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Раздел 1. 

КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы 
Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения Танец занимает особое место. 

Танец, как никакое другое искусство, обладает огромными воз-

можностями для полноценного эстетического совершенствования ребенка, 

для его гармоничного духовного и физического развития. Масштабность, 

разносторонность танцевального искусства , подразумевает развитие чувства 

ритма, умения слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои 

движения, одновременно развивать и тренировать мышечную силу корпуса и 

ног, пластику рук, грацию и выразительность. Танцевальные движения, про-

шедшие длительный отбор, безусловно, оказывают положительное 

воздействие на здоровье детей.  

Танцевальные занятия не только учат понимать и создавать 

прекрасное, они развивают образное мышление и фантазию, дают 

гармоничное пластическое развитие.  

Занятия танцем формируют правильную осанку, прививают основы 

этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают представление об 

актерском мастерстве. 

Практическая значимость программы заключается в создании 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей, а также разработку 

комплексной системы занятий по ритмике и хореографии детей в возрасте 5-

6 лет. 

Педагогическая целесообразность 

Первой ступенькой к танцам являются такой вид деятельности, как 

ритмика и хореографическая подготовка. Это основы танцевального 

искусства. Эта программа нацелена на то, чтобы открыть перед детьми мир 

танца, по средствам ритмики и хореографической подготовки, приобщить их 

к этому прекрасному виду искусства, научить элементарным основам танца, 

т.е. создать фундамент для более серьезного увлечения. 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Азбука танца» ориентировано на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей дошкольников в 

занятиях хореографией ; 

 развитие творческих способностей дошкольников; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающих; 

 обеспечение художественно-эстетического развития обучающихся; 
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 выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся. 

 

Нормативно-правовая база: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196, с 

изменениями от 30.09.2020 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

- Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»  

- Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 № 61573) 

-  Письмо Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)» 

- Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 

№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ» 

-  иные локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие 

организацию образовательного процесса. 

 

Адресат программы 

Данная программа рассчитана на обучающихся 5-6 лет. 

Дошкольный возраст (5-6 лет). Признаком возраста является 

начинающееся становление личности, овладение творческой деятельностью, 

познание и имитация мира человеческих взаимоотношений. Социальная 

ситуация развития характеризуется разделением системы отношений на две 

ветви: «ребенок – взрослый» и «ребенок-ребенок». Главной направленностью 

жизнедеятельности является игра, ведущей деятельностью становится 

сюжетно-ролевая игра.  Кризисным моментом возраста является 

демонстративное поведение, отказ от правил и обязанностей. Появляется 

потребность в общественно-значимой и общественно-оцениваемой 

деятельности. Для мотивационной сферы характерно соподчинение мотивов. 

Возраст характеризуется развитым самосознанием, наглядно-образным 

мышлением, непроизвольной памятью, правильной речью, 



5 

целенаправленным анализирующим восприятием. Начинает появляться 

произвольная память и словесно-логическое мышление. По мнению ученых, 

этот возраст обладает особой благодатной восприимчивостью. У ребенка 

интенсивно формируется наглядно-образное мышление и воображение, 

развивается речь, психическая жизнь обогащается опытом, возникает 

способность воспринимать мир и действовать по представлению. От ребенка 

можно требовать выразительности, эмоциональности при исполнении 

танца. 

На 6-ом году жизни у ребенка совершенствуется основные нервные 

процессы возбуждения и торможения. Это благотворно сказывается на 

соблюдении ребенком правил поведения. Свойства нервных процессов 

возбуждения и торможения - сила, уравновешенность и подвижность также 

несколько совершенствуются. Дети быстрее отвечают на вопросы, меняют 

действия, движения, что позволяет увеличивать плотность занятий в кружке 

ритмики, включать в двигательные упражнения элементы, формирующие 

силу, скорость, выносливость. Но все-таки, свойства нервных процессов, 

особенно подвижность, развиты недостаточно. При подвижных движениях 

необходимо ставить точные задачи, контролировать ход занятия. 

К 6 годам у ребенка развиваются крупные мышцы туловища и 

конечностей, но мелкие мышцы по-прежнему слабые, особенно мышцы рук. 

Дети способны изменять свои мышечные усилия. Поэтому дети на занятиях 

могут выполнять упражнения с различной амплитудой, переходить по 

заданию воспитателя от медленных к более быстрым, они относительно 

легко усваивают задания при ходьбе, беге, прыжках, но известные трудности 

возникают при выполнении упражнений, связанных с работой мелких мышц. 

Психологические особенности позволяют самостоятельно придумывать 

новые образы, интерпретировать знакомые образы, передавать их 

взаимодействие. Дети способны к самостоятельному сочинению небольших 

танцевальных композиций с перестроением и комбинацией танцевальных 

движений. Задачей педагога на данном этапе остается формирование 

способов отношений между партнерами, восприятия и передачи 

музыкальных образов с оттенками их настроения и характера, образно-

пластического взаимодействия между несколькими партнерами. На данном 

этапе педагог создает детям как можно больше условий для 

самостоятельного творчества. Интенсивность нагрузки зависит от темпа 

музыкального произведения и от подбора движений. Наиболее нагрузочным 

является темп 150-160 акцентов в минуту, которому соответствуют быстрый 

бег, прыжки, подскоки, галопы, приседания. Для подбора упражнений 

соответствующие темпу музыке предлагаются следующие критерии: 

Быстрый бег – 160 акцентов в минуту; Подскоки, галоп – 120-150 акцентов в 

минуту; Маховые движения – 80-90 акцентов в минуту; Наклоны – 70 

акцентов в минуту; Повороты, наклоны головы, растягивания – 40-60 

акцентов в минуту. Определение сложности и доступности музыкально-

ритмических композиций для детей, безусловно, относительно. Необходимо 
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соотносить все характеристики с индивидуальными возможностями 

конкретного ребёнка. Но важно также ориентироваться на средние 

показатели уровня развития детей в группе.  

Условия зачисления на программу 

Зачисление в группы происходит в соответствии с возрастными 

нормами и представленным расписанием. 

На обучение по программе принимаются все желающие и проявляющие 

интерес к танцевальному творчеству при наличии медицинской справки. 

Особенности организации образовательного процесса 

Объём программы, срок освоения 

Продолжительность обучения - 1 год. 

Обучающие проходят один уровень обучения - стартовый. 

Объем программы –144 часа. 

 

Режим занятий 
Стартовый уровень(72 часа): 

Первый год обучения – 72 часа в год; 2 раза в неделю по 1 часу; 

Продолжительность одного часа групповых занятий для учащихся до 8 

лет – 30 минут, перерыв между занятиями – 10 минут. 

Формы обучения – очная. 

Уровень программы –стартовый. 

Формы реализации образовательной программы 
Программа реализуется в «Детском саду комбинированного вида  №9» 

Программа может реализовываться с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Организационные формы обучения–групповая (группы одного возраста). 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель:развитие творческих способностей детей средствами 

хореографического искусства, приобщение к миру танца путем освоения 

базовых знаний по ритмике и хореографии. 

Для успешной реализации цели программы необходимо решить 

следующие задачи: 

На стартовом уровне 

- научить определять размер, темп, характер, ритм, сильную долю в 

музыкальном произведении; 

- сформировать навыки самостоятельного технически грамотного 

исполнения простых танцевальных движений под музыку; 

- способствовать формированию двигательных качеств и умений: 

ловкости, точности, координации движений, гибкости и пластичности; 

- сформировать представления о простых рисунках танца, и освоить 

способы перестроения в круг, в линию; 
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- способствовать приобретению знаний, умений и навыков 

необходимых для эстетического и артистичного исполнения танцевальных 

движений; 

- приобщить ребенка к здоровому образу жизни. 

 

 

1.3. Планируемые результаты и способы определения их 

результативности 

Планируемый результат на стартовом уровне: 

- сформирован устойчивый интерес к танцевальному творчеству, развито 

чувство прекрасного и стремление к красоте; 

- достаточно развиты музыкально-ритмические способности детей;  

- сформированы двигательные качества и умения, движения 

скоординированы, пластичны, отражают характер музыки и образ;  

- сформирована пространственная ориентация у детей, они могут исполнять 

перестроения в линию, круг;  

-умеют отражать в жестах и движениях различные образы; 

- у обучающих сформирована положительное отношение к здоровому образу 

жизни и внимательное отношение к своему здоровью и телу. 

К концу обучения, обучающиеся должны: 

знать:  

-начало и конец музыкального вступления; 

-названия танцевальных элементов и движений. 

уметь: 

- определять размер, темп, характер, ритм, сильную долю в музыкальном 

произведении; 

- двигаться и исполнять различные упражнения в соответствии с 

контрастным характером музыки;  

- двигаться по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами; 

-располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- выполнять элементы партерной гимнастики; 

-откликаться на динамические оттенки в музыке,  

-выполнять простейшие ритмические рисунки;  

-реагировать на музыкальное вступление;  

-давать характеристику музыкальному произведению; 

- уметь исполнять под музыку простые детские танцы с перестроением. 

 

1.4. Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

Учебный план 

Стартовый уровень 
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1 год обучения –144 часа 
№ п/п Наименование разделов и тем Общее 

кол-во 

учебных 

часов 

Теория Практика  Формы 

аттестации/ 

контроля 

1 Раздел 1. Вводное занятие, 

инструктаж по технике 

безопасности. 

1 30мин 30мин Входящий  

Беседа, опрос 

2. 

 
Раздел 2. Музыкально-

ритмические навыки и 

умения. 

 

10 

 

5 

 

 

5 

Беседа, 

наблюдение 

2.1 

 

Строение музыкального 

произведения. 

 

2 1 1 Наблюдение 

2.2 

 

Длительность, ритмический 

рисунок, акценты, сильные, 

слабые доли. 

 

3 1,5 1,5 Наблюдение 

2.3 

 

Определение танцевальных 

ритмов. 

 

5 2,5 2,5 Наблюдение 

3. 

 

Танцевальная азбука 20 7 13  

3.1 Постановка корпуса 5 1 4 Наблюдение 

3.2 Упражнения для рук, корпуса 

головы 

5 2 3 Наблюдение 

3.3 

 

Танцевальные движения 10 4 6 Наблюдение 

4. Партерная гимнастика 20 3 17 Наблюдение 

5. Танцевальные этюды, игры, 

танцы  

19 5 14  

5.1 

 

Ритмические этюды. 

 

 

4 2 2 Наблюдение 

5.2 

 

Музыкально-сценические 

этюды.  

 

 

2 1 1 Наблюдение 
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5.3 Рисунки танца. 

Пространственные 

перестроения 

2,5 1,5 1 Наблюдение 

5.4 Современные детские танцы 14 4 10 Наблюдение 

6. Раздел 6. Итоговое занятие 2  2 Промежуточный 

и итоговый 

контроль 

 

 

Открытый урок, 

анализ 

 ВСЕГО: 

 

72 20,5 51,5  

 

 

Содержание программы 

Стартовый уровень. 1 год обучения 

Раздел 1. Вводное занятие, инструктаж по технике безопасности 

Теория. Правила поведения на занятиях, в здании, на дороге. Правила 

гигиены. Правила обращения с электроприборами. 

Практика. Показ карточек, картинок. 

Формы занятий. Комбинированное. 

Раздел 2. Музыкально-ритмические навыки и умения. 

Теория. Строение музыкального произведения: вступление, части (запев, 

припев). Длительность, ритмический рисунок, акценты, сильные, слабые 

доли. 

Практика. Дети учатся четко определять (не только на слух, но и вместе с 

движениями) вступление, окончание вступления, начало и окончание фразы, 

выделять конец музыкально-танцевальной фразы, мелодии специальным 

поклоном. Дети учатся воспринимать сильную и слабую доли на слух, от-

мечая в движениях сильную долю хлопком, притопом, а также на слух 

определять музыкальные размеры 2/4,3/4,4/4, осознанно выполняя движения 

в этих размерах, отличать марш, польку, вальс. 

Формы занятий. Традиционное, комбинированное, практикум 

Раздел 3. Танцевальная азбука 

Теория. Ознакомление детей с танцевальной азбукой: 

- постановка корпуса: работы над подтянутостью спины, постановкой 

головы. 

Ознакомление детей с элементами танцевальных движений: 

1.Танцевальные шаги:  

- ходьба: простой шаг в разном темпе и характере;  

-танцевальный шаг с носка; 

-шаг носки - пятки; 

-шаг с высоким подъёмом колена вперёд; 
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- бег и прыжки в сочетании по принципу контраста;  

-бег, сгибая ноги сзади;  

-галоп право-влево;  

-подскоки;  

-шаг польки; 

-перескоки с ноги на ногу; 

2. Положения и позиции рук в танце: 

- подготовительное положение рук,  

- на поясе, 

- в общем кругу,  

- подъём и опускание рук при сужениии расширении круга,  

в паре (за одну, за две руки). 

3.Хлопки и притопы: одинарный, двойной, тройной и т.д. 

- притопы: удар одной ногой в пол, поочередные удары правой и левой 

ногой; 

- топающий шаг, выставление ноги на носок перед собой;  

- простой танцевальный шаг, приставной шаг, 

- хлопки. 

Практика. Выполнение упражнений танцевальной азбуки. 

Формы занятий. Традиционное, комбинированное, практикум 

Раздел 4. Партерная гимнастика. 

Теория. Разучивание упражнений партерной гимнастики. 

Практика. Упражнения исполняются на полу для развития растяжки силы 

мышц ног, спины, живота. 

Положения сидя: 

• носки-пятки; 

• «бабочка»-растяжка на правую-левую ноги, вперед; 

• «складочка»; 

• «лягушка»; 

буратино 

Положения лёжа на спине: 

• «ступеньки» - носок, утюг нога вытянута; 

• «берёзка»; 

• «велосипед»; 

• «уголок» - не касаясь пола носками, касаясь; 

• « полу мостик»; 

• подъемы туловища к ногам (на пресс); 

Положение лёжа на животе: 

• «щечки» - в темп музыки работа ног, мимика; 

• «лодочка»; 

• «по волнам»; 

• «коробочка»; 

«Корзиночка» 

• «колечко»; 

Положение сидя на коленях: 
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• «мяу- гав» - гибкость поясного и шейного суставов; 

• «кошечка»; 

«русалочка»; 

«дощечка». 

Формы занятий. Традиционное, комбинированное, практикум 

Раздел 5. Танцевальные этюды, игры, танцы. 

Теория. Ритмические этюды: этюд на хлопках, этюд на притопах. 

Составление этюдов на основе изученных танцевальных элементов. Рисунки 

танца. Пространственные перестроения. 

Понятие пространственных перестроений: линия, колонна, круг. 

Практика. Исполнение различных ритмических рисунков. 

Составление и исполнение этюдов на основе изученных танцевальных 

элементов.  

Отработка навыков двигаться по кругу: 

- лицом и спиной; 

- по одному и в парах. 

Собираться в маленький круг и расходиться в большой круг. 

Перестроения из свободного расположения в круг и обратно. 

Линия. Движения в линиях, смены линиями, движение в линиях вправо и 

влево, вперед и назад. «Змейка» - движение по линии друг за другом, 

перестраиваясь в круг. 

Разучивание детских танцев. 

Формы занятий. Традиционное, комбинированное, практикум 

Раздел 6. Итоговое занятие. 

Теория. Проверка знаний и умений в ритмике. 

Практика. Проведение итогового занятия 

Формы занятий. Практикум, концерт. 
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Раздел 2. 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Календарный учебный графикявляется составной частью программы, содержащей комплекс основных 

характеристик образования и определяющей даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы.Развернутый календарный график представлен 

в Приложении 1. 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Азбука танца» на 2022-2023 учебный год 

(36 учебных недель) 
 

Срок реализации - 1 год, 72 часа в год, 2 часа в неделю (2 занятия по 1 часа) 
 

 
 Перечень видов 

образовательной 

деятельности по годам 

обучения 

Формы и сроки проведения 
 

 
 

 

Всего 
Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

Декабрь 

 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель 

 

Май 

 

Июнь  

Июль  
Август  

1. 

1 год обучения: 

Учебные занятия: 

 

10-30.09 

 

01.10-31.10 

 

01.11-30.11 

(04.11 – П) 

01.12-31.12 

 

09.01-31.01 

 

01.02-28.02 

(23.02 – П) 

01.03.-

31.03 
(08.03 – П) 

01.04.-30.04 

 

02.05-

25.05 
(09.05 - П) 

  

 

 

- теория 3 час. 3час. 1час. 2 час. 2 час 3 час. 3час. 2 час. 2 час.  21 часа. 

 

 
- практика 

 

4 час. 5 час. 7 час. 4 час. 5 час 5 час. 3час. 7час. 5 час.  45 час. 

3. 
 

Повторение 

 

 14.09 – 21.09 

1 час. 

 29.02 

1 час. 

  1.03-12.03 

2 час. 

   4час. 

4. 

Промежуточная 
аттестация 

(практическая работа, 

концерт) 

   15.12-30.12 
1 час. 

    10.05-22.05 
1час. 

 2 час. 

 ИТОГО: 7 час. 9час. 8 час. 8 час. 7час. 8 час. 8 час. 9час. 8час.  72час. 
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2.2. Оценочные материалы 

Основными критериями оценивания обучающихся является их участие в 

открытых занятиях.  

Для   осуществления   необходимого   в любом   педагогическом 

процессе   должного контроля   уровня качества получаемых знаний и 

результатов обучения осуществляется педагогический мониторинг с 

использованием    входящей, текущей и итоговой   диагностики. В форме 

педагогического наблюдения определяется уровень обученности ребенка 

(высокий, низкий, средний) по следующим критериям:слух, чувство ритма, 

координация движения, ориентация ребенка в пространстве, 

эмоциональность, внимание, память. 

Уровни развития ребенка в музыкально-ритмической деятельности. 

Высокий уровень предполагает высокую двигательную активность 

детей, хорошую координацию движений, способность к танцевальной 

импровизации. Ребенок умеет передавать характер мелодии, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, менять движение на 

каждую часть музыки. Имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к 

восприятию движений под музыку. Хлопками передает ритмический 

рисунок. 

Средний уровень. Этому уровню свойственна слабая творческая 

активность детей, движения его довольно простые, исполняет лишь 

однотипные движения. Воспроизводит несложный ритм. Передаёт только 

общий характер, темп музыки. Умеет выразить свои чувства в движении. В 

образно - игровых движениях легко передает характер персонажа. Верное 

выполнение упражнений на координацию после повторного показа 

движений. 

Низкому уровню соответствовали следующие характеристики детей: 

они повторяют несложные упражнения за педагогом, но при этом их повторы 

вялые, мало подвижные, наблюдается некоторая скованность, 

заторможенность действий, слабое реагирование на звучание музыки. 

Движения не отражают характер музыки и не совпадают с темпом, ритмом, а 

также с началом и концом произведения. Мимика бедная, движения 

невыразительные. Ребенок не способен перевоплощаться в творческой 

музыкально-игровой импровизации. С ритмическими заданиями не 

справляется, не может передать хлопками ритмический рисунок. 

Упражнения на гибкость вызывают затруднения. 

На начальном этапе обучения используется входящая диагностика, при 

помощи которой отслеживается психологическое состояние обучающегося, 

особенности его адаптации, готовность к освоению содержания программы. 

В течение всего периода обучения психологической службой в рамках 

психологического сопровождения проводится диагностика степени 

комфортности обучающихся в детском объединении, определения 

особенности самооценки ребенка, диагностика удовлетворенности 
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обучающимися качеством образовательных услуг, диагностика мотивации к 

обучению.
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Диагностические критерии. 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Уровень ниже 

среднего 

Музыкальность 1. Слушает 

внимательно до 

конца муз. 

отрывок. Умеет 

высказаться о 

характере и темпе 

данного отрывка. 

2. Двигается в 

соответствии с 

характером 

музыки. 

3. Узнает на слух 

знакомые 

танцевальные 

мелодии 

4. Чувствует 

метрическую 

пульсацию и 

двигается в 

соответствие с ней. 

1. Слушает муз. 

отрывок, 

отвлекаясь. 

Высказывается о 

характере и 

темпе данного 

отрывка с 

помощью 

наводящих 

вопросов. 

2. Не всегда 

двигается в 

соответствие с 

характером 

музыки. 

3. Узнает на слух 

знакомые 

танцевальные 

мелодии с 

подсказкой. 

4. Не всегда 

чувствует 

метрическую 

пульсацию и 

двигается в 

соответствие с 

ней. 

1. Не может 

дослушать муз. 

отрывок до 

конца, все время 

отвлекается. С 

трудом 

высказывается о 

характере и 

темпе данного 

отрывка. 

2. Двигается под 

музыку не в 

характере. 

3. Не узнает на 

слух знакомые 

танцевальные 

мелодии. 

4. Не чувствует 

метрическую 

пульсацию, 

двигается не 

ритмично. 

Двигательные 

навыки 

1. Легко 

координирует 

движения рук и ног 

в танцевальных 

упражнениях. 

2. Ориентируется в 

пространстве, 

знает «право-

1. Координация 

рук и ног в 

танцевальных 

упражнениях 

затруднена. 

2. Не всегда 

ориентируется в 

пространстве. 

1. не 

координирует 

движения рук и 

ног в 

танцевальных 

упражнениях. 

2. Не 

ориентируется в 
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влево», «ближе-

дальше» по 

отношению к 

предметам, не 

путает «вперед-

назад.» 

3. Точно 

выполняет 

предложенные 

танцевальные 

движения. 

4. Пластично 

двигается в 

медленном темпе. 

Путает «право-

влево», «ближе-

дальше», 

«вперед-назад». 

3. Выполняет 

предложенные 

танцевальные 

движения с 

ошибками. 

4. Испытывает 

трудность при 

выполнении 

плавных 

движений в 

медленном 

темпе. 

пространстве. Не 

знает «право-

влево», «ближе-

дальше», 

«вперед-назад». 

3. Не точно 

выполняет 

предложенные 

танцевальные 

движения. 

4. Двигается не 

пластично. 

Эмоциональная 

сфера 

1. Выразительно и 

эмоционально 

исполняет 

образные 

движения. 

1. Немного 

скован, не всегда 

проявляет 

эмоции при 

исполнении 

образных 

движений. 

  

1. Не 

эмоционально и 

вяло исполняет 

образные 

движения. 

Творческие 

проявления 

1. Легко и с 

удовольствием 

импровизирует под 

музыку 

предложенные 

игровые ситуации 

и образы 

животных. 

2. Активно 

помогает 

придумывать 

танцевальные 

движения в 

соответствии с 

1.Импровизирует 

предложенные 

игровые 

ситуации и 

образы 

животных по 

образцу. 

2. Не проявляет 

инициативу в 

придумывании 

танцевальных 

движении. 

1. Отказывается 

или не может 

импровизировать 

предложенные 

игровые 

ситуации и 

образы 

животных. 

2. Не помогает 

придумывать 

танцевальные 

движения. 
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задуманным 

образом. 

Проявление 

некоторых 

психических 

процессов 

1. Без труда 

запоминает 

танцевальные 

движения, 

несложные 

комбинации 

движений, рисунок 

танца. 

2. Внимателен на 

занятиях, не 

отвлекается во 

время исполнения 

танцевальных 

элементов и 

танцев. 

  

  

  

  

  

  

3. Понимает 

объяснения, 

условия игры 

сразу, достаточно 

точно может 

воспроизвести 

движения 

одновременно с 

показом педагога. 

1. Запоминает 

танцевальные 

движения, 

несложные 

комбинации 

движений, 

рисунок танца 

после 

многочисленных 

повторений. 

2. Отвлекается 

на занятиях, не 

всегда 

внимателен во 

время 

исполнения 

танцевальных 

элементов, 

танцев. 

3. Понимает 

объяснения, 

условия игры не 

сразу, 

воспроизводит 

движения 

одновременно с 

показом педагога 

не точно, с 

трудом. 

1. Не может 

запомнить 

танцевальные 

движения, 

несложные 

комбинации 

движений, 

рисунок танца. 

2.Невнимателен 

на занятиях, все 

время 

отвлекается во 

время 

исполнения 

танцевальных 

элементов, 

танцев. 

3. С трудом 

понимает 

объяснения, 

условия игры, не 

может 

воспроизвести 

движения 

одновременно с 

показом 

педагога. 
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Сводный оценочный лист 

(1год обучения) 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

уровень 

теоретических 

достижений 

уровень 

практических 

достижений 

общеучебные 

умения и 

навыки 

Усвоение 

содержания 

ДООП (%) 
1
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Смотреть Приложение 3 

 

2.3Формы аттестации 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды контроля: 

входной мониторинг разрабатывается с целью определения имеющейся 

подготовки; 

текущий проводится с целю выявления ошибок и успехов в работах 

обучающихся. Уровень усвоения материала и сформированности умений 

фиксируется в Таблице достижений предметных результатов с помощью 

двухуровневой оценки: "+"- справляется,"-"- необходимо повторение 

пройденного материала; 

промежуточный- проверяет уровень освоения детьми программы за 

полугодие; 

итоговый-определяет уровень знаний, умений, навыков по освоению 

программы за весь учебный год и по окончании всего курса обучения 

 

Формы аттестации / контроля 
Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Входной контроль 

В начале учебного 

года 

Определение уровня развития и 

подготовки детей, их творческих 

способностей  

Педагогическое наблюдение, 

диагностика 

Текущий контроль 

В течение всего Определение степени усвоения Педагогическое наблюдение, 
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учебного года (по 

итогам занятий) 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих в обучении. 

Подбор наиболее эффективных 

методов и средств обучения  

устный, фронтальный, 

опросы, самооценка или 

рефлексия, взаимооценка,  

практические задания, 

протанцовка вариаций, схем. 

Тематический контроль 

В течение всего 

учебного года (по 

итогам завершения 

каждого раздела) 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Систематизация 

полученных знаний 

Практические задания,   

соревнования, викторины, 

конкурсы, фестивали, 

участие в праздниках , 

концертах. 

Промежуточный и итоговый контроль 

В конце каждого 

полугодия, 

учебного года или 

уровня обучения 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного 

материала. Определение 

изменения уровня развития 

детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения.  

Открытое занятие, 

диагностика, праздники, 

концерты 

 

С целью определения уровня усвоения программы, а также для 

повышения эффективности и улучшения качества учебно-воспитательного 

процесса проводится педагогический мониторинг в течение всего периода 

обучения. Программа мониторинга включает три этапа: первичная 

диагностика, промежуточная и итоговая аттестации. 

Первичная диагностика 

Цель: определение общего уровня развития ребенка и его склонности к 

танцу.  

Задачи: определение общего уровня развития ребенка; выявление природных 

способностей к танцу. 

Срок проведения: при поступлении в творческое объединение (сентябрь).  

Форма проведения: собеседование, выполнение практического задания.  

Содержание. 

Теоретическая часть. 

Вопросы:  

1.Нравится ли тебе танцевать?  

2.Кто посоветовал начать заниматься танцами?  

3.Имеется ли начальная хореографическая подготовка или подготовка 

другого вида (например, спортивная)?  

Практическая часть. 

Ребенку предлагают выполнить следующие задания: 

- исполнение упражнений на ритмичность;  

- исполнение упражнений на координацию;  

- исполнение упражнений на ориентировку в пространстве.  

Критерии оценки 
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Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─   проявляет слабый интерес к 

музыкально-ритмической деятельности, у ребенка не развит музыкальный и 

ритмический слух, минимальный  уровень  способностей  к 

хореографии,  рассеянное  внимание,  не дисциплинирован, нет 

пластичности, движения угловатые.  

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ проявляет достаточный интерес к 

музыкально-ритмической деятельности, у ребенка развит музыкальный и 

ритмический слух, умеет концентрировать внимание, но координация 

движений развита недостаточно.   

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ ребенок проявляет активный 

интерес к музыкально-ритмическим движениям, показывает высокий уровень 

способностей к народно-сценическому танцу, развит музыкальный и 

ритмический слух.  

Промежуточная аттестация 

Цель: выявление соответствия уровня теоретической и практической 

подготовки детей программным требованиям.  

Задачи: определение уровня усвоения детьми теоретических знаний в 

соответствии с данным периодом обучения; определение уровня 

формирования практических умений в соответствии с данным этапом 

обучения.  

Срок проведения: декабрь 

Форма проведения: контрольный урок.  

Содержание. 

Теоретическая часть. 

Вопросы: правила поведения в хореографическом зале; понятие 

«музыкальное вступление»; позиции рук классического танца (1, 2, 3 

позиции) и ног (1, 2, 3, 6 позиции); марш по кругу, в рисунке; упражнения на 

середине по диагонали, по прямой. 

При осуществлении устного или письменного опроса (контрольного задания) 

учитываются следующие критерии: 

- полнота ответа; 

- применение в ответе изучаемых терминов и понятий; 

- образность и выразительность речи. 

Практическая часть: 

-  упражнения на ориентировку в хореографическом зале, движение в 

заданном рисунке (построение в колонну по одному, по два, расход парами в 

движении, построение в круг, движение по кругу, по диагонали);  

- элементы партерной гимнастики; упражнения с использованием элементов 

народного танца; 

- упражнения для укрепления мышц спины; ролевые игры с использованием 

элементов хореографии.  

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ ребенок не владеет теоретическими 

знаниями, не развит музыкальный и ритмический слух, не знает основные 

позиции рук, ног, положение головы, не правильно исполняет упражнения. 
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Не способен к самостоятельности. Быстрая утомляемость, неустойчивое 

внимание.  

Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ ребенок отвечает на теоретические 

вопросы с небольшой помощью педагога, слышит музыку и ритм, 

согласовывает движения с музыкой, но допускает не точности в исполнении 

движений. Эмоциональная отзывчивость, интерес, желание включиться в 

танцевальную деятельность. Средняя утомляемость и снижение 

двигательной активности.   

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ творческая активность ребенка, его 

самостоятельность, инициатива; ребенок показывает высокий уровень знаний 

теоретического материала, сочетает музыку с движениями, выполняет 

движения без ошибок, знает терминологию, ориентируется в пространстве. 

Устойчивость внимания, физическая выносливость, двигательная активность.   

Итоговая аттестация 

Цель: выявление уровня усвоения детьми программного материала, 

соответствие прогнозируемым результатам образовательной программы.   

Задачи: определение степени усвоения практических умений и навыков в 

соответствии с прогнозируемыми результатами первого года обучения;  

выявление уровня усвоения теоретических знаний; определение уровня 

развития индивидуальных творческих способностей; анализ полноты 

реализации программы первого года обучения.  

Срок проведения: конец апреля – начало мая.  

Форма проведения: контрольный урок.  

Содержание. 

Теоретическая часть. 

Вопросы: названия основных танцевальных движений и элементов;  

терминологию партерного экзерсиса; правила исполнения пройденных 

движений; правила гигиены тела, тренировочной̆ одежды;   

основные танцевальные позиции рук (подготовительная, 1 позиции) и ног 

(все позиции).  

Практическая часть: 

- движение и исполнение различных упражнений в соответствии с 

контрастным характером музыки;  

- ритмичная ходьба под музыку, легкий бег, хлопки ладошами, притопы 

ногами, вращение кистями рук, прыжки на двух ногах;  

- движение по кругу, взявшись за руки друг за другом или парами, 

располагаться по залу врассыпную и собираться в круг или в линию; 

- выполнение элементов партерной гимнастики.  

Критерии оценки 

Минимальный уровень (1 ─ 4 балла) ─ обучающейся овладел менее 1/2 

объема теоретических знаний и практических умений, навыков, 

предусмотренных программой исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: неграмотно и невыразительно выполненное движение, 

слабая техническая подготовка, неумение анализировать свое исполнение, 

незнание методики исполнения изученных движений и т.д.  
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Средний уровень (5 ─ 8 баллов) ─ обучающейся овладел не менее 1/2 объема 

теоретических знаний и практических умений, навыков, предусмотренных 

программой, грамотное исполнение с небольшими недочетами, как в 

техническом плане, так и в художественном.   

Максимальный уровень (9 ─ 10 баллов) ─ обучающейся показывает высокий 

уровень знаний теоретического материала, овладел всеми умениями и 

навыками, предусмотренными программой, технически качественное и 

художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на 

данном этапе обучения.  

Для   осуществления   необходимого   в любом   педагогическом 

процессе   должного контроля   уровня качества получаемых знаний и 

результатов обучения   осуществляется   педагогический   мониторинг с 

использованием    входящего, текущего, промежуточного и итогового 

контроля. 

На начальном этапе обучения используется входящий контроль, при 

помощи которой отслеживается психологическое состояние обучающегося, 

особенности его адаптации, готовность к освоению содержания программы. 

В течение всего периода обучения психологической службой в рамках 

психологического сопровождения проводится диагностика степени 

комфортности обучающихся по программе, определения особенности 

самооценки ребенка, диагностика удовлетворенности обучающимися 

качеством образовательных услуг, диагностика мотивации к обучению. 

Формы аттестации 

1 год обучения 

Стартовый уровень 

 

№ Название раздела Формы аттестации/ контроля 

1 Раздел 1. Вводное занятие, 

инструктаж 

Входящий контроль: Беседа, 

тестирование, анкетирование. 

2 Раздел 2. Музыкально-

ритмические навыки и 

умения. 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, устный, фронтальный, 

самооценка или рефлексия, 

взаимооценка, практическое задание, 

выступления, тестирование.  

Промежуточный контроль: опрос, 

самостоятельная работа, тестирование, 

компетентностные тесты 

3 Раздел 3. Танцевальная 

азбука. 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, устный, фронтальный, 

самооценка или рефлексия, 

взаимооценка, практическое задание, 

выступления, исполнение танцевального 

материала, тестирование.  
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Промежуточный контроль: опрос, 

самостоятельная работа, тестирование, 

компетентностные тесты 

4 Раздел 4. Партерная 

гимнастика. 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, устный, фронтальный, 

самооценка или рефлексия, 

взаимооценка, практическое задание, 

выступления, тестирование.  

Промежуточный контроль: опрос, 

самостоятельная работа, тестирование, 

компетентностные тесты 

5 Раздел 5. Танцевальные 

этюды, игры, танцы. 

Текущий контроль: педагогическое 

наблюдение, устный, фронтальный, 

самооценка или рефлексия, 

взаимооценка, практическое задание, 

выступления, тестирование.  

Промежуточный контроль: опрос, 

самостоятельная работа, тестирование, 

компетентностные тесты 

6 Раздел 6. Итоговое занятие Итоговый контроль: праздник, занятие- 

отчет. 

 

 

 

2.4.Методические материалы включают в себя: 

 методы обучения: словесный, наглядный практический,   

репродуктивный, проблемный, игровой, дискуссионный, проектный;  

 методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, 

стимулирование, мотивация;  

 педагогические технологии -  технология группового 

обучения, технология коллективного взаимообучения, технология 

дифференцированного обучения, технология разноуровневого обучения, 

технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, 

технология дистанционного обучения,  технология игровой деятельности, 

коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой 

деятельности, здоровье сберегающая технология. 

 

Алгоритм занятия 

 

Блоки Этапы Этапы учебного занятия Содержание деятельности 

 П
о
д

го
т

о
в
и

те
л

ьн
ы

й
  

1 

 

Организационный 

- подготовка детей к работе 

на занятии 

 

Организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную 

деятельность и активизация внимания 
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2 Проверочный 

- выявление пробелов  

знаний и их коррекция 

 

 

 

Проверка (творческого, практического) 

усвоения знаний предыдущего занятия 

О
сн

о
в
н

о
й

 

3 Подготовка к новому 

содержанию 
 

Цель - обеспечение 

мотивации и принятие 

детьми цели учебно-

познавательной деятельности 

 

Сообщение темы, цели учебного занятия 

и мотивация учебной деятельности детей 

(например, эвристический вопрос, 

познавательная задача, проблемное 

задание детям) 

4 Усвоение новых знаний и 

способов действий 

 

- освоение новых знаний 

Использование заданий и вопросов, 

которые активизируют познавательную 

деятельность детей 

5 Первичная проверка 

понимания изученного 

- осознанное усвоение 

нового учебного материала 

Применение пробных практических 

заданий, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил 

или обоснованием 

6 Обобщение и 

систематизация знаний 

- формирование целостного 

представления знаний по 

теме 

Использование бесед и практических 

заданий 

7 Закрепление новых знаний, 

способов действий и их 

применение 

- Осознанное усвоение 

нового материала 

Применение тренировочных упражнений, 

заданий, которые выполняются 

самостоятельно детьми 

8 Контрольный 

-выявление качества и 

уровня овладения знаниями, 

самоконтроль и коррекция 

знаний и способов действий 

Использование тестовых заданий, 

устного опроса, а также заданий 

различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, 

поисково-исследовательского) 

И
то

го
в
ы

й
 

9 Итоговый 

- Анализ и оценка 

успешности достижения 

цели, определение 

перспективы последующей 

работы 

Педагог совместно с детьми подводит 

итог занятия 

10 Рефлексивный 

- мобилизация детей на 

самооценку 

Самооценка детьми своей 

работоспособности, психологического 

состояния, причин некачественной 

работы, результативности работы, 

содержания и полезности учебнойработы 
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2.5 Условия реализации программы 

1 год обучения   

Стартовый уровень 

 

№ Раздел или тема 

программы 

Методические 

материалы 

Дидактические 

материалы 

Материально 

техническое 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

 Раздел 1. Вводное 

занятие, инструктаж 

Материалы по 

правилам 

безопасности. 

Таблицы, схемы, 

плакаты, 

методические 

разработки,  

Реквизиты Аудио, видео, фото 

источники,  

интернет-источники 

(http://www.horeograf.com; 

http://horeografiya.com ) 

электронные 

образовательные ресурсы 

 Раздел 2. 

Музыкально-

ритмические навыки 

и умения. 

Материалы по 

правильному 

исполнению 

движений, 

раздаточный 

материал, 

практические 

работы по 

постановке 

Таблицы, схемы, 

плакаты, 

методические 

разработки, 

сценарии игр, бесед,  

Оборудование, 

ТСО, 

инструменты, 

декорации, 

костюмы, 

реквизиты, 

станки, зеркала, 

грим 

Аудио, видео, фото 

источники,  

интернет-источники 

(http://www.horeograf.com; 

http://horeografiya.com ) 

электронные 

образовательные ресурсы 

 Раздел 3. 

Танцевальная азбука. 

Материалы по 

правильному 

исполнению 

движений, 

раздаточный 

Таблицы, схемы, 

плакаты, 

методические 

разработки, 

сценарии игр, бесед,  

Зеркала, станок, 

оборудование, 

инструмент 

музыкальный 

Аудио, видео, фото 

источники,  

интернет-источники 

(http://www.horeograf.com; 

http://horeografiya.com ) 

http://www.horeograf.com/
http://horeografiya.com/
http://www.horeograf.com/
http://horeografiya.com/
http://www.horeograf.com/
http://horeografiya.com/
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материал, 

практические 

работы по 

постановке 

электронные 

образовательные ресурсы 

 Раздел 4. Партерная 

гимнастика. 

Материалы по 

правильному 

исполнению 

движений, 

раздаточный 

материал, 

практические 

работы по 

постановке 

Таблицы, схемы, 

плакаты, 

методические 

разработки, 

сценарии игр, бесед,  

Музыкальный 

инструмент, 

станок, зеркала 

Аудио, видео, фото 

источники,  

интернет-источники 

(http://www.horeograf.com; 

http://horeografiya.com ) 

электронные 

образовательные ресурсы 

 Раздел 5. 

Танцевальные 

этюды, игры, танцы 

Материалы по 

правильному 

исполнению 

движений, 

раздаточный 

материал, 

практические 

работы по 

постановке 

Таблицы, схемы, 

плакаты, 

методические 

разработки, 

сценарии игр, бесед,  

Музыкальный 

инструмент, 

станок, зеркала 

Аудио, видео, фото 

источники,  

интернет-источники 

(http://www.horeograf.com; 

http://horeografiya.com ) 

электронные 

образовательные ресурсы 

 Раздел 6. Итоговое 

занятие 

Материалы по 

правильному 

исполнению 

движений, 

практические 

работы по 

методические 

разработки, 

сценарии  бесед, 

конкурсы 

Музыкальный 

инструмент, 

станок, зеркала 

Аудио, видео, фото 

источники,  

интернет-источники 

(http://www.horeograf.com; 

http://horeografiya.com ) 

электронные 

http://www.horeograf.com/
http://horeografiya.com/
http://www.horeograf.com/
http://horeografiya.com/
http://www.horeograf.com/
http://horeografiya.com/
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постановке образовательные ресурсы 

 

 

 

 

Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлению, соответствующему направлению данной 

программы), и отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам. Возможно сопровождение концертмейстера. 

 

 

 

Организационно-педагогические условия 

- заключение договора с родителями ребёнка (или лицами, их заменяющими) по оказанию дополнительных 

образовательных услуг; 

- проведение установочных родительских собраний в начале каждого учебного года с целью ознакомления с 

программой, обсуждением образовательного заказа; 

- участие в проектах; 

- организация комплексных занятий
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2.6 Репертуарный план 

 

 Группа коллектива Название 

постановочного 

номера 

Количество часов 

на постановку, 

сроки сдачи 

Исполнительское 

мастерство 

 Стартовый уровень 
1 год обучения 

«Прятки», 

«Колыбельная» 
12 часов, май Правильное 

техническое 

исполнение. 

Передать 

характер танца. 

Правильная 

работа с 

дыханием. 

Артистизм 
 

 

 

2.7 . Рабочая программа воспитания 

Воспитание в МБУ ДО «Детский сад комбинированного вида №9» 

рассматривается как: 

-социальное взаимодействие педагога и учащегося, ориентированное на 

сознательное овладение детьми социальным и духовным опытом; 

- динамическое явление, предполагающее определенные качественные 

изменения в человеке, с которым взаимодействует педагог; 

- формирование общечеловеческих качеств личности с максимальным 

уважением её прав и свобод; 

- как процесс педагогической помощи ребенку в становлении его 

субъектности, культурной идентификации. 

Осваивая ДООП «Азбука танца», обучающиеся не только 

совершенствуют исполнительские навыки в хореографии, но развивают 

личностные качества (волю, трудолюбие, работоспособность), 

художественный вкус, а также учатся работать в коллективе, тактичности и 

доброжелательности в оценке чужой деятельности, партнерству и 

дружелюбному поведению, становятся внимательными, чуткими, любящими 

культуру своей страны. У них развивается понимание и уважение культуры 

своего народа и мировой культуры в разных национальных формах ее 

воплощения. 

Воспитательная деятельность направлена на становление у 

обучающихся ценностно- смысловой компетенции – отзывчивости, доброты,  

ответственности, любви к Родине. 

Цель и задачи воспитания 
Цель программы - формирование и развитие у обучающихся 

нравственных, морально - волевых и мировоззренческих установок, 

способствующих их личностному, гармоничному развитию и социализации 

в соответствии с принятыми социокультурными правилами и нормами как 

основы их воспитанности.
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Достижению поставленной цели воспитания будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности в 

творческом труде, в здоровом образе жизни; 

- вовлечение обучающихся и родителей в систему дополнительного 

образования с целью обеспечения самореализации личности;  

- выявление природных задатков, развитие творческого потенциала каждого 

обучающегося и реализация их в различных сферах деятельности; 

- приобщение обучающихся к богатству общечеловеческой культуры, 

духовным ценностям своего народа, формирование потребности личности 

ребенка к дальнейшему осознанному стремлению в духовном общении; 

- создание ситуации «успеха» для каждого обучающегося, стимулирование 

познавательной и творческой деятельности обучающихся; 

- создание условий для развития личности на основе нравственных ценностей 

и исторического опыта России, направленного на формирование активных 

жизненных позиций, гражданского самосознания, воспитание любви к 

родной школе, отчему краю; 

- создание условий для участия семей в воспитательном процессе, 

привлечение родителей к участию в творческой деятельности коллектива; 

- формирование общечеловеческих норм гражданской морали (доброты, 

взаимопонимания, милосердия и терпимости по отношению к людям), 

культуры общения. 

 

 

Планируемые результаты 

 

1. У обучающихся сформированы морально - нравственные качества, 

усвоены социально- культурные нормы и правила, развиты эмпатия и 

чувство товарищества, которые они активно проявляют в жизни и в 

обучении. 

2. У обучающихся активно выражено стремление узнавать новое. 

3. Обучающие применяют основы здорового образа жизни на 

практике. 

4. Обучающиеся проявляют уважение к родной культуре. 

 

Методами организации воспитательной деятельности являются: 

• беседы,  

• участие в мероприятиях, концертах; 

• стимулирование, поощрение; 

•  слушание высокохудожественных произведений. 

 

Для формирования полноценного детского объединения «Азбука 

танца», способного самостоятельно развиваться и влиять на формирование 

отдельной личности созданы условия: 
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– вся деятельность происходит в сфере свободного времени ребенка; 

– выбор вида деятельности, педагога и коллектива сверстников 

осуществляется им добровольно: 

– содержание и формы работы детского объединения могут, при 

необходимости, варьироваться. 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022/ 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Модуль 

воспитательной 

работы 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Программа/подпрограмма 

1 

Д
у
х
о
в
н

о
-н

р
а
в

ст
в

ен
н

о
е 

«Я люблю тебя, 

Россия» - 

интеллектуально-

познавательная 

игра 

ноябрь Сергеева С.Л.  

«История танца» февраль-

март  

Сергеева С.Л.  

«Пасха радость 

нам несёт» 

апрель Сергеева С.Л. «Православные традиции» 

  

«Ярмарка зимних 

забав» - 

маршрутная 

масленичная 

игра 

февраль-

март 

Сергеева С.Л. Подпрограмма  «Играй, Дет 

сад!» 

«Весна-красна» - 

интеллектуально-

познавательная 

игра 

март Сергеева С.Л.  

«Здравствуй, 

Масленица!» - 

интеллектуально-

познавательная 

игра 

март Сергеева С.Л.  

«А, ну-ка, 

девочки!» - игра-

конкурс 

март Сергеева С.Л. Подпрограмма  «Играй, Дет 

сад!» 

«В гости к лету» 

- 

интеллектуально-

познавательная 

май 

июнь 

Сергеева С.Л. 
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игра 

 
    

 

Участие в 

конкурсе 

март  Сергеева С.Л.  

 
Работа с 

родителями 

Открытый урок май Сергеева С. Л.  
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 «Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей» (утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам, протокол от 30 ноября 2016 г. № 11) 

[Электронный ресурс]. Правовая система «Консультант Плюс». – 

http://www.consultant.ru/ 

 Закон Курской области от 09.12.2013 № 121-ЗКО «Об образовании в 

Курской области» [Электронный ресурс]. Правовая система 

«Консультант Плюс». – http://www.consultant.ru/ 

 Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области» (Утверждена постановлением Администрации 

Курской области от 15 октября 2013 г. № 737-па) [Электронный ресурс]. 

Правовая система «Консультант Плюс». – http://www.consultant.ru/ 

 Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 

№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ» [Электронный 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413581/1b1d2b8512a1ba1441c9a3f80cc4dbd5cda16c0f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413581/1b1d2b8512a1ba1441c9a3f80cc4dbd5cda16c0f/
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ресурс]. Правовая система «Консультант Плюс». – 

http://www.consultant.ru/ 

 Устав МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

г. Курска»http://moydvorec.ru/ustavnie-dokumenti/ustav-obou-dod-dvorec-

aionerov-i-shkolnikov-goroda-kurska 

 Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» 

(принято на заседании педагогического совета, протокол № 2 от 

21.01.2022, утверждено директором МБУ ДО «Дворец пионеров и 

школьников г. Курска Трубниковым А.П. 21.01.2022) 

 Положение об электронном обучении и использовании дистанционных 

образовательных технологий при реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» (утверждено приказом директора 

МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска» Трубникова А.П. 

от 31.08.2020 № 387) 

 Воспитательная программа МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников 

г. Курска» (утверждено приказом директора МБУ ДО «Дворец 

пионеров и школьников г. Курска» Трубникова А.П. от 30.08.2021 

№ 674) 
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1. Буренина, А.И. Ритмическая мозаика. Программы по ритмической 

пластике для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – 

СП.б., 1997. 

2. Елисеева, Е.И., Родионова Ю.Н. Ритмика в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: Перспектива, 2016. - 104с. 

3. Заводина, И.В. Занятие по ритмике. Методическое пособие. - СПб.: 

Музыка, 2020. - 112с. 

4. Зарецкая, Н. В. Танцы для детей старшего дошкольного возраста 

[Текст]: пособие для практических работников ДОУ / Н. В. Зарецкая. 

- М.: Айрис - пресс, 2005. - 128с. 

5. Колодницкий, Г. А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и 

танцы для детей [Текст]: практическое пособие / Г. А. Колодницкий. - 

М.: Гном - Пресс, 2001. - 64 с. 

6. Конорова, Е. В. Методическое пособие по ритмике. Занятия по 

ритмике в 1 и 2 классах музыкальной школы. Выпуск 1, М.: Музгиз, 

1963, 1972, 1979. 

7. Конорова, Е. В. Танец и ритмика в начальной школе. М.: Музгиз, 

1960. 

8. Лифиц, И.В. Ритмика: Учебное пособие для студентов средних и 

высших пед. учебных заведений.- М.: Издательский центр 

«Академия», 1999.- 224с. 

9. Михайлова, Н.А., Воронина, Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. В помощь музыкальным руководителям, 

http://www.consultant.ru/
http://moydvorec.ru/ustavnie-dokumenti/ustav-obou-dod-dvorec-aionerov-i-shkolnikov-goroda-kurska
http://moydvorec.ru/ustavnie-dokumenti/ustav-obou-dod-dvorec-aionerov-i-shkolnikov-goroda-kurska
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воспитателям и родителям. – Ярославль: Академия развития: 

Академия, К: Академия Холдинг, 2000. - 218с. 

10. Музыкальное движение вчера, сегодня, завтра. Тезисы докладов и 

практические материалы /Под ред. А. О. Буренина, С.Н. Ранц. – 

Издательство «Пик» ООО «МОНОМАКС», 1998. – 65-74с. 

11. Руднева, С., Фиш Э. Ритмика. Музыкальное движение. М.: 

Просвещение, 1972. - 215с. 

12. Суворова, Т.И. Танцевальная ритмика для детей: Учебное пособие. - 

СПб.: «Музыкальная палитра», 2004. - 44с. 

13. Франко, Г.С., Лифшиц И.В. Методическое пособие по ритмике 1-го 

класса музыкальной школы - М.: Музыка - 1987. - 186с.  

14. Холл, Д. Учимся танцевать. Веселые уроки танцев для дошколят 

[Текст]: практическое пособие / Джим Холл. - М.: АСТ: Астрель, 

2009. - 184с. 

15. Чирсова, Г. И. Ритмика и хореография в детском саду [Текст]: 

учебно-методическое пособие / Г. И. Чиркова. - г. Белово, 2001. - 94с. 

 

Список литературы для родителей. 

1.  Бочкарева, Н.И. Развитие творческих способностей детей на уроках 

ритмики и хореографии [Текст]/Н.И. Бочкарева. – Кемерово, 1998. – 63 с. 

2. Буренина, А. И. Ритмическая мозаика. С. – Петербург, 2000. – С. 5-18. 

3. Буренина, А.И. Коммуникативные танцы – игры для детей: учебное 

пособие/ А.И. Буренина. – СПб.: Издательство “ Музыкальная палитра”, 

2004. 

4. Зимина, А. Большой хоровод. Музыкально-дидактические игры. – М.: 

Издательское объединение «Композитор», 1993. – 251с. 

5. Колодницкий, Г.А. Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы 

для детей / Г.А. Колодницкий. – М.: Гном-Пресс, 2000. – 61с. 

6. Радынова, О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников: Учеб.для 

студ. высш. и сред. пед. учеб. заведений. – 2-е изд., стереотип. – М.; 

Издательский центр «Академия», 1998. – 345с. 

7. Франко, Г.С. Роль ритмики в эстетическом воспитании - М.: - 1988. 

8.  http://www.ballet.classical.ru/- Маленькая балетная энциклопедия 

 

 

Интернет-ресурсы  

1. «Ритмика и танец» (Е.В. Ротчев, преподаватель, заведующий 

хореографическим отделением Детской школы искусств имени С.П. 

Дягилева города Москвы) 

http://dyagilev.arts.mos.ru/education_activities/programs/%D0%A0%D0%B

8%D1%82%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%20%D1

%82%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%204- 

2. «Хореография. Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева. 

Начальная хореография для детей 3 – 6 лет» (Коротеев И.В., педагог 

дополнительного образования). 
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http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7B1FADE7D2-

D6AB-4857BA5F-FE4172E60E1B%7D&name=0100-horeografiya.-

ansambly-pesni-i-plyaski-im.v.s.lokteva.-nach.hor.-dlya-det.-3-6-let.-

oznakomit.hudog..pdf 

3. http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html. 

Методические и дидактические разработки по хореографии. 

4. http://horeograf.ucoz.ru/blog. 

Музыка для танцев, развивающие игры для детей,гимнастика в стихах, 

методические пособия для педагога – хореографа. 

5. http://purpeulybka.ucoz.ru/load/velikie_tancory_khoreografy_i_baletmejster

y_ko mplekt_plakatov/ 

Великие танцоры, хореографы и балетмейстеры 

6. Веселая зарядка – Видео с танцевальными движениями 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=3ILs_uu5arQ&featu

re=em b_logo 

7. https://www.youtube.com/watch?v=rlo_QrjZInk 

Онлайн-урок - "Музыкально-выразительные средства музыки" 

8. https://www.youtube.com/watch?v=YYBUz9wMLrs 

Партерная гимнастика для детей 

9. https://www.youtube.com/watch?v=1Eom_1xP4E8 

Упражнение для младших дошкольников. Ориентировка в пространстве, 

справа-слева 

10. https://www.youtube.com/watch?v=ICCTIbmB3qM 

Координационная лестница: ловкость, переключение, ориентация в 

пространстве 

11. https://www.youtube.com/watch?v=0ci4t-D1Ve4 

Сотэ, прыжки по 6 позиции + реливе. Наши малыши - Танечка и Вероника. 

12. https://www.youtube.com/watch?v=LLYrFk8s2jg 

Как правильно делать переменный шаг 

13. https://www.youtube.com/watch?v=zx6hruX0Qok 

САМОПЛЯС Дробные выстукивания Тройной притоп 

14. https://www.youtube.com/watch?v=wdiCjc2pwCQ 

Дробные выстукивания и притопы Русский танец САМОПЛЯС Russianfolk  

http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html
http://horeograf.ucoz.ru/blog
https://www.youtube.com/watch?v=rlo_QrjZInk
https://www.youtube.com/watch?v=YYBUz9wMLrs
https://www.youtube.com/watch?v=1Eom_1xP4E8
https://www.youtube.com/watch?v=ICCTIbmB3qM
https://www.youtube.com/watch?v=0ci4t-D1Ve4
https://www.youtube.com/watch?v=LLYrFk8s2jg
https://www.youtube.com/watch?v=zx6hruX0Qok
https://www.youtube.com/watch?v=wdiCjc2pwCQ
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Приложение 1 

Учебно- тематическое планирование 

«Азбука танца. Грация» 

1 год обучения 

Стартовый уровень  

 
№ 

п/п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Форма занятия  Форма 

контроля  

Месяц Число Место 

проведения 

1. 

 

Вводное занятие. 

Музыкальная игра  

2 Комбинированное 

занятие 

Входной сентябрь  ДПШ 

2. Упражнение на 

внимание различие 

правой и левой руки 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий сентябрь  ДПШ 

3. Свободное размещение 

в зале с последующим 

возвращением в круг 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий сентябрь  ДПШ 

4. Темп музыки медленно 

быстро 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий сентябрь  ДПШ 

5. Шаг по кругу с высоко 

поднятыми ногами 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий сентябрь  ДПШ 

6. Динамические оттенки 

музыки  тихо громко 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий сентябрь  ДПШ 

7. Построение в колонну 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий сентябрь  ДПШ 

8. Шаг на полупальцах  

«березка» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

9. Партерная гимнастика 

упражнение «Мама 

идет в магазин» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

10. Партерная гимнастика 

упражнение 

«веселая машина» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

11. Партерная гимнастика 

упражнение «магазин 

игрушек» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

12. Партерная гимнастика 

упражнение «заводная 

кукла» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

13. Партерная гимнастика 

упражнение «кукла 

отдыхает» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

14. Партерная гимнастика 

упражнение «Ванька -

встанька» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

15. Партерная гимнастика 

упражнение «веселый 

вагончик» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

16. Партерная гимнастика 

упражнение «мячик» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий октябрь  ДПШ 

17. Партерная гимнастика 

упражнение 

«незаточенные 

карандаши» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Ноябрь  ДПШ 

18. Партерная гимнастика 

упражнение «точилка» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Ноябрь  ДПШ 
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19. Партерная гимнастика 

упражнение 

«заточенный 

карандаш» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Ноябрь  ДПШ 

20. Партерная гимнастика 

упражнение 

«велосипед с горки на 

горку» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Ноябрь  ДПШ 

21. Партерная гимнастика 

упражнение «пузатик и 

скилетина» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Ноябрь  ДПШ 

22. Партерная гимнастика 

упражнение «очень 

быстрый велосипед» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Ноябрь  ДПШ 

23. Партерная гимнастика 

упражнение «зоопарк 

летающие птицы» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Ноябрь  ДПШ 

24. Партерная гимнастика 

упражнение «змея» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Ноябрь  ДПШ 

25. Партерная гимнастика 

упражнение «качели 

для зайчика» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Декабрь  ДПШ 

26. Партерная гимнастика 

упражнение «ветерок» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Декабрь  ДПШ 

27. Партерная гимнастика 

упражнение 

«лягушачье царство» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Декабрь  ДПШ 

28. Партерная гимнастика 

упражнение «голодная 

цапля» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Декабрь  ДПШ 

29. Партерная гимнастика 

упражнение «березка» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Декабрь  ДПШ 

30. Правила поведения на 

открытом занятии 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Декабрь  ДПШ 

31. Закрепление 

пройденного материала 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Декабрь  ДПШ 

32. Открытое занятие для 

родителей 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Декабрь  ДПШ 

33. Повторение 

пройденного материала 

в первом полугодии 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Январь  ДПШ 

34. Партерная гимнастика 

упражнение «цапелька 

качает малыша» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Январь  ДПШ 

35. Партерная гимнастика 

упражнение «малыш 

вырос выше мамы» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Январь  ДПШ 

36. Партерная гимнастика 

упражнение «мостик» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Январь  ДПШ 

37. Динамические оттенки 

музыки тихо- громко 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Январь  ДПШ 

38. Построение в круг 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Январь  ДПШ 

39. Музыкальная игра 

«Мыши водят 

хоровод» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Февраль  ДПШ 

40. Позиции рук 1, 

подготовительная 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Февраль  ДПШ 

41. Позиции ног 1, 2, 3, 6. 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Февраль  ДПШ 

42. Музыкальная игра 

«Фонарики на 

воздушном шарики» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Февраль  ДПШ 

43. Упражнение по 

диагонали.  Паучек 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Февраль   
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44. Упражнение по 

диагонали 

«бегающийтараканчик» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Февраль  ДПШ 

45. Упражнение по 

диагонали «веселая 

тачка» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Февраль  ДПШ 

46. Прыжки по диагонали 

«маленький зайчишка» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Февраль  ДПШ 

47. Прыжки по диагонали 

«папа зайчик» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Март  ДПШ 

48. Беседа. Одежда сцены 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Март  ДПШ 

49. Праздничное занятие 

для мам 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Март  ДПШ 

50. Растяжка в партере 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Март  ДПШ 

51. Партерная гимнастика 

упражнение «шалтай – 

болтай» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Март  ДПШ 

52. Закрепление 

пройденного материала 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Март  ДПШ 

53. Игра «дружные 

зайчата» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Март  ДПШ 

54. Музыкальная игра 

«подружись с соседом» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Март  ДПШ 

55. Задание на 

воображение 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Апрель  ДПШ 

56. Музыкальная игра 

«Косолапый мишка 

собирает шишки» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Апрель  ДПШ 

57. Музыкальная игра 

«хитрая лисичка идет 

по лесу» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Апрель  ДПШ 

58. Музыкальная игра 

«зайчик радуется 

большой морковке» 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Апрель  ДПШ 

59. Отработка движений 

на партере 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Апрель  ДПШ 

60. Работа над растяжкой 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Апрель  ДПШ 

61. Подскоки по кругу 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Апрель  ДПШ 

62. Боковой галоп по кругу 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Апрель  ДПШ 

63. Боковой галоп в паре 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Май  ДПШ 

64. Движение «каблучки» 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Май  ДПШ 

65. Притоп 2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Май  ДПШ 

66. Двойной притоп 2 Комбинированное 

занятие 
Текущий Май  ДПШ 

67. Тройной притоп 2 Комбинированное 

занятие 
Текущий Май  ДПШ 

68. Закрепление 

пройденного материала 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Май  ДПШ 

69. Закрепление 

пройденного материала 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Май  ДПШ 

70. Закрепление 

пройденного материала 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Май  ДПШ 

71. Открытое занятие для 

родителей 

2 Комбинированное 

занятие 

Текущий Май  ДПШ 

72. Итоговый контроль 2 Комбинированное 

занятие 

Итоговый Май  ДПШ 
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 Всего: 144     ДПШ 
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Приложение 2 

 

Вопросы для оценивания теоретических знаний учащихся. 
 1 год обучениястартовый уровень 

 Что такое темп? 

 Назовите основные 3 виды танца 

 Укажите строение музыки (вступление, проигрыш, куплет, запев, 

припев); 

 Что значит рисунки танца? 

 Что такое мелодия? 

 Что такое пауза? 

 Что такое аккомпанемент? 

 Как называют людей, которые пишут песни? 

 

 

Приложение 3 

Стартовый уровень (1 год обучения) 

Критерии оценивания предметных компетенций 

 

Баллы Параметры оценки 
 1. Знание спецтерминов 

в Может дать определение танцевальным элементам и пояснить технику их выполнения. 

с 
Может дать определения танцевальным элементам, допускаются некоторые неточности в 

пояснении техники их выполнения. 

н Может дать определения танцевальным элементам, но затрудняется пояснить технику их 

выполнения. 

 

 2. Знание теоретического материала.  

в 
Знает основные танцевальные элементы. Легко отвечает на поставленные 

(дополнительные) вопросы. 

с Знает не все танцевальные элементы.  

н Поверхностно владеет информацией. 

 3. Объем изученного материала 
в Хорошо развита координация тела и движений. При выполнении танцевальных движений 

корпус держит прямо, шаг четкий, движения пластичные. Свободно справляется со сложно 

координированными движениями. Все движения выполняет уверенно, красиво. 
с Достаточно правильно координирует свои движения. Умеет точно и уверенно выполнять 

простые движения. В более сложных комбинациях не всегда справляется с 

координированием движений. Выполняет движения не совсем красиво, корпус не 

подтянутый. Пластичность движений выполняется слабо. 
н Не умеет координировать свои движения. Не владеет принципом «продвижения». Корпус 

наклоняет вперед, шаг неуверенный, не четкий. Движения «грубые», не пластичные. 

 4. Сложность и качество исполнения 

в Свободно владеет пластикой и динамикой движений, полное и правильное исполнение 

упражнений. 

с Скоординированность движений, допускаются несущественные ошибки при исполнении 

упражнений. 

н Несогласованность в движениях, упражнения выполняются с ошибками в 

исполнительском плане и последовательности элементов. 

 5. Творческая способность 

в Умеет воплощать свои идеи через художественные образы. 

с Умеет составлять танцевальные этюды. 
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н Умеет составлять танцевальные комбинации. 

 6. Достижение обучающегося 

в Музыкально исполняет движения, хорошо развито чувство ритма. Чутко реагирует на 

интонационные и темповые оттенки звучания. Двигаясь, ребенок правильно ощущает 

построение музыкальной фразы, схватывает характер счета, легко справляется с 

ритмическими заданиями. Безошибочно вступает на нужной доле такта. Движения 

гармонично сливаются с музыкой. Танцует красиво, ритмично. 

с Достаточно музыкально и ритмично исполняет движения. Двигаясь, ощущает построение 

музыкальной фразы, схватывает характер счета в ритмических упражнениях, неплохо 

справляется с отсчетом ритма. Несколько неуверенно исполняет движения при темповом 

изменении в музыке - торопится или наоборот опаздывает. Движения не всегда совпадают 

с музыкой. «Заторможенность» реакции на музыку мешает вовремя вступить на нужной 

доле музыкального такта. 

н Слабо владеет музыкально - ритмическими навыками. Не чувствителен к ритму, темпу, 

фразировке мелодий. Движения неуверенны, часто «в разрез» с музыкой. Не умеет 

самостоятельно вступить на нужной доле музыкального такта. 

 7. Интеллектуальные умения и навыки 

в способен усвоить программу  в нормативные сроки 

с для освоения программы требуется система дополнительных занятий 

н освоение программы по различным причинам затруднено 

 8. Коммуникативные умения и навыки 

в Обычно отвечает, давая развернутый ответ. Как правило, при ответе испытывает 

затруднения из-за волнения 

с Обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ. Как правило, при ответе испытывает 

затруднения из-за ограниченности словаря. 

н Практически не может самостоятельно отвечать на вопросы. 

 9. Организационные умения и навыки 

в Обязательно добивается запланированного результата. Проверяет ее результаты, находит и 

исправляет ошибки. 

с Не доводит работу до окончательного результата. Результат не проверяет, так как всегда 

убежден в его правильности. 

н Результат не проверяет и ошибок «не видит». Довольствуется ошибочным результатом. 

 10. Волевые качества 

в Обычно отстаивает свою позицию аргументированно. 

с Не всегда аргументированно отстаивает свою позицию. 

н Как правило, не может аргументированно отстоять свою позицию. 

Результативность освоения конкретных тем: отслеживается с помощью 

текущего контроля: опрос, тестирование, викторина, открытого занятия и т.п. 
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