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Пояснительная записка 

 

«Искусство должно обладать силой гармо-

нично настраивать человека». 

                                И.Н.Крамской 

Направленность образовательной программы: художественная. 
Музыкальный театр, совмещающий в себе элементы музыкального и 

театрального искусства, занимает почетное место в жизни человека. Умение 

чувствовать, понимать музыку и гармонично и красиво двигаться – неотъем-

лемая часть общей культуры, к которой нужно приобщаться с юных лет. За-

нятия, благодаря своей универсальности, очень важны для воспитания под-

растающего поколения: дети совершенствуются духовно, физически и ин-

теллектуально. Становясь пластичнее, вырабатывают эстетику и выразитель-

ность движений, благодаря дисциплине. Во время занятий развивают само-

контроль и ответственность. Детей, желающих освоить актерское мастерство, 

становится все больше благодаря тому, что театр позволяет ребенку выде-

литься, поверить в свои силы, поднять самооценку. 

Востребованной программу делает широкий спектр полезных и инте-

ресных занятий, предлагаемых детям: навыки и знания по актерскому ма-

стерству, основам музыкальности, ритмике, сценическому движению, им-

провизации, пластике. 

Цель образовательной  программы: развитие индивидуальных воз-

можностей и творческих способностей детей средствами музыкально-

театрального искусства и путем вовлечения в художественно-творческую де-

ятельность.  

Задачи образовательной программы: 

- выявить, раскрыть и развить заложенные в ребенке креативные спо-

собности через овладение детьми элементами музыкально-театрального 

творчества; 

- сформировать яркие положительные эмоции у детей в процессе их 

творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения; 

- воспитать эстетического восприятия детей; 

 

Отличительные  особенности содержания образовательной програм-

мы: 

Обучение по программе «Музыкальный театр» основывается на следу-

ющих педагогических принципах: 

-разноуровневость; 

-дифференциация; 

-доступность обучения; 

-личностно - ориентированный подход; 

-свобода выбора решений и самостоятельность в их реализации; 

-сотрудничество и ответственность; 

-сознательность усвоения учебного материала; 

-систематичность, последовательность и наглядность обучения. 
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Обучение 1 курса построено по принципу «от простого – к чуть более 

сложному». Особенностью обучения является то, что учебный процесс осу-

ществляется по спиралеобразной схеме: одна тема подается в течение года с 

возрастанием степени сложности. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной образова-

тельной программы: 4-5 лет.  

Прием в учебную группу осуществляется посредством контрольного 

задания и беседы с учащимися и родителями. Наполняемость группы – 10 

человек 

Этапы образовательной программы: 

Программа включает три этапа: подготовительный, основной, итого-

вый. 

Подготовительный этап длится 3 месяца. В этот период решаются сле-

дующие задачи: дети развиваются физически, совершенствуются двигатель-

ные навыки, развиваются способности самовыражения посредством музы-

кально-театральной деятельности, умение различать характер, темп и формы 

музыки, артистично и музыкально двигаться, исполнять пластические этюды, 

различать особенности медленных и быстрых музыкальных произведений.  

Основной этап рассчитан на 3 месяца, в течении которых решаются за-

дачи развития и формирования их творческого потенциала, раскрытию их 

индивидуальности и креативных способностей, развития артистизма, музы-

кальности. 

Итоговый этап длится 3 месяца. Задачи: совершенствование элементар-

ных навыков исполнительского и актерского искусства, навыков совместной 

музыкально-театральной деятельности. 

Формы работы с обучающимися:  
В процессе обучения используются следующие методы: объясни-

тельно-иллюстративный, проблемный, деятельностный. 

Программа предусматривает использование фронтальной, индивиду-

альной и групповой форм учебной работы обучающихся. Фронтальная 

форма предусматривает подачу учебного материала всему коллективу учени-

ков. Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучаю-

щихся с оказанием помощи каждому из них со стороны педагога, это позво-

ляет, не уменьшая активности ученика, содействовать выработке навыков 

самостоятельной работы. В ходе групповой работы учащимся предоставляет-

ся возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе 

принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, 

учесть возможности каждого на конкретном этапе деятельности. Это способ-

ствует более быстрому и качественному выполнению задания. Особым прие-

мом при организации групповой работы является ориентирование учеников 

на создание «творческих пар» или подгрупп с учетом их возраста и опыта ра-

боты в объединении. 

В процессе обучения предусматриваются следующие формы учеб-

ных занятий: типовое занятие (сочетающее объяснение и практические 

упражнения), собеседование, консультация, репетиция, практические упраж-
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нения под руководством педагога по закреплению определенных навыков, 

учебная игра, творческие импровизации. 

Ожидаемые результаты образовательной программы и способы 

определения их результативности. Программа позволяет развить индивиду-

альные творческие способности, накопить опыт в процессе восприятия про-

изведений искусства, традиционных музыкальных и театральных форм, раз-

вить полученные знания и приобретенные элементарные исполнительские 

навыки.  

В процессе занятий учащиеся получают целый комплекс полезных 

умений и навыков, необходимых в жизни. Во время обучения дети развивают 

мышление, память, внимание, творческое воображение, наблюдательность, 

последовательность рассуждений, учатся дисциплинированности и организо-

ванности, самостоятельности, этическим нормам и эстетическому вкусу. 

Основными показателями музыкальной культуры и эстетической вос-

питанности детей, прошедших полный курс обучения, можно считать: музы-

кальность, выразительность и искренность в передаче сценического образа, 

осмысленное отношение к художественному произведению. Показателем му-

зыкальной культуры является эмоциональное восприятие музыкального ис-

кусства. 

Процесс обучения предусматривает следующие виды контроля: 

-вводный, который проводится перед началом работы и предназначен для 

закрепления знаний, умений и навыков по пройденным темам; 

-текущий, проводимый в ходе учебного занятия и закрепляющий знания 

по данной теме; 

-рубежный, который проводится после завершения изучения каждого бло-

ка; 

-итоговый, проводимый после завершения курса. 

Для закрепления полученных знаний и умений большое значение имеет 

коллективный анализ ученических работ. При этом отмечаются наиболее 

удачные решения, оригинальные подходы к выполнению задания, разбира-

ются характерные ошибки. 
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Ожидаемые результаты и способы  

определения их результативности 

Результаты Показатели (что умеет) 

Способ 

определения 

(через что 

можно уви-

деть резуль-

тат) 

Индикаторы 

(критерии оценки) 

Личностные 

  

  

  

 

 

Определяет и высказывает под руковод-

ством педагога простые правила поведения 

при сотрудничестве  

В предложенных педагогом ситуациях об-

щения, сотрудничества, творчества, прини-

мает решения, делая выбор, при поддержке 

других участников группы и педагога 

Оценивает ситуации с точки зрения правил 

поведения и этики 

 

Наблюдение 

Диагностика 

личностного 

развития 

Участие в 

массовых ме-

роприятиях, 

креативных 

проектах  

Поведение на заня-

тиях, перемене, в 

общественных ме-

стах, во время про-

ведения репетиций,   

мероприятий 

Метапред-

метные: 

Познава-

тельные 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коммуни-

кативные 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Ориентируется в своей системе знаний: от-

личает новое от уже известного 

Проявляет интерес к музыкальной деятель-

ности. Организует рабочее место в соответ-

ствии с разработанным проектом, подбира-

ет необходимые ресурсы, атрибуты, при-

способления 

Различает музыку по характеру, музыкаль-

ные инструменты по тембровой окраске. 

Согласовывать движения со сменой ритма в 

музыке. Эмоционально отзывается на музы-

ку в процессе слушания 

Узнает знакомую мелодию по фрагменту 

Самостоятельно выбирает движения в им-

провизации 

Самостоятельно выбирает способы дей-

ствий для передачи того или иного игрового 

образа 

Результативно использует соответствующие 

возрастным требованиям способы творче-

ских действий в музыкальной импровиза-

ции 

Креативно строит свою практическую дея-

тельность на всех ее этапах 

Выполняет доступные практические зада-

ния под музыку 

Владеет элементарными навыками пласти-

ческой импровизации.  

 

Умеет работать в группе, договариваться о 

правилах общения и следовать им 

Умеет выполнять различные роли в группе 

(зрителя, исполнителя) Умеет координиро-

вать свои движения с движениями других 

детей, партнером. В зависимости от игровой 

ситуации менять стиль поведения Добро-

желательно относится к другим детям и 

оказывает при необходимости им помощь 

Наблюдение, 

беседа, игра, 

опрос, тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, 

беседа, игра, 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеет перерабаты-

вать информацию 

для получения необ-

ходимого результата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильная речь 

Умеет адекватно по-

нимать оценку 

взрослого и сверст-

ника 

Умеет оценивать си-

туации с точки зре-

ния правил поведе-

ния и этики 

Выражает  готов-

ность  в  любой си-

туации  поступить  в  

соответствии  с  пра-

вилами  поведения,  

проявляет  в кон-

кретных  ситуациях  

доброжелательность,  

доверие,  вниматель-

ность, помощь и др.  
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Регулятив-

ные 

  

  

  

 

 

 

Координирует свои действия с действиями 

других детей группы 

 

Умеет корректировать  деятельность:  вно-

сить  изменения  в  процесс  с учетом воз-

никших трудностей и ошибок 

Умеет отличать правильно выполненное 

задание (аккуратно, эстетично, гармонично) 

от неправильного. Меняет стиль поведения 

в зависимости от требований 

 

 

 

Наблюдение, 

беседа 

Самоконтроль 

(исправляет ошибки, 

корректирует план) 

Предмет-

ные:  

  

  

  

 

 

 

Умеют ориентироваться в пространстве 

обладают навыками координацию движе-

ний, навыками воплощения собственных 

идей в пластических образах и импровиза-

циях, обладают элементарным запасом пла-

стических движений Выполняет игровые 

действия в соответствии с правилами игры 

соблюдает последовательность пластиче-

ских элементов к композиции. Выбирает 

способы действий в передаче музыкального 

образа 

 

Наблюдения, 

опрос, прак-

тические за-

дания, игра 

Диагностика 

Умеет решать про-

стые креативные за-

дачи 

Определяет форму и 

жанр музыкальных 

произведений 

Знают основы музы-

кальной грамоты, 

сценического движе-

ния, актерского ма-

стерства 

Ориентируются в 

пространстве 

Обладают навыками 

координации движе-

ний, импровизации 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: наблюдение, собеседование, индивидуальные задания, тестиро-

вание, мини-спектакль. 

 

Учебный план 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела, темы 

Количество часов Формы 

аттеста-

ции/ кон-

троля 

Всего Теория Прак-

тика  

I Ритмика 30 2 28  

1 Элементы музыкальной грамоты    опрос 

2 Развитие ориентации в простран-

стве 

   наблюдение 

3 Развитие отдельных групп мышц 

и подвижности суставов 

   наблюдение 

4 Развитие художественно-

творческих способностей 

   Индивиду-

альные за-

дания 

II Пластика 20 2 18  
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1 Постановка корпуса, головы, рук, 

ног, коррекция осанки и походки  

   наблюдение 

2 Выработка пластичности, коор-

динации движений 

   наблюдение 

3 Пластические элементы    Индивиду-

альные за-

дания 

III Сценическое движение 8 2 6  

1 Основы сценического движения    наблюдение 

2 Развитие элементарных навыков 

координации движений   

    

3 Правила поведения на сцене      

IV Актерское мастерство 8 1 7  

1 Актерские упражнения    Индивиду-

альные за-

дания 

2 Образные этюды     

V Импровизация 5 1 4  

1 Развитие навыков импровизаци-

онной деятельности 

   Индивиду-

альные за-

дания 

2 Развитие ассоциативного мыш-

ления, пластической выразитель-

ности, творческой активности 

    

 Итоговая аттестация 1 - 1 наблюде-

ние 

 Итого: 72 8 64  

 

 
Содержание программы. 

 

I год обучения 

1.Ритмика  
Элементы музыкальной грамоты. 

Определение и передача в движении: 

- характера музыки (веселый, грустный); 

- темпа (медленный, быстрый); 

- динамических оттенков (форте, пиано); 

- куплетной формы (вступление, запев, припев); 

- жанров музыки (марш, песня, танец); 

- метроритма (четверть-шаг, восьмая-бег); 

-пауз (четвертная, восьмая)  

Развитие ориентации в пространстве: 

- марш в темпе и ритме музыки  (шаг на месте, вокруг себя, вправо, влево, 

вперед по одному, в парах, четверках, расход парами); 
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-фигурная маршировка: змейка, диагональ, 2 круга,  4 круга, звездочки, 

конверт, линии, колонны. 

Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов: 

- напряжение и расслабление мышц рук. Сгибание кистей;  

-  поднятие и опускание рук; 

- напряжение и расслабление мышц ног; 

- вращение  стопы, сокращение и вытягивание подъема; 

-наклоны головы, повороты головы; 

-движение плеч вверх, вниз, вперед, назад, круговые; 

-наклоны и повороты корпуса.  

Развитие художественно-творческих способностей: 

-танцевальные шаги в образах оленя, журавля, лисы, кошки, мышки, 

птички; 

-этюды («играем в скакалку», «мяч», «проснулись-потянулись», «собира-

ем букет», «купаемся»);  

Музыкальные игры: 

- «Полянка»;  

-«Музыкальные картинки»;  

-«Оркестр»;  

-«Зоопарк»;  

-«Во дворе»;  

-«Осень» (выразить настроение, связанное с осенью через образы ветра, 

дождя, облаков, листьев, птиц). 

2.Пластика 
Введение в изучаемый предмет. Элементарные сведения о пластике. 

Постановка корпуса, головы, рук, ног. Выработка пластичности, координа-

ции движений.  

Танцевальные шаги, дорожки шагов, бег.  

Пластические упражнения в характере и темпе музыки. 

 Острый шаг, шаг с приставкой вперед, назад, в сторону 

 «мягкий шаг», скользящий шаг, боковой шаг 

 «Волны», «часы», «крылья» 

 «качели», «веер» 

Шаги на полупальцах, «шаги на пятках» 

Элементы экзерсиса. 

Приседания 

«Утюжок» 

«Качели» 

«Ветер» 

Махи, вращение кистей рук 

Презентация пластических этюдов 

3.Сценическое движение 
Введение в изучаемый предмет. Понятие о сценическом движении. 

 Развитие элементарных навыков координации движений. 

Напряжение и расслабление отдельных групп мышц 
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Сгибания, разгибания, наклоны, повороты, скручивания, смещения 

Усиление действия сгибающих мышц (качание, замахи, рывки) 

Упражнения на растягивание в парах 

Упражнения на развитие быстроты движений (бег, прыжки) 

Упражнения с различными ритмами и темпами исполнения 

Упражнения для повышения чувства равновесия 

Упражнения на повышение «мобильности» (быстрой перестройке поведения) 

Изображение характера персонажа с помощью жестов и мимики. Вырази-

тельность исполнения 

Игра на развитие пластической образности 

Изображение персонажей с помощью жестов и мимики 

Музыка, ритм, движение 

Игры на развитие музыкально-ритмической координации «Музыка и движе-

ние» 

Использование различных снарядов (столы, стулья, скамейки, тумбы) 

Презентация этюдов 

Координационные упражнения.  

Упражнения для коррекции осанки. 

 Упражнения на координацию в пространстве 
Игры и упражнения, помогающие сосредоточить и организовать актер-

ское внимание. 
Игры и упражнения, развивающие воображение и фантазию. 
Импровизация под музыку. 
Упражнения на координацию в пространстве. 
Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымыс-

ла. 
Игры на развитие ассоциативного и образного мышления. 
Упражнения на «общение». 
Игровые упражнения на достижение эмоционального раскрепощения, 

открытости. 
Особое место занимают игры-наблюдения: за растениями, животными, 

людьми, которые помогают в дальнейшем найти правильный образ. 
Работа над этюдами (темы: предметы, животные, природа), развиваю-

щие мастерство перевоплощения, выразительность пластики.  
4.Актерское мастерство  
Введение в изучаемый предмет. Упражнения на освобождение мышц. Образ-

ные игры. 

Игры, упражнения  на развитие актерского внимания  и  зрительной памяти 

Упражнения на координацию в пространстве 

Игры, упражнения на развитие фантазии, воображения 

Игры, упражнения на развитие ассоциативного и образного мышления 

Упражнения на развитие чувства ритма 

Упражнения на коллективную согласованность 

Упражнения на действия с реальными предметами в условиях вымысла 

Упражнения на память физических действий 
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Предлагаемые обстоятельства. 

Оправдания места действия, физического действия. 

Создание образа в музыкальном произведении. 

Упражнения психофизического тренинга: «Муха», «Тесто», «Кошечка» 
Игры, упражнения  на развитие актерского внимания  и  зрительной памяти 
Упражнения на координацию в пространстве 
Сценическое общение, взаимодействие партнеров и воздействие друг на дру-

га 
Тренировка сценического внимания в этюдах. 
Этюды на работу с атрибутами (веер, мяч, скакалка, бубен, платок, палантин, 

мягкая игрушка, букет цветов) 
5. Импровизация 

Введение в изучаемый предмет. 

Этюд «Согласованные действия» 

«Мячики» 

«Куклы» 

«Шарики» 

«Кошка и котята» 

«Мой танец» 

«Подари движение» 

«Кузнечики» 

«Морские волны» 

«Ветер, ветерок» 

«Веселая зарядка» 

«Во дворе» 

«Свободные движения» 

«Животные» 

«Лесная поляна» 

«Любимые игрушки» 

Импровизированные этюды  

Методическое обеспечение программы. 

Формы учебных занятий: типовое занятие (сочетающее объяснение и прак-

тические упражнения), беседа, консультация, репетиция, мастер-класс,  прак-

тические упражнения под руководством педагога по закреплению опреде-

ленных навыков, учебная игра, творческие импровизации, креативные зада-

чи. 

Учебный материал программы распределен в соответствии с принципом 

последовательного и постепенного расширения теоретических знаний, прак-

тических умений и навыков. 

Схема занятия включает в себя беседу, проверку домашнего задания, 

объяснение нового материала, его обработку и закрепление, практические 

упражнения и постановку нового домашнего задания. 

Занятия в недельном цикле состоят из теорий и практики. Основное вре-

мя отводится на практику (тренировочные упражнения, этюды, музыкальные 
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игры и импровизации, творческие задания, слушание музыки и анализ музы-

кальных форм, репетиции, постановочную работу). 

Первый год занятий имеет игровую основу с последовательным перехо-

дом в работу. Этот переход обеспечен игровым интересом, принципом «до-

вольства». Весь учебный материал дается через сказку, образы, загадки, сти-

хи, пословицы, игры, конкурсы. 

Освоение содержания программы осуществляется на основе принци-

пов: 

-непрерывность и преемственность различных уровней танцевально-

образовательной деятельности учащихся; 

-мультикультурный подход, предполагающий включение в программу 

широкого диапазона художественных стилей и направлений; 

-комплексный подход к преподаванию предметов на основе взаимодей-

ствия различных видов искусств; 

-внедрение личностно-ориентированной методики танцевально-

образовательной деятельности на занятиях различных типов. 

Применение различных типов занятий (урок-погружение, урок-

путешествие, урок-сказка, урок-концерт) помогает успешно реализовать, по-

высить уровень знаний, получить возможность творческой самореализации. 

Использование нетрадиционных способов контроля над усвоением 

знаний, в основе которых лежит стремление использовать контрольный урок 

не только для проверки того, что выучил ученик дома, сколько для повторе-

ния материала, закрепления полученных знаний, развития познавательной 

потребности, пробуждения полученных знаний, развития познавательной по-

требности, пробуждение творческой активности. Среди наиболее привлека-

тельных для детей форм контрольных уроков – анализ музыкальных произ-

ведений, решение занимательных и творческих задач, творческие игры. 

Изучение музыкально-театрального – это прекрасный метод воспита-

ния личности, полагающий раскрыть и поддержать стремление к творчеству, 

созиданию, совершенствованию. Стремление к чистоте и красоте внешней и 

внутренней, как в жизни вообще, так и в конкретной работе. 

Очень важны отношения детей в коллективе. Коллективная работа спо-

собствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и формиро-

ванию нравственных качеств ребят. Одна из задач педагога – создавать ком-

фортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает 

детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым 

целым. 

Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возни-

кают достаточно сложные ситуации, требующие от детей нравственных ре-

шений и действий. Дети всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, 

поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно пе-

реоценить. Другая функция игры – физическое развитие, в игре совершен-

ствуются двигательные навыки. 

Создание благоприятного эмоционального фона занятий – важнейшая 

задача обучения. Этой цели служат экскурсии, творческие встречи, театрали-
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зованные представления, гостиные, праздники, турниры семейных команд, 

круглые столы, музыкально-игровые и досуговые программы. Это объединя-

ет старших и младших, детей и родителей. 

Техническое оснащение занятий: 
-музыкальные инструменты (фортепиано, металлофон, треугольник, 

бубны, маракасы, кастаньеты, колокольчики, ложки, трещотки, ксило-

фон, гитара, домра, балалайка, свистульки); 

-аппаратура: музыкальный центр, магнитолы, ноутбук, колонки, цифро-

вая фотокамера, видеокамера, микрофоны, усилитель, световая аппара-

тура, спецэффекты, цифровое фортепиано; 

-специально оборудованный, отвечающий санитарно-гигиеническим 

требованиям зал, мебель; 

-две раздевалки; 

-кабинет педагога; 

-инвентарь (мячи, скакалки, обручи, ленты, палантины, корзинки, флаж-

ки, веера, бубны, цветы, гирлянды, боа, платки и др.) 

-костюмы, парики, балетки, туфли, купальники, лосины, головные убо-

ры, сценические задники и декорации для оформления этюдов, миниа-

тюр, спектаклей и концертных программ; 

-костюмерная для хранения костюмов, реквизита, декораций, атрибутов, 

фонотеки, библиотеки, нототеки, видеотеки, дидактического материала. 

 

Формы подведения итогов ДОП: 

 

№ 

п/п 

Разделы ДОП Формы подведения итогов 

1 Ритмика Презентация этюдов; викторина 

2 Пластика Презентация этюдов  

3 Сценическое движение Презентация сценических этюдов; 

фестиваль миниатюр 

4 Актерское мастерство Презентация этюдов  

5 Импровизация Презентация 

Система контроля 

 

Креативная деятельность детей по реализации замысла  на занятии 

включает интеллектуальную и практическую часть. Для успешного развития 

ребенка важна оценка качества его деятельности  на занятии и оценка, отра-

жающая его творческие поиски, находки в процессе созерцания, размышле-

ния и самореализации. 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы 

контроля: 

-выполнение итогового креативного задания в конце курса 

-участие в креативных проектах 

Оценка достижений учащихся 
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Достижения Минимальный 

уровень 

Средний уро-

вень 

Максимальный 

уровень 

Мотивация кре-

ативной дея-

тельности 

Может работать 

только под руко-

водством педаго-

га 

Выполняет до-

ступные практи-

ческие действия 

на основе образца 

с небольшой по-

мощью педагога 

Самостоятельно 

работает по пред-

ложенной теме 

или в определен-

ной технике, 

осуществляя 

творческий под-

ход к каждой ра-

боте 

Принятие и со-

хранение креа-

тивной задачи 

Может решать 

поставленную 

педагогом креа-

тивную задачу 

Участвует в об-

суждении креа-

тивной задачи, 

вносит корректи-

вы в первона-

чальный замысел 

Сам ставит и ре-

шает творческую 

задачу, экономно, 

рационально, 

креативно строит 

практическую ра-

боту на всех ее 

этапах 

Анализ учебного 

задания 

Организует рабо-

чее место, подби-

рает необходи-

мые ресурсы в 

соответствии с 

разработанным 

замыслом 

Обосновывает 

выбор техноло-

гии выполнения 

учебного задания 

в единстве требо-

ваний полезно-

сти, надежности, 

эстетичности 

Планирует работу 

по реализации 

замысла, прогно-

зирует результат 

и достигает его 

Умение догова-

риваться и при-

ходить к общему 

решению в сов-

местной дея-

тельности 

Слушает и пони-

мает других, 

участвует в кол-

лективном об-

суждении пред-

ложенных педа-

гогом или возни-

кающих в ходе 

работы проблем 

Умеет договари-

ваться о правилах 

общения в сов-

местной работе в 

группе и следует 

им, выдвигает 

возможные спо-

собы решения 

учебных проблем 

Выполняет раз-

личные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, 

критика) 
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