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INDICADOR 
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE 

EVIDENCIÓ EL INDICADOR 

40%

87%

98%

98%

71%

1. 1. 5. Practica el mov. acrobático 

1. 1. 4. Efectúa movs. de medio giro / giratorios

1. 1. 3. Efectúa movs. traumatizantes

1. 1. 2. Efectúa movs. de esquiva

1. 1. 1. Ejecuta fluida la ginga
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84%

80%

1. 2. 4. Distingue el significado de la Roda y del    
jogo

1. 2. 3. Identifica el berimbau como el instrumento
principal de la Capoeira

1. 2. 2. Explica el origen de la Capoeira          

1. 2. 1. Concreta el periodo en que se reconocen
los inicios de la Capoeira

PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE 

EVIDENCIÓ EL INDICADOR 
INDICADOR 
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58%

64%
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98%

1. 7. Rechaza el comportamiento de los compañeros que
no respetan las normas establecidas

1. 6. Expresa su opinión sobre las normas y las reglas
que determinan la práctica física

1. 5. Adapta su práctica para respetar las normas y las
reglas establecidas

1. 1. Diferencia las normas y las reglas de las actividades,
del jogo y de la Roda

DESCRIPTOR PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE 

EVIDENCIÓ EL DESCRIPTOR 
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27%

75%

29%

95%

2. 7. Muestra una actitud segura y tranquila en      
los conflictos

2. 6. Rechaza las actitudes despectivas y agresivas 

2. 5. Recurre a estrategias adecuadas con el
propósito de solucionar un conflicto propio o ajeno 

2. 4. Determina y explica que la Capoeira es una   
actividad que no pretende el contacto físico 

DESCRIPTOR 
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE 

EVIDENCIÓ EL DESCRIPTOR 
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  3. 7. Acepta a las personas sin hacer distinciones   
entre género, origen racial, habilidad, etc.

3. 6. Se relaciona (convive) con todos o gran parte
de sus compañeros de clase 

3. 5. Interactúa con todos sus compañeros      

     3. 4. Explica que la Capoeira se representa con    
otra persona

DESCRIPTOR 
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE 

EVIDENCIÓ EL DESCRIPTOR 
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DESCRIPTOR 
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE 

EVIDENCIÓ EL DESCRIPTOR 

73%

91%

91%

82%

82%

4. 8. Es capaz de desarrollar sus labores pensando en el grupo;
con responsabilidad 

4. 7. Muestra un comportamiento respetuoso hacia los miembros
del grupo al que pertenece 

4. 6. Participa en la Roda                                

         4. 5. Colabora con los miembros de su grupo en actividades  
colectivas

  4. 3. Explica que cada capoeirista tiene un rol en la Roda igual
de importante que el resto 
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DESCRIPTOR 
PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE 

EVIDENCIÓ EL DESCRIPTOR 

49%

53%

51%

95%

  5. 9. Se esfuerza por realizar movimientos complejos
para su nivel de habilidad

5. 8. Tiene interés por conocer y aprender nuevos
movimientos de Capoeira

5. 7. Participa de forma activa en las diversas      
actividades físicas

5. 6. Mantiene una higiene personal después de
realizar actividad física
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DESCRIPTOR PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE 

EVIDENCIÓ EL DESCRIPTOR 

55%

93%

62%

98%

6. 8. Muestra interés por conocer hechos históricos  

6. 5. Participa en actividades relacionadas con sucesos
de la historia

6. 3. Es capaz de explicar el origen y la historia de la 
Capoeira       

6. 2. Es consciente de que la Capoeira proviene de  
esclavos africanos transportados de Angola a Brasil
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