
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

 
Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе 

(приложение 1) 

Мониторинг личностного развития учащегося  в процессе усвоения им дополнительной 

образовательной программы (приложение1) 

Методики, позволяющие определить достижение учащимися планируемых результатов: 

  карта личностного роста, 

 индивидуальная карточка  учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе, 

 схема самооценки  «Мои достижения». 

Мониторинг результатов обучения учащегося  

по дополнительной общеразвивающей программе 

 

Поскольку образовательная деятельность в детском объединении «Микс – Денс» 

предполагает не только обучение детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и 

развитие многообразных личностных качеств обучающихся, постольку о ее результатах 

можно  судить по двум группам показателей: 

учебным (фиксирующим предметные и общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе освоения образовательной программы; 

личностным (выражающим изменения личностных качеств ребенка под влиянием 

занятий в данном кружке, студии, секции). 

Набор основных знаний, умений и практических навыков,которые должен приобрести 

ребенок в результате освоения Программы  представлен в  таблице1 (приложение 1).  

 

Технология определения учебных результатов по дополнительной общеразвивающей 

программе заключается в следующем: совокупность измеряемых показателей 

(теоретическая, практическая подготовка ребенка, общеучебные умения и навыки) 

оценивается по степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные 

уровни обозначаются соответствующими  баллами (1 – 10 баллов).   Методы, с помощью 

которых определяется  достижение планируемых результатов:  наблюдение, анализ 

контрольного задания, собеседование и др.  

Динамика результатов освоения предметной деятельности конкретным ребенком 

отражается в индивидуальной карточке учета результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе (Таблица 2). Руководитель клуба  два раза в год (в начале и 

в конце учебного года) проставляет баллы, соответствующие степени выраженности 

оцениваемого качества у ребенка. Здесь также отмечаются  результаты участия ребенка в 

выставках, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях. 

Регулярное отслеживание результатов – это основа стимулирования, поощрения ребенка 

за его труд, старание. Каждая  оценка  комментируется  руководителем клуба. Это 

поддерживает  стремление  детей к новым успехам.  

Обучающиеся  самостоятельно ведут  учет своих учебных достижений (Таблица 3) в 

специальных  тетрадях, постепенно их заполняя. Большое значение для формирования 

самооценки детей имеют рассуждения о качестве своей работы.Самооцениваниепозволяет 

детям фиксировать собственное продвижение по ступеням мастерства. Самооценивание 

производится открыто. Открытый показ результатов обучения по программе стимулирует 

детей к  творческой деятельности. 



Для  ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому мероприятия 

клуба проходят совместно с родителями обучающихся. Таким образом,  родители могут  

видеть рост своего ребенка в течение года.  

Мониторинг личностного развития   учащегося в  процессе усвоения и 

дополнительной  общеразвивающей программы. 

В программе предусмотрено развитие личностных качеств ребенка.  Динамика 

личностного развития детей, занимающихся в  военно-патриотическом клубе образования, 

отслеживается по трем блокам личностных качеств – организационно-волевые, 

ориентационные, поведенческие качества личности (Таблица 4).В совокупности 

приведенные в таблице личностные свойства отражают многомерность личности; 

позволяют выявить основные индивидуальные особенности ребенка, легко наблюдаемы и 

контролируемы, доступны для анализа любому педагогу и не требуют привлечения 

других специалистов.  

Технология определения личностных качествообучающегося заключается в 

следующем: совокупность измеряемых показателей (терпение, воля, самоконтроль, 

самооценка, интерес к занятиям, конфликтность, тип сотрудничества) оценивается по 

степени выраженности (от минимальной до максимальной). Выделенные уровни 

обозначаются баллами. В качестве методов диагностики личностных изменений ребенка  

используется  наблюдение, анкетирование, тестирование, диагностическую беседу, метод 

рефлексии, метод незаконченного предложения и другие.  

Так как технология мониторинга личностного развития ребенка требует документального 

оформления полученных результатов на каждого ребенка, с этой целью на каждого 

ребенка оформляется индивидуальная карточка учета динамики личностных качеств 

развития ребенка (Таблица 5).Карточка заполняется два раза в год – в начале и в конце 

учебного года. Полученные срезы позволяют последовательно фиксировать поэтапный 

процесс изменения личности каждого ребенка, а также планировать темп 

индивидуального развития. 

К оценке перечисленных в карточке личностных качеств  привлекается также  

сам обучающийся. Это позволяет  соотнести его мнение о себе с  представлениями 

окружающих людей; наглядно показать ребенку, какие у него есть резервы для 

самосовершенствования. 

 



МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Ф И учащегося___________________________________________________________________________ Класс____________   Таблица 1 

Формы промежуточной  

аттестация в модуле/ разделе 

программы (1г/2г/3г) 

Критерии оценивания промежуточной (итоговой) аттестации 

I год обучения II год обучения  III год  обучения 

Раздел 1. Танцевальный зачет Критерии танцевального зачета: 

Разминка.Правильное 

выполнение – 1 балл 

Танцевальный шаг. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Танцевальный бег. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Прыжки. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Подскоки. Правильное 

выполнение – 2 балла 

Повороты. Правильное 

выполнение – 2 балла 

Критерии танцевального зачета: 

 Растяжка. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Подвижность тазобедренного 

сустава. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Подвижность плечевого пояса. 

Правильное выполнение – 1 

балл 

Танцевальный шаг. Правильное 

выполнение – 2 балл 

 

 

Критерии танцевального зачета: 

Критерии танцевального зачета: 

 Растяжка. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Подвижность тазобедренного 

сустава. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Подвижность плечевого пояса. 

Правильное выполнение – 1 

балл 

Танцевальный шаг. Правильное 

выполнение – 2 балл 

 

 

Раздел 2. Контрольный урок  Критерии оценивания  

Танцевальный шаг. Правильное 

выполнение – 2 балл 

Правильная осанка. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Подвижность тазобедренного 

сустава. Правильное 

выполнение – 1 балл 

Подвижность плечевого пояса. 

Правильное выполнение – 1 

балл 

 

 

Критерий оценки: 

Позиции рук и ног.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Батман тандю по 

5п.Правильное выполнение – 1 

балл. 

Пор де бра 1.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Батман тандю жете с 1 и с 5 

позиций.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Повороты.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Шене.Правильное выполнение 

– 1 балл. 
Пассе пар тер.Правильное 

Критерий оценки: 

Батман тандю с 

демиплие.Правильное 

выполнение – 1 балл 

Деми-ронд де жамб пар 

тер.Правильное выполнение – 1 

балл 

Ронд де жамб пар тер ан деор и 

ан дедан.Правильное 

выполнение – 1 балл 

Батман тандю жете 

пике.Правильное выполнение – 

1 балл 

Пор де бра 2.Правильное 

выполнение – 1 балл 

Положение ноги сур лек ку-де-



выполнение – 1 балл. 
Гранд батман жете.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Гранд плие.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Демиплие.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

пье.Правильное выполнение – 2 

балла 

Вращения.Правильное 

выполнение – 2 балла 

Раздел 3. Танцевальный зачет. 

 

Постановка корпуса,   

головы.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Позиции ног 1, 2, 3, 

6.Правильное выполнение – 1 

балл. 

Препарасьон.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Батман тандю. Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Релеве.Правильное выполнение 

– 1 балл. 

Релиз.Правильное выполнение 

– 1 балл. 
Контракция.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Координации.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Понятие «изоляции».  

Правильное выполнение – 1 

балл. 
 

Позиции рук в джазовом 

танце.Правильное выполнение 

– 1 балл. 

Арч.Правильное выполнение – 

1 балл. 
Изоляция.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Контракция.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Релиз.Правильное выполнение 

– 1 балл. 

Комбинации на середине 

зала.Правильное выполнение – 

1 балл. 

Раздел 4. Контрольный урок 

 

Позиции и положения 

ног.Правильное выполнение – 1 

балл. 
Положения рук. Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Позиции рук. Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Переводы рук. Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Переменный ход.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Притопы. Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Ковырялочка. Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Припадание.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
 

Припадание.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Хлопки и удары.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Моталочка».Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Ходы в танце.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

«Веревочка».Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Выстукивания. Правильное 

выполнение – 1 балл. 
 

 

Ходы и основные движения 

ног.Правильное выполнение – 1 

балл. 

«Молоточки».Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Вращения.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Дроби.Правильное выполнение 

– 1 балл. 
Пластика.Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Удары.Правильное выполнение 

– 1 балл. 
Основные 

проходки.Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Правильное выполнение – 1 

балл. Правильное выполнение – 



1 балл. Правильное выполнение 

– 1 балл. Правильное 

выполнение – 1 балл. 

Тряски. Правильное 

выполнение – 1 балл. 
Румба.Правильное выполнение 

– 1 балл. 

Самба.Правильное выполнение 

– 1 балл. 

 

Таблица 2. 

Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе 

 детского объединения «Микс – Денс» 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное 

количе

ство 

баллов 

 

Метод

ы 

диагно

стики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

1 

 

5 

 

10 

Наблюд

ение, 

собесед

ование 



Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

 

Собесе

дование 

II. Практическая подготовка ребенка 

Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой 

(по основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

Соответствие практических 

умений и навыков программным 

требованиям 

 

 

 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 

навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 

период); 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

Контро

льное 

задание 

 

 

 

Контро

льное 

задание 

 

 

 

 

Владение специальным 

оборудованием и оснащением 

 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 



 Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом 

продукте) 

Правильность  выполнения 

заданий 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические 

задания с элементами творчества). 

 

1 

 

5 

10 

 

Контро

льное 

задание 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Учебно-интеллектуальные 

умения: 

 

Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 

 

 

 

 

 

 

Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в подборе и 

анализе литературе 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

пользовании компьютерными 

источниками информации 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  

 

 

 

Рефера

ты, 

проект

ы 

 

Наблюд

ение 

 



Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу 

(писать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-коммуникативные 

умения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение слушать и слышать 

педагога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе. 

 

 

 

 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 

 

 

 

 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 

1 

 

5 

 

10 

 

 



Умение выступать перед 

аудиторией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-организационные умения 

и навыки: 

Умение организовать свое 

рабочее (учебное) место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств. 

 

 

 

 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой 

 

 

 

 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности программным 

требованиям 

 

 

 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

1 

 

 

5 

10 

 

1 

 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 



Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил 

безопасности 

 

 

 

 

 

Умение аккуратно выполнять 

работу 

Аккуратность и ответственность 

в работе 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

 

удовлетворительно – хорошо – отлично  



 

Таблица 3 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

       Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

       Возраст_____________________________________________________________________ 

       Вид и название детского объединения___________________________________________ 

      Ф. И. О. педагога_____________________________________________________________ 

      Дата начала наблюдения_______________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

Первый 

год обучения 

Второй 

год обучения 

Третий 

год обучения 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

Конец I 

полугодия 

Конец 

уч. года 

 

a) Теоретическая подготовка обучающегося 

o Теоретические знания: 

b) позиции рук и ног; 

c) названия танцев; 

d) первичные сведения об искусстве 

хореографии. 

e) позиции рук и ног; 

      



f) названия танцев; 

g) первичные сведения об искусстве 

хореографии. 

h) основные элементы народного танца; 

i) значение слов ритм, акцент, темп. 

j) новые направления, виды хореографии и 

музыки; 

k) осмысленное отношение к танцу как к 

художественному произведению, 

отражающему чувства и мысли 

1.2.Владение специальной терминологией 

l) Хореографическая терминалогия 

Практическая подготовка  обучающегося 

2.1. Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой: 

a) воспринимать движение, как символ 

прекрасного, свободного способа 

самовыражения; 

b) соединять отдельные движения в 

хореографической композиции; 

c) исполнять движения каждого изученного танца. 

d) грамотно исполнять движения 

хореографических постановок; 

e) определять темп, ритм, характер в 

предлагаемой мелодии; 

f) самостоятельно придумывать движения, 

фигуры во время игр. 

g) выразительно и грамотно исполнять 

танцевальные композиции; 

h) контролировать и координировать своѐ тело; 

i) сопереживать и чувствовать музыку. 

2.3. Творческие навыки 

а) групповое  исполнение танца 

б) сольное исполнение танца 

      



 

I. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

б) умение пользоваться компьютерными 

источниками информации. 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение работать в команде 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) 

место 

б) лидерские навыки 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности 

правил безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

 

      

 

II. Предметные достижения 

обучающегося: 

 На уровне детского объединения (кружка, 

студии, секции) 

 На уровне школы (по линии 

      



дополнительного образования) 

 На уровне района, города 

 На региональном, федеральном  уровне 

 

 

Таблица 4 

Схема самооценки  «Мои достижения». 

 

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и достижения Над чем мне надо 

работать? 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

   

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    



 

 

 

 

 

   

 

 

   

 

 



Таблица 5. 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможно

е 

количеств

о баллов 

Методы 

диагностик

и 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 

извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям. 

 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

анкетирован

ие 

 

 

 

 

наблюдение 



III. Поведенческие 

качества: 

3.1. Конфликтность 

(отношение ребенка к 

столкновению интересов 

(спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять 

определенную позицию в 

конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие 

дела, как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 

0 

5 

10 

0 

5 

10 

Тестирован

ие, метод 

незаконченн

ого 

предложени

я 

 

Наблюдение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


