
Банк заданий для оценки метапредметных результатов во внеурочной деятельности в 

начальной школе 

Цель: выявление уровня сформированности УУД 

 

 

Учитель: Лыткин, Галимова Л.М.  

Внеурочная деятельность: Танцевальный мир 

 1 класс 

Тема: «Позиции ног, поклон» 

Цель: пробудить у учащихся интерес к танцам, формировать культурно-речевые умения и 

навыки; активизировать мыслительную деятельность; развивать внимание, память, 

сообразительность  

Задача занятия: отработать навыки определения позиций ног в танцах 

Методическая задача: формирование познавательных УУД - овладение логическими 

действиями классификации и установления аналогий, соотнесение известных понятий 

Задание: «Танцевальное лото» 

Принцип игры в лото: на магнитной доске-игровое поле, содержащее прикрепленные названия и 

какие-то их характеристики. Обучающийся должен собрать пары, используя магниты.  

Задание. Перед вами карточки с названиями позиций ног в танцах и описанием позиций. Соберите 

пары «позиция-её описание», используя магниты. 

              Правильное соотношение 

 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 

1 обучающийся смог выбрать нужные карточки и мотивировал свой 

выбор, не совершая ошибок 

3 

2 обучающийся смог выбрать нужные карточки, но допустил 1 ошибку 

и//или не всегда мотивировал свой выбор 

2 

3 обучающийся смог выбрать нужные карточки, но допустил 2-3 

ошибки и не мотивировал свой выбор 

1 

4 обучающийся не смог выбрать нужные карточки или сделал более 3 

ошибок, не мотивируя при ответе свой выбор 

0 

 

1 позиция 

 
2 позиция 

 
3 позиция 

 
4 позиция 

 
5 позиция 

 
6 позиция 

 

1 позиция 
 

2 позиция 
 

3 позиция 
 

4 позиция 

 
5 позиция 

 
6 позиция 

 



2 класс 

Тема: «Народные танцы» 

Цель: подвести к такому исполнению выученных танцев, чтобы было музыкально, 

выразительно, осмысленно, с сохранением стиля и национального характера танца. 

Методическая задача: формирование коммуникативных УУД - развивать умение осознанно 

строить речевое высказывание, применяя такие логические действия, как анализ и обобщение, 

выражать личностную рефлексию 

Задание: «Описание фотографии» 

При создании народных танцев очень важно понимать, КОГО ты танцуешь, КАКОЙ характер у 

твоего героя. Это понимание помогает обрести задание. Важно, описывая фотографию, увидеть 

образ, позу, настроение, учесть характер движения, оценить элементы костюма и общее настроение.  

Задание: Опишите фотографию. Не забудьте описать 

1. кто изображён на фотографии; 

2. где происходит действие, запечатлённое на фотографии; 

3. какой танец на фотографии, каковы движения в танце 

4. общее настроение, которое передано на фотографии. 

 

Примерный ответ: На фотографии изображён танцевальный коллектив, выступающий на сцене. 

Девочки одеты в народные русские костюмы: сарафаны, блузки, сапожки.  На головах у них 

веночки. В костюмах ярко-зелёный и красный цвета. Такие цвета часто используют в русском 

костюме. Девочка на переднем плане задорная и весёлая, её юбка закрутилась в движении. В руках у 

девочки корзинка. Наверное, она гордится собранными ягодками. Остальные девочки в танце тоже 

весёлые и стремительные. Мы видим, что танец весёлый и озорной.  

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 

1 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ и 

подробно описать предложенный образ, используя эмоционально-

оценочную лексику 

3 

 обучающийся  смог подготовить детальный связный рассказ и 

подробно описать предложенный образ 

2 

2 обучающийся  смог подготовить небольшой связный рассказ и описать 

предложенный образ в краткой форме 

1 

3 обучающийся не смог подготовить связный рассказ и описать 

предложенный образ 

0 

 

 

 

 



 

3 класс 

Тема: «Детские бальные танцы» 

Цель: Изучение исторических и современных бальных танцев; исполнение выученных танцев 

музыкально, выразительно, осмысленно, сохраняя стиль эпохи и характер танца. 

Задача: умение выразить характер танца в доступных видах творчества 

Методическая задача: формирование регулятивных УУД - освоение способов решения проблем 

творческого характера 

Задание: «Цветовая картина танца» 

При выполнении задания важно определить характер танца, его настроение, и, используя краски и 

характерные линии (мазки, фигуры), создать общую цветовую картину танца. 

 Задание: Прослушайте танец «Пасодобль» и создайте цветовую картину танца. Используйте 

возможности линий, фигур, мазков, цвета, яркости. Постарайтесь передать характер танца. 

 

Примерное выполнение: 

                              
 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 

1 обучающийся  смог составить связное монологическое высказывание и 

подробно и ёмко передать словами своё понимание характера танца 

2 

2 обучающийся  смог составить связное монологическое высказывание и 

кратко передать словами своё понимание характера танца 

1 

3 обучающийся  не смог составить связное монологическое высказывание 

и описать словами своё понимание характера танца 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Бальные танцы» 

Цель: Изучить виды и классификацию бальных танцев, их отличительные признаки 

Методическая задача: формирование познавательных УУД - использование различных способов 

поиска, анализа, обработки информации. Овладение логическими действиями сравнения, обобщения, 

классификации материала 

Задание: «Корзинка знаний» 

Важный вид заданий, предваряющий работу по усвоению новых знаний по теории танца или перед 

практической частью, опирающийся на самостоятельную работу с информацией. Предлагается 

изучить статьи, представленные в сети «Интернет», и составить словарь, таблицу, кластер или схему. 

 

Задание:  

Поработай со статьёй «Спортивные бальные танцы» на сайте «Wikipedia.org» и запиши 

информацию о представленных бальных танцах в виде кластера, используя опорную схему в 

качестве подсказки 

     
Выполнение:   

 

    
 

 



Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 

1 обучающийся изучил и проанализировал информацию, составил кластер 

правильно и дал краткие пояснения ко всем танцам 

3 

2 обучающийся изучил и проанализировал информацию, составил кластер 

правильно, но не дал краткие пояснения ко всем танцам 

 

3 обучающийся изучил и проанализировал информацию, составил кластер, 

но совершил 1 -2 ошибки  

1 

4 обучающийся, познакомившись со статьёй,  не составил кластер и//или 

составил кластер, совершив более 2 ошибок 

0 

 

__________________________________________________________________________ 

Тема: «Бальные танцы» 

Цель: Повторить и обобщить виды и классификацию бальных танцев, их отличительные признаки 

Методическая задача: формирование познавательных УУД - овладение логическими действиями 

сравнения, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установление аналогий, 

соотнесение известных понятий 

Задание: «Цепочки» 

Задание потребует показать знание и понимание материала при построении цепочек родо-видовых 

понятий в порядке возрастания или уменьшения. 

 

Задание: 

Внимательно изучи танцевальные понятия, выбери среди них те, что связаны между собой и построй 

цепочку «от большего к меньшему»: 

 

Контемпорари, балет, ча-ча-ча, бальные танцы, хоровод, латиноамериканские танцы, хип-

хоп, тайм-степ 

 

Ответ: (цепочка) бальные танцы - латиноамериканские танцы - ча-ча-ча - тайм-степ 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 

1 обучающийся смог выбрать нужные понятия, увидел связь между 

ними, безошибочно выстроил цепочку 

2 

2 обучающийся смог выбрать нужные понятия, увидел связь между 

ними, но допустил 1-2 ошибки 

1 

3 обучающийся не смог выбрать нужные понятия и не увидел связь 

понятий между собой 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Тема: «Игровые этюды «Веселые зверята» 

Цель: Сочинять танцевальные движения в процессе исполнения заданий на предложенную тему. 

Выявлять и развивать творческие способности, передавать характер животного через танец 

Методическая задача: формирование познавательных УУД -  принимать цели и задачи учебной 

деятельности, поиск средств их осуществления, способов решения проблем творческого характера. 

Задание: Игровой этюд «Весёлые зверята» 

Задание, в котором танец-характер-образ-действие обрисовывается через движения, мимику в 

танцевальном этюде.  Необходимо сочинить танцевальные движения на предложенную тему.  

Задание: Создайте игровой этюд, придумайте танцевальные движения на тему: 

 Белка-хлопотунья 

 Зайка-трусишка 

 Лисичка-сестричка 

 Медведь Топтыгин 

 Мышка-норушка 

 

Критерии оценивания сформированности метапредметных результатов: 

 

1 обучающийся смог понять задачу, создать и  исполненить танцевальный 

этюд, передавая характер животного мимикой и танцевальными 

движениями 

2 

2 обучающийся смог понять задачу, создать и  исполненить танцевальный 

этюд, но передал передал характер животного без мимики и //или 

однообразными танцевальными движениями 

1 

3 обучающийся не смог понять задачу , создать и  исполненить 

танцевальный этюд, передавая характер животного мимикой и 

танцевальными движениями 

0 

 

 

 

 


