2 - бережет личное и общественное имущество; 

1 - требует контроля в отношении к личному и общественному имуществу; 

0 - небережлив, допускает порчу личного и общественного имущества. 

12. Осознание 

значимости труда 

3 - осознает знание труда, сам находит работу по своим силам и помогает товарищам; 

2 - осознает значение труда, сам находит работу по своим силам; 

1 - не имеет четкого представления о значимости труда; при выполнении работ по силам 

нуждается в руководстве; 

0 - не осознает значимости труда, не умеет и не любит трудиться. 

Отношение к людям. Доброта и отзывчивость 

13. Уважительное 

отношение к 

старшим 

3 - уважает старших, не терпит неуважительного отношения к ним со стороны сверстников; 
2 - уважает старших; 

1 - к старикам не всегда уважителен, нуждается в руководстве; 

0 - не уважает старших, допускает грубость. 

14. Дружелюбное 
отношение к 

сверстникам 

3 - отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, осуждает грубость; 
2 - отзывчив к друзьям, близким и сверстникам; 

1 - проявляет дружелюбие, нуждается в побуждении со стороны товарищей и старших; 

0 - груб и эгоистичен 

15. Милосердие 

3 - сочувствует и помогает слабым, больным, беспомощным и настраивает на это других; 
2 - сочувствует и помогает слабым, больным; 

1 - помогает слабым, больным при условии поручения, наличия контроля 

0 - неотзывчив, иногда жесток 

16. Честность в 

отношениях с 
товарищами и 

взрослыми 

3 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми, не терпит проявления лжи и обмана со 

стороны других 
2 - честен в отношениях с товарищами и взрослыми; 

1 - не всегда честен; 



0 - нечестен 

Отношение к себе. Самодисциплина 

17.  Самообладание 

и сила воли 

3 - проявляет  самообладание и силу воли в добрых поступках, стремится развивать ее, 

побуждает к этому других;  2 – сам проявляет добрую волю, стремится развивать ее, но 

безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко подчиняясь воле других; 

0 - силой волей не обладает и не стремится ее развивать. 

18. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры 

поведения 

3 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля; 

0 - нормы и правила не соблюдает 

19. 

Организованность 

и пунктуальность 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от других; 

2 - своевременно и качественно выполняет свои дела; 

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет 

20. 

Требовательность 

к себе 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах и поступках; 

0 - к себе не требователен, проявляет себя в негативных поступках. 
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