


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Программа модульная, представляет собой целостный блок, и является 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой базового 

уровня. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ.  

Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р).  

Сан-Пин к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (утверждено 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41)  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008).  

Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242). 

 В основу программы легла образовательная программа «Танцевальная 

мозаика» автор Слуцкая С.А.  

Теоретико-методологической основой разработки программы являются 

основы педагогической практики таких авторов как: 

 Т. Барышниковой (азбука хореографии); 

 А.Я. Вагановой (основы классического танца); 

 Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. 

Программа имеет художественно - эстетическую направленность. Для 

современного общества актуальна необходимость воспитания у молодежи, 

подростков способности воспринимать духовно и практически значимые 

ценности, формирование эстетической культуры во всех сферах жизни. 

Обращаясь к плясовому фольклору разных народов, развивается интерес и 

уважение к культурным традициям всех национальностей.  

В нашей стране популярны эстрадные молодежные танцы. Ритмичная 

музыка задает единый темп, ритм выполнения танцевальных движений, создает 

высокий эмоциональный фон, с удовольствием воспринимаемый 

занимающимися.  

Новизна программы состоит в личностно ориентированном обучении, 

она представляет собой синтез классической, народной и современной 

хореографии, то есть широкий спектр хореографического образования. 

Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ 

нового поколения, что делает возможным выстроить индивидуальный маршрут 

развития каждого обучающегося.  

Педагогическая целесообразность программы в том, что она 

обеспечивает формирование танцевальной деятельности обучающихся, где 



важное место уделяется их концертной деятельности. Постановочная работа 

определяет творческое и исполнительское лицо танцевального коллектива. 

Выбору постановки танцевального номера придается соответственное значение. 

Исполнительский репертуар подбирается с учетом его воспитывающего и 

обучающего воздействия на личность участников танцевального коллектива, 

каждая постановочная работа в процессе ее развития и конечном результате 

должна ориентироваться на формирование художественных взглядов и 

представлений участников.  

Целью программы: содействие самореализации личности в совместной 

художественно - творческой деятельности, обеспечение каждому участнику 

коллектива «ситуации успеха». 

  Задачи программы: 

1. Личностные: 

• воспитать качества инициативности, целеустремленности, ответственности 

по отношению к своему и чужому труду; 

• помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально-

ценностного отношения к искусству; 

• способствовать формированию творческой личности 

2. Метапредметные: 

• развить интерес и сформировать мотивацию к танцевальной деятельности; 

• развить координацию, гибкость, ловкость, формировать музыкально-

пластическую выразительность;  

• корректировать и совершенствовать правильную осанку, являющуюся 

условием здорового позвоночника 

3. Предметные:  

• дать представление об основных направлениях хореографии: классический 

танец, народно-сценический танец, современный танец; 

• обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных танцевальных техник. 

Адресат программы 

 Программа рассчитана на всех желающих обучающихся колледжа в 

возрасте 15-17 лет.  

Допускается возможность перевода обучающихся из одной группы в 

другую, в процессе обучения и по мере усвоения программного материала. Так 

же допускается усложнение или упрощение материала с индивидуальным 

подходом к каждому обучающемуся, возможно смещение некоторых тем на 

другие этапы обучения. 

Срок реализации образовательной программы - 2 учебного года, 18 

месяцев. 

Количество учебных часов – 1 год обучения - 144 ч., 2 год обучения – 216 

ч. 

Периодичность и продолжительность занятий – 1 год обучения - 2 раза в 

неделю по 2 часа, 2 год обучения – 3 раза в неделю, длительность занятия - 45 

мин.  

Форма обучения – очная, групповая. 

Состав группы – постоянный, одновозрастной. 

Источники финансирования - бюджет. 

Весь образовательный цикл предусматривает следующие формы работы: 



- групповые занятия, на которых присутствуют все участники танцевальной 

группы. На занятиях обучающиеся знакомятся с теоретическими и 

практическими основами различных танцевальных жанров; 

 - постановочные и репетиционные занятия, где осуществляется постановка и 

отработка танца; 

- индивидуальные занятия с обучающимися, которые испытывают затруднения в 

отработке определенных движений. 

Планируемые результаты 

Планируемые результаты - устойчивый интерес обучающихся к 

танцевальному искусству, владение первоначальными навыками техники танца. 

Содержание программы способствует достижению метапредметных результатов 

в обучении, посредством формирования познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, составляющих основу 

умения учиться. 

На протяжении всего обучения применяется дифференцированный подход, 

освоение материала происходит в соответствии с возможностями ребят. 

   Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися следующих знаний и умений: 

По окончании 1-го учебного года обучающиеся должны знать: 

 знать основные отличительные особенности хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знать основные отличительные особенности хореографического искусства 

различных исторических эпох, стилей и направлений; 

 знать историю, характер русского лирического и плясового танцев; 

 знать историю, виды бальных танцев. 

 Уметь: 

 уметь выполнять элементы танцев народов мира, современного, бального 

танцев; 

 уметь определять средства музыкальной выразительности в контексте 

хореографического образа;  

 уметь выполнять народный экзерсис у станка (чистый вид); 

 уметь выполнять комплекс тренировочных движений сценической 

пластики; 

 уметь исполнять элементы русских, эстрадных и бальных танцев; 

 уметь соблюдать требования к безопасности при выполнении 

танцевальных движений;  

 уметь осваивать и преодолевать технические трудности при разучивании 

танца; 

 уметь держать себя на сценической площадке. 

По окончании 2-го учебного года обучающиеся должны знать: 

 истоки современного танца (хип-хоп, джаз, модерн) 

 основные требования современного танца, названия движений (английская 

терминология), их перевод и значение;  

 позиции рук и ног, основные стили, разделы. 

Уметь: 

 владеть постановкой корпуса, рук, ног, головы, элементарной координации 

движений, навыками музыкально-пластического интонирования;  



 иметь навыки исполнения танцевальных комбинаций и композиций,  

 иметь навыки коллективного исполнительства;  

 владеть координацией рук, ног, головы, упражнениями на развитие 

физических данных, быстротой запоминания комбинаций. 

Компетенции: 

 знать основные движения в передаче характера музыки и средств 

музыкальной выразительности; 

 знать хореографическую терминологию;  

 принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыки и движения; 

 наблюдать темп движений, обращая внимание на музыку; 

 реагировать сменой движений на смену характера музыки; 

 легко, естественно и непринужденно выполнять танцевальные и плясовые 

движения; 

 ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой 

музыки; 

 самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального 

образа; 

 исполнять хореографические композиции. 

Результаты первый год обучения 

Личностные: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

 проявление положительных качеств личности и управление своими 

эмоциями, проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей. 

Метапредметные: 

 ставить задачу в соответствии с предполагаемой деятельностью; 

 составлять план и последовательность действий для достижения 

результата; 

 анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

 технически правильное выполнение двигательных действий. 

Предметные: 

 выполнение ритмических комбинаций; 

 развитие музыкальности (формирование музыкального восприятия, 

представления о выразительных средствах музыки); 

 развитие чувства ритма, умения характеризовать музыкальное 

произведение, согласовывать музыку и движение. 

 принимать правильное исходное положение в соответствии с содержанием 

и особенностями музыки и движения; 

 легко, естественно и непринужденно выполнять танцевальные и плясовые 

движения; 

  двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки; 

 самостоятельно искать способы передачи в движении музыкального 

образа; 



 исполнять хореографические композиции. 

Результаты второй год обучения 

Личностные (у обучающихся будут сформированы): 

  понимание и интерес к фольклору, народным танцам и костюмам; 

  умение связывать характер танца с образом жизни народа и окружающей 

природой; 

 жизненное самоопределение; 

  широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы. 

Метапредметные (обучающийся научится): 

  контролировать собственную деятельность и корректировать ее; 

  определять последовательность промежуточных целей с учетом конечного 

результата; 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

  работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

  обращаться за помощью к окружающим; 

  формулировать свои затруднения; 

  составлять план и последовательность своих действий на занятии. 

Предметные (обучающийся научится): 

  проявлять индивидуальные творческие способности при импровизации; 

  осознавать, произвольно выполнять движения и правильно излагать их в 

устной форме. 

  основным навыкам, требуемым школой народного танца; 

  правильно исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку и 

выворотность; 

  исполнять движения в характере музыки: четко, сильно, медленно, 

плавно; 

  импровизировать; 

  свободно ориентироваться в основных направлениях танца; 

  понимание и адекватная оценка танцев различных народов; 

  выражать эмоции через жесты, мимику, движения; 

 самостоятельно создавать танцевальные этюды на основе изученных 

движений. 

Формы аттестации 

В первые дни занятий выявляется степень заинтересованности и уровень 

подготовленности к занятиям ритмикой и танцем, природные физические 

данные каждого. Эти данные становятся основой начального диагностического 

исследования.  

В дальнейшем в конце первого полугодия педагог проводит 

промежуточные диагностические исследования, а в конце учебного года – 

итоговое диагностическое исследование по усвоению программы. Аттестация 

обучающихся проводится в конце учебного года в мае. В ходе итоговой 

аттестации осуществляется оценка качества усвоения обучающимися 

содержания программы по завершении всего образовательного курса программы 

в целом. 



Итоговая аттестация проходит в форме отчетных концертов, открытых 

занятий и личных наблюдений педагога. В ходе аттестации достижения 

обучающихся оцениваются по двум направлениям: развитие личностных качеств 

и результаты обучения по программе (см. Приложение). 

Личностные качества оцениваются по нескольким разделам: 

организационно-волевые (терпение, воля, самоконтроль); 

ориентационные (самооценка, интерес к образовательной деятельности), 

поведенческие (конфликтность, тип сотрудничества).  

Результаты обучения по программе подразделяются на теоретические 

знания, практические умения и навыки (см. Приложение) 

Критерии оценочной деятельности обучающихся 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста 

обучающихся является сам педагог, который осуществляется с помощью метода 

наблюдения и метода включения в хореографическую деятельность. Оценка 

деятельности в танцевальном коллективе происходит по направлениям:  

1) основные элементы народных и современных танцев; 

2) нормативные данные: танцевальный шаг, гибкость корпуса, выворотность ног, 

координация движений.  

Критерии оценки 

 

Физические 

качества 

Отлично 

 «5» 

Хорошо 

 «4» 

Удовлетворительн

о 

 «3» 

Плох

о 

«2» 

1.Гибкость тела при 

наклоне вперед 

(расстояние от 

пальцев рук до пола, в 

см.) 

 

 

 0 

 

 

 1-5см. 

 

 

 6-10 см. 

 

 

 11-

….. 

2.Высота шага в 

сторону (в 

выворотном 

положении от уровня 

пола в C0) 

 

 Выше 900 

 

 900 

 

 700 

 

Ниже 

700 

3.Поперечный шпагат 

(расстояние от таза до 

пола, в см.) 

 

 10-15 см. 

 

 15-20 см 

 

 25 см. 

 

 30 

см. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия хореографией должны проходить в просторном, проветренном 

классе. Прикрепляемая вдоль стены палка (станок) должна соответствовать 

росту, находиться на уровне талии или чуть выше. Опоры устанавливают 

напротив зеркал. При занятиях зеркало помогает проверить правильность 

выполнения упражнений, стройности, осанки, красоту позы. Оно отмечает и 

ошибки, и достижения. Обувь должна быть легкой, облегчающей свободу 

движений (балетки). Форма для занятий должна быть удобной и не стеснять 

движений (лосины и купальник). Волосы аккуратно причесаны и заплетены.  



Для эффективной работы необходимо использовать пример педагога, 

использование фонотеки, диски с записью музыкальных инструментов, 

видеоматериал, наглядные пособия в виде стендов с рисунками, 

изображающими позиции ног и рук, использование интернет технологий (работа 

с музыкальными сайтами, подготовка презентаций, информация о конкурсах и 

концертах, поиск литературы по программе обучения). 

Кадровое обеспечение: педагог, руководитель творческого объединения, 

работающий по данной программе, должен иметь высшее или среднее 

специальное образование по специализации «хореография», а также обладать 

необходимыми знаниями по педагогике и возрастной психологии. 

  

Содержание изучаемого курса 

Первый год обучения  

 

Вводное занятие (1ч.) Предмет и задачи занятий. Значение непрерывности 

и регулярности занятий. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

 

Раздел I. Разучивание и постановка русских народных танцев 

 

Тема 1.1. Народный экзерсис (чистый вид) (13ч.) 

Теория (3ч.) Методы постановки корпуса, ног, рук, головы, позиций ног и 

рук, упражнений способствующие развитию танцевального шага, гибкости 

корпуса, выворотности ног, координации движений.  

Практика (10ч.)  

Экзерсис: 

1. Полные, неполные приседания (I поз. ног). 

2. Носок-каблук. 

3. Круг ногой по полу. 

4. Низкие, высокие развороты. (450, 900). 

5. Каблучные упражнения (I, II вид). 

6. Флик-фляк. 

7. Подготовка к веревочке 

8. Веревочка. 

9. Дробные выстукивания. 

10. Медленное поднимание ноги (900). 

 11. Большие броски. 

 

Тема 1.2. Разучивание элементов русского народного танца «Русский - 

лирический». (11ч.) 

Теория (2ч.) История русско-лирического танца. Виды. Костюм.  

Практика (9ч.)  

Элементы танца: 

- положение рук: ладонями и кулачками на талии, руки скрещены на груди, 

обе руки открыты в стороны 

- положения рук в парах: держась за одну руку, за две, под руку, «воротца» 

- положения рук в круге: держась за руки, «корзиночка», «звёздочка» 

- русский поклон 



- основные шаги: хороводный шаг, переменный шаг, каблучный шаг. 

 

Тема 1.3. Постановка русского народного танца «Русский – лирический» 

(11ч.) 

Теория (2ч.) Знакомство с русским народным костюмом; просмотр 

видеоматериала и прослушивание народной музыки.  

Практика (9ч.) Разучивание всех движений перед зеркалом, сначала ногами, 

затем соединяют с движениями рук, головы, корпуса. После изучения движений 

приступают к разучиванию фигур и построений по 1-2 фразе, проработав все 

танцевальные элементы, обращая внимание на отдельные технические 

трудности, исполнительские нюансы. Первостепенную роль играет правильный, 

отчетливый показ движений педагогом. 

 

Тема 1.4. Разучивание элементов русского народного танца «Перепляс». 

(11ч.) 

Теория (2ч.) История русской пляски. Виды плясок. Костюм. 

Практика (9ч.)  

Элементы танца: 

 - положение рук 

 - положения рук в парах 

 - движения рук: раскрывание рук в стороны, взмахи платочком, хлопки в 

ладоши и т.д. 

- ходы: простой бытовой шаг, переменный ход на всю ступню, дробный ход 

 - основные движения: «ковырялочка», «веревочка», «моталочка», «дроби», 

«крутки», «молоточки», «сценический бег», «дробный шаг», «каблучный шаг», 

«косыночка», «гармошка», «елочка». 

 

Тема 1.5. Постановка русского народного танца «Перепляс» (11ч.) 

Теория (2ч.) Усвоение содержания и характера танца. Анализ музыкального 

материала с исполнителями. Обсуждение костюмов и необходимых аксессуаров, 

оформления сцены. 

Практика (9ч.) Разучивание танцевальных элементов лицом к зеркалу, 

начиная с движений ног, постепенно соединяя с движениями рук, головы и 

корпуса. Соединение движений в комбинации, комбинации движений в фигуры, 

фигуры в композицию танца. На каждой репетиции разучивается 1-2 фигуры 

танца. 

 

Тема 1.6. Отработка и закрепление разученных танцевальных постановок 

(12ч.) 

Теория (3ч.) Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом 

тексте. 

Практика(9ч.) Отработка синхронности исполнения движений, характера 

исполнения танца. На разучивание одного танца, в зависимости от сложности, 

отводится один, два месяца. 

 

Раздел II. Разучивание и постановка танцев народов мира 

 

Тема 2.1. Разучивание элементов танцев народов мира (18ч.) 



Теория (4ч.) Самобытность и особенности танцев народов мира. 

Практика (14ч.)  

Элементы танцев (по выбору педагога) 

Украинский народный танец 

- положение рук; 

- основные ходы и движения («бигунец», «тынок», «голубцы», 

«выхилясник», «верчения», «веревочка», «дорожка»). 

 Молдавский народный танец 

- положение рук; 

- ходы и движения (шаги в сторону, сценический бег, шаг на каблук, 

подбивка, боковой ход, мелкие переступания на полупальцах). 

Белорусский народный танец 

- положение рук; 

- ходы: ход танца «Лявониха», «Бульба», «Крыжачок», ход с отбивкой, 

боковой ход (галоп); 

- притопы в три дара; 

- присядка с подтягиванием ноги на носок. 

 Цыганский танец 

- положение рук; 

- ходы и движения («флики», переменный шаг, чечеточные движения, 

«голубцы», мелкая дрожь плечами, бег на полупальцах, прыжки). 

 Испанский народный танец 

- положения рук, движения рук; 

- ходы и основные движения (шаги и соскоки в различные позы, скользящие 

движения, rasdebargue, glissade, тройное переступание, прыжок на одну ногу 

sissonne, перегибание корпуса в повороте). 

 Польский народный танец 

- положение рук в парах; 

- основные ходы и движения (женский ход, мужской ход, тройное 

переступание, balance, «голубцы», па-де-бурре, «ключ», вращение в паре, dos a 

dos. 

 Греческий народный танец 

- основная позиция-партнёры кладут друг другу руки на плечи, стоя в одной 

линии; 

- постукивание;  

- приставные шаги, шаги накрест; 

- фигуры танца. 

 

Тема 2.2. Постановка танцев народов мира (18ч.) 

Теория (4ч.) История народного танца. Костюм. 

Практика (14ч.)  

Разучивание танца (по выбору педагога) 

Украинский танец: «Гопак», «Казачок», «Веснянки». 

Молдавский танец: «Хора», «Молдавеняска», «Сырба».  

Цыганский танец 

Испанский танец: «Арагонская хота», «Фламенко». 

 Польский танец: «Мазурка», «Краковяк». 

Греческий танец «Сиртаки» 



Белорусский танец: «Лявониха», «Бульба», «Крыжачок» 

 

Тема 2.3. Отработка и закрепление разученных танцевальных постановок 

(18ч.) 

Теория (4ч.) Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом 

тексте. 

Практика (14ч.) Когда вся танцевальная композиция разучена, приступают к 

работе по синхронности и чистоте выполнения элементов, сохранении рисунка. 

 

Тема 2.4. Репетиционная работа на сценической площадке (18ч.) 

Теория(4ч.) Бережное сохранение балетмейстерского замысла: темы номера, 

сюжета, идеи, образов танца, стиля и характера исполнения.  

Практика(14ч.) Репетиции на сценической площадке. Генеральная 

репетиция в костюмах. Концерт. 

 

Раздел III. Разучивание и постановка бальных и современных танцев 

 

Тема 3.1. Комплекс тренировочных движений сценической пластики (10ч.) 

Теория (2ч.) Методы постановки корпуса, ног, рук, головы, позиций ног и 

рук, упражнений способствующие развитию танцевального шага, гибкости 

корпуса, выворотности ног, координации движений.  

Практика (8ч.) Подготовительная часть занятия по современному, 

эстрадному, бальному танцу. 

Ходьба: 

 ходьба с носка; 

 спиной по ходу движения; 

 на высоких полупальцах; 

 на пятке; 

 в приседе. 

Бег: 

 народный сценический; 

 мелкий на носках; 

 высокий бег; 

 бег с поворотом в прыжке на 3600; 

 бег на месте, в комбинациях. 

Прыжки: 

 на двух, одной ногах; 

 мелкие прыжки, подскоки; 

 «метелочка»; 

 широкий, стремительный бег; 

 на корточках; 

 «подсечка»; 

 боковой галоп. 

Движения для ног: 

 носок, пятка, круговые движения; 

 приседания, круговые движения коленями (вместе, по одному); 

 выпады; 



 броски вперед, в сторону, назад, по кругу, броски в прыжке; 

 растяжка, шпагаты; 

 «штопор». 

Упражнения для туловища: 

 наклоны вперед, назад, в сторону; 

 повороты туловища; 

 «змейка»; 

 «кошечка»; 

 вращение бедрами. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 

 сгибание и разгибание пальцев в кулаки; 

 сгибание и разгибание рук, махи кулаками; «ножницы»; 

 поднимание и опускание напряженных кистей, плеч, рук; 

 круговые движения кистей, плеч, предплечья. 

Упражнения для мышц шеи: 

 наклоны, повороты, круговые вращения головой. 

 

Тема 3.2. Разучивание элементов современного, эстрадного танца (10ч.) 

Теория (2ч.) История современных, эстрадных танцев. Разновидности 

танцев. Манера исполнения. Костюм. 

 Практика (8ч.)  

Джаз – стрит.  

Основные движения: 

 основной шаг; 

 перекрестный джаз – стрит, прямой, с переступанием, с заносом ноги, с 

двойным заносом ноги. 

Хип – хоп.  

Основные движения: 

 двойной подъем ноги, с поворотом; 

 переступания; 

 мах стопой с двумя прыжками назад; 

 сдвиг на носках с заносом ноги; 

 фронтальный шаг; 

 основной шаг с поворотом вперед; 

 комбинация шагов с прыжками. 

 

Тема 3.3. Постановка современного, эстрадного танца (10ч.) 

Теория (2ч.) Усвоение содержания и характера танца. Анализ музыкального 

материала с исполнителями. Обсуждение костюмов и необходимых аксессуаров, 

оформления сцены. 

Практика (8ч.) Разучивание танцевальных элементов лицом к зеркалу, 

начиная с движений ног, постепенно соединяя с движениями рук, головы и 

корпуса. Соединение движений в комбинации, комбинации движений в фигуры, 

фигуры в композицию танца. На каждой репетиции разучивается 1-2 фигуры 

танца. 

 



Тема 3.4. Разучивание элементов историко-бытового и бального танцев 

(10ч.) 

Теория (2ч.) История историко-бытового и бального танцев. Разновидности 

танцев. Костюмы. 

Практика (8ч.)  

Элементы бального танца «Вальс»: 

- вальсовые повороты вправо, влево 

- скользящий шаг; 

- вальсовая дорожка вперёд, назад; 

- правый спин-поворот»; 

- виск; 

- синкопированное шассе; 

- pas balance, «Окошко»; 

- правая, левая перемена; 

- «закрытая перемена» (малый квадрат); 

- правый, левый повороты; 

- кружение партнёрши под рукой партнёра. 

Элементы историко-бытового танца: 

- поклоны и реверансы; 

- элементы паваны: простой шаг, двойной шаг 

- элементы менуэта: основной шаг, реверанс в менуэте 

 

Тема 3.5. Постановка историко-бытового и бального танца (10ч.) 

Теория (2ч.) Бальный танец: «Фигурный вальс», «Медленный вальс». 

Историко-бытовой танец: «Менуэт». Необходимо кратко ознакомить студентов с 

сюжетом, прослушать музыку, обсудить костюмы.  

Практика (8ч.) Разучивание движений перед зеркалом, сначала ногами, 

затем соединяют с движениями рук, головы, корпуса. После изучения движений 

приступают к разучиванию фигур и построений по 1-2 фразе, проработав все 

танцевальные элементы, обращая внимание на отдельные технические 

трудности, исполнительские нюансы. Первостепенную роль играет правильный, 

отчетливый показ движений педагогом. 

Тема 3.6. Отработка и закрепление разученных танцевальных постановок 

(10ч.) 

Теория (2ч.) Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом 

тексте. 

Практика(8ч.) Отработка синхронности исполнения движений, характера 

исполнения танца. На разучивание одного танца, в зависимости от сложности, 

отводится один, два месяца. 

 

Тема 3.7. Репетиционная работа на сценической площадке (8ч.) 

Теория (2ч.) Бережное сохранение балетмейстерского замысла: темы 

номера, сюжета, идеи, образов танца, стиля и характера исполнения.  

Практика (6ч.) Репетиции на сценической площадке. Генеральная репетиция 

в костюмах. Концерт. 

Итоговое занятие (2ч.)- контрольное тестирование 



Второй год обучения 
Вводное занятие (1ч.) Предмет и задачи занятий. Значение непрерывности 

и регулярности занятий. Инструктаж по технике безопасности на занятиях. 

 

 Раздел 1. Учебно-тренировочный комплекс 

  

Тема 1.1. Общеразвивающие упражнения (16ч.) 

Теория (4ч.) Методы постановки корпуса, ног, рук, головы, позиций ног и 

рук, упражнений способствующие развитию танцевального шага, гибкости 

корпуса, выворотности ног, координации движений.  

Практика (12ч.) Общеразвивающие движения: 

Ходьба: 

 ходьба с носка; 

 спиной по ходу движения; 

 на высоких полупальцах; 

 на пятке; 

 в приседе. 

Бег: 

 народный сценический; 

 мелкий на носках; 

 высокий бег; 

 бег с поворотом в прыжке на 3600; 

 бег на месте, в комбинациях. 

Прыжки: 

 на двух, одной ногах; 

 мелкие прыжки, подскоки; 

 «метелочка»; 

 широкий, стремительный бег; 

 на корточках; 

 «подсечка»; 

 боковой галоп. 

Движения для ног: 

 носок, пятка, круговые движения; 

 приседания, круговые движения коленями (вместе, по одному); 

 выпады; 

 броски вперед, в сторону, назад, по кругу, броски в прыжке; 

 растяжка, шпагаты; 

 «штопор». 

Упражнения для туловища: 

 наклоны вперед, назад, в сторону; 

 повороты туловища; 

 «змейка»; 

 «кошечка»; 

 вращение бедрами. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: 

 сгибание и разгибание пальцев в кулаки; 



 сгибание и разгибание рук, махи кулаками; «ножницы»; 

 поднимание и опускание напряженных кистей, плеч, рук; 

 круговые движения кистей, плеч, предплечья. 

Упражнения для мышц шеи: 

 наклоны, повороты, круговые вращения головой. 

 

Тема 1.2. Развитие отдельных групп мышц и подвижности суставов. (16ч.) 

Теория (4ч.) Мышцы и суставы человека. 

Практика (12ч.)  

Упражнения на развитие силы (силовой выносливости). 

Для мышц нижних конечностей: 

рабочие суставы: тазобедренный, коленный, голеностопный. Воздействие на 

основные мышечные группы: четырехглавая мышца бедра, ягодичные мышцы, 

мышцы задней группы бедра. 

Для мышц спины: 

Воздействие на основные мышечные группы: широчайшая мышца спины, 

мышцы, приводящие лопатку, двуглавая мышца плеча. 

Для мышц верхних конечностей и грудных мышц: 

Воздействие на основные мышечные группы: дельтовидные мышцы, верхняя 

часть трапециевидных мышц. 

Для мышц живота: 

Воздействие на основную мышечную группу: прямая мышца живота, косые, 

поперечные мышцы живота. 

  Разновидности движений и элементов 

Выполнение основных упражнений силовой аэробики с помощью различного 

оборудования – фит-бола, гантелей, бодибара, эспандера и т.д. 

Совершенствование техники упражнений комплекса. 

Методические рекомендации и дозировка к выполнению упражнений: 

  В зависимости от уровня физической подготовленности и состояния 

здоровья количество повторений варьируется от 15 до 30 раз в одну серию. При 

достижении высокого уровня выполнения упражнений (упражнение 

выполняется свободно 25-30 раз за одну серию), необходимо менять исходное 

положение и/или использовать отягощения. 

 

Тема 1.3. Экзерсис на полу. (16ч.) 

Теория (4ч.) Техника выполнения упражнений в партере. 

Практика (12ч.) Экзерсис на полу направлен на расширение технических 

способностей учащихся. 

Экзерсис выработан на основе многочисленных методик гимнастических 

упражнений, применяемых в хореографических школах, студиях, спорте. 

Экзерсис на полу состоит из нескольких разделов: 

 упражнения, сидя на полу 

 лёжа на спине 

 лёжа на боку 

 лёжа на животе 

 упражнения, стоя на коленях 

 упражнения парами 



Каждый из разделов имеет свои задачи, но практически через все 

упражнения проходит нацеленность на укрепление мышц спины, в стремлении 

добиться прямой осанки, вытянутости ног в коленях и стопе. 

1. Задачи раздела «Упражнения, сидя на полу»: 

укрепление мышц спины, постановка осанки, вытянутость ног в колене ив 

стопе, растяжение ахиллового сухожилия. 

2. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на спине»: 

укрепление мышц брюшного пресса, выворотности бёдер. 

3. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на боку»: 

развитие шпагата в сторону, выворотности бёдер. 

4. Задачи раздела «Упражнения, лёжа на животе»: 

развитие гибкости корпуса, укрепление мышц спины, укрепление 

голеностопа. 

5. Задачи раздела «Упражнения, стоя на коленях»: 

развитие гибкости, развитие подъёма, растяжение ахиллового сухожилия. 

6. Задачи раздела «Упражнения парами»: 

развитие гибкости спины, укрепление мышц спины, развитие выворотности, 

укрепление брюшного пресса, растяжка. 

Упражнения непременно исполняются в сопровождении музыкального 

инструмента и здесь важно следить за музыкальностью исполнения движений. 

Следование чёткой ритмической основе каждого упражнения способствует 

развитию музыкальности и внутренней организованности. Каждое упражнение 

имеет свои методические требования, они простые, но важно добиваться 

абсолютной точности их выполнения. 

Все упражнения за редким исключением исполняются по 4 раза подряд. Не 

рекомендуется уменьшать эту нагрузку, её можно только увеличивать, но исходя 

из возможностей детей – их физической подготовленности, природных данных и 

степени концентрации внимания. 

Желательно постепенно добиться непрерывности исполнения упражнений, 

что не должно привести к перегрузкам, т.к. упражнения следуют друг за другом 

с учётом смены нагрузки на различные группы мышц, при этом напряжение 

мышц сменяется расслаблением их. 

 

Раздел 2. Дисциплина – современный танец 

 

Тема 2.1. Позиции рук и ног в современном танце (16ч.) 

Позиции рук в современном танце: 

 I – руки согнуты в локтях, близко к диафрагме, локти в сторону; 

 II – руки в сторону, ладони вниз; 

 III – руки вверх, ладони «смотрят» друг на друга 

Позиции ног: 

 I – пятки вместе, носки врозь; 

 II- параллельная и выворотная; 

 IV – параллельная 

 VI – параллельная 

 

Тема 2.2. Терминология современного танца (16ч.). 



Теория (4 ч.) Термины современного танца на английском языке, т.к. 

современный танец «пришёл» из США. 

Необходимо переводить термины на русский язык в процессе обучения, 

объяснять их значение, характер исполнения. 

Практика (12ч.) 

 сontract – контракция (сжатие к центру, общее и изолированное) 

 bodi roll – скручивание тела 

 stretch – тянуть, растягивать 

 flex, point – сократить, вытянуть 

 flat back – плоская спина 

 skate – скольжение и т.д. 

 

Тема 2.3. Комплекс тренировочных движений сценической пластики (16ч.) 

Теория (4ч.) После изучения основных элементов современных танцев, 

преподаватель составляет различные композиции (вращения, прыжки), этюды, 

танцевальные постановки на основе изученной лексики.  

Практика (12ч.) 

- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и 

вращений с продвижением, прыжки и комбинации прыжков) 

- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в 

сторону, назад с руками; с продвижением вперёд; назад – шпагат в 

воздухе). 

- различные шпагаты на полу (с продвижением вперёд через живот, 

поворот на месте, с «колесом») 

- волнообразные движения корпуса 

- tour с поднятием колена en dehors и en dedans, с подменой ноги (на месте, 

вперёд с продвижением). 

 

Раздел 3. Танцевальные элементы современного, эстрадного танца 

 

Тема 3.1. Знакомство с танцем джаз, модерн, хип-хоп (12ч.) 

Теория (3ч.) Основные стили джазового танца: 
 Классический джаз (классический танец и джазовая пластика) 
 Джаз-модерн (джаз-танец и свобода пластики модерна) 
 Джаз-бит – «ритмический джаз» (чарльстон, рок-н-ролл, диско, хип-хоп, 

электрик-буги, фанки-джаз, бродвей - джаз). 
Практика (9ч.) 

 Основные разделы танца модерн: 

 Сидя или лёжа на полу (floowork) 
 Работа на месте (centrework) 
 Работа, включающая движение в пространстве (moowing in the space) 

Понятие контактная импровизация 
1. Работа в группе: верхний, средний, нижний уровень 
2. Работа в паре: перекаты на мостик, plie спина к спине, поддержка через 

бедро и т.д. 
   Элементы танца хип-хоп: 

 Slide - скольжение 
 bodi – перекат, вращение 



 gool walk – отличная прогулка 
 puch away move - отталкивание 
 peek – a boo – взгляд украдкой 
 hand against wall- рука вдоль 

 
Тема 3.2. Середина в стиле современного танца (12ч.) 

После изучения основных элементов современных танцев, преподаватель 

составляет различные композиции (вращения, прыжки), этюды, танцевальные 

постановки на основе изученной лексики. Пример: 
- движения по диагонали (различные варианты шагов, поворотов и вращений с 

продвижением, прыжки и комбинации прыжков) 
- grand battement на 90 град. И выше (на месте с переступанием вперёд, в 

сторону, назад с руками; с продвижением вперёд; назад – шпагат в воздухе). 
- различные шпагаты на полу (с продвижением вперёд через живот, поворот на 

месте, с «колесом») 
- волнообразные движения корпуса 
- tour с поднятием колена en dehors и en dedans, с подменой ноги (на месте, 

вперёд с продвижением). 

 
Тема 3.3. Экзерсис в стиле современного танца (12ч.) 

У станка (джаз) 

- demi- plie через releve, grand plie и roll назад (скручивание корпуса) 

- battement jele с контракцией, через releve 

- rond de jambe par terre с контракцией и перегибом корпуса 

- adajio через releve с контракцией, ecartee вперёд и назад 

- grand battement – через battement. tendu. Через releve (с согнутым коленом) 

 II. На середине (бродвей-джаз) 

- demi и grand plie 

- battement tendu – через plie, с рукой (с III п. во II-ю позицию) 

- battement jete – носок flex, point, tour an dedans (по параллельной позиции). 

 

Тема 3.4. Разучивание элементов современного, эстрадного танца(12ч.) 

Теория (3ч.) История современных, эстрадных танцев. Разновидности танцев. 

Манера исполнения. Костюм. 

 Практика (9ч.)  

Джаз – стрит.  

Основные движения: 

 основной шаг; 

 перекрестный джаз – стрит, прямой, с переступанием, с заносом 

ноги, с двойным заносом ноги. 

Хип – хоп.  

Основные движения: 

 двойной подъем ноги, с поворотом; 

 переступания; 

 мах стопой с двумя прыжками назад; 

 сдвиг на носках с заносом ноги; 

 фронтальный шаг; 

 основной шаг с поворотом вперед; 



 комбинация шагов с прыжками. 

 

Раздел 4. Постановка современного, эстрадного танца 

 

Тема 4.1 Этюдная работа (17ч.) 

Целевая направленность: знакомство с законами драматургии, развитие 

эмоционально-творческой деятельности, художественного вкуса, волевых 

качеств, действенно-практических способностей, самоконтроля и самооценки, 

формирование личностных качеств воспитанника (умение работать в 

коллективе, решать творческие споры, оказывать помощь участникам 

деятельности), умение применять полученные знания с пользой для себя и 

окружающих. Форма работы: групповая, коллективная. 

 

Тема 4.2. Постановка танца (17ч.) 

Теория (5ч.) Усвоение содержания и характера танца. Анализ музыкального 

материала с исполнителями. Обсуждение костюмов и необходимых аксессуаров, 

оформления сцены. 

Практика (12ч.) Разучивание танцевальных элементов лицом к зеркалу, 

начиная с движений ног, постепенно соединяя с движениями рук, головы и 

корпуса. Соединение движений в комбинации, комбинации движений в фигуры, 

фигуры в композицию танца. На каждой репетиции разучивается 1-2 фигуры 

танца. 

 

Тема 4.3. Отработка и закрепление разученных танцевальных постановок 

(17ч.) 

Теория (5ч.) Музыкальный образ и его воплощение в хореографическом 

тексте. 

Практика(12ч.) Отработка синхронности исполнения движений, характера 

исполнения танца. На разучивание одного танца, в зависимости от сложности, 

отводится один, два месяца. 

 

Тема 4.4. Репетиционная работа на сценической площадке (10ч.) 

Теория(2ч.) Бережное сохранение балетмейстерского замысла: темы номера, 

сюжета, идеи, образов танца, стиля и характера исполнения.  

Практика(8ч.) Репетиции на сценической площадке. Генеральная репетиция 

в костюмах. Концерт. 

Итоговое занятие (2ч.)- итоговый контроль. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

№ Название 

разделов и тем 

Формы и методы 

работы 

Формы 

контроля 

Дидактические 

материалы 

1  

 Народный 

экзерсис у станка 

(чистый вид) 

групповое 

занятие 

показ и объяснение 

самостоятельное 

исполнение 

Гусев Г.П.  

Упражнения у станка 

2  

Разучивание 

элементов 

групповое 

занятие 

рассказ, просмотр 

самостоятельное 

исполнение, 

опрос 

Видео 

материалы  

Гусев Г.П. Методика 



народных танцев видео, показ и 

объяснение 

преподавания народного 

танца. 

3  Постановка 

народных танцев  

групповое, 

индивид. 

занятия 

обсуждение 

просмотр видео, 

показ и объяснение 

 

самооценка 

Эскиз 

костюма 

4  Отработка и 

закрепление 

разученных 

танцевальных 

постановок 

групповое, 

индивид. 

занятия 

отработка и 

закрепление 

самостоятельное 

исполнение, 

опрос 

Тарасова О. Г. Искусство 

балетмейстера 

5 Репетиционная 

работа на 

сценической 

площадке 

репетиция 

объяснение 

 

зачёт Ершова Е. В. Проблемы 

образности в исполнит. 

танц. 

искусстве 

 
6 Комплекс 

тренировочных 

движений 

сценической 

пластики. 

 

групповое 

занятие показ и 

объяснение 

техники 

исполнения 

основных 

движений 

самостоятельное 

исполнение 

Программа ритмика и 

хореография для 

хореографических 

отделений 

7 Разучивание 

элементов 

современного, 

эстрадного танца. 

групповое 

занятие 

рассказ, просмотр 

видео, показ и 

объяснение 

самостоятельное 

исполнение 

Видео 

материалы 

8 Постановка 

современного, 

эстрадного танца. 

 

групповое, 

индивид. 

 занятия 

обсуждение 

просмотр видео, 

показ и объяснение 

 самооценка Тарасова О. Г. Искусство 

балетмейстера 

9 Разучивание 

элементов 

историко-бытового 

и бального танцев 

групповое 

занятие рассказ, 

просмотр видео, 

показ и объяснение 

самостоятельное 

исполнение, 

Видео 

материалы 

10 Постановка 

историко-бытового 

и бального танца 

групповое, 

индивид. 

 занятия 

обсуждение 

просмотр видео, 

показ и объяснение 

самостоятельное 

исполнение 

Тарасова О. Г. Искусство 

балетмейстера 

11  Репетиционная 

работа на 

сценической 

площадке 

репетиция, 

объяснение 

зачёт Ершова Е. В. Проблемы 

образности в исполнит. 

танцевальном искусстве 

 

  

 

 

 

 



Методы обучения и воспитания. Формы организации учебного процесса 
 

Методы обучения и 

воспитания 

Формы 

организации 

учебного процесса 

Педагогические технологии 

 

Обучения: 

- словесный; 

- наглядный 

практический; 

- объяснительно- 

иллюстративный; 

- игровой; 

- импровизационный; 

- концентрический; 

- дискуссионный 

Воспитания: 

- мотивация; 

- поощрение; 

- стимулирование. 

Беседа, игра, 

концерт, конкурс, 

лекция, мастер-

класс, открытое 

занятие, праздник, 

представление, 

соревнование. 

-Технология группового обучения; 

- технология развивающего обучения; 

- технология игровой деятельности; 

- технология коллективной творческой 

деятельности. 

- информационно-коммуникативные 

технологии 
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Приложение 
Таблица 1 

 

 

Таблица 2 
  

Мониторинг уровня обученности и личностного развития обучающихся 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможн

ое кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

I.Теоретическая подготовка 

воспитанника:  

Соответствия 

теоретических 

-минимальный уровень 

(владение менее чем ½ объема 

1 

 

Наблюдение, 

тестирование, 

Ф.И.О. личностное развитие воспитанника (низкий, средний, высокий)  

  1 год 2 год 3 год 

1 Организационно-волевые качества: начало конец начало конец начало конец 

1.1 Терпение       

1.2 Воля       

1.3 Самоконтроль       

2 Ориентационные качества       

2.1 Самооценка       

2.2 Интерес к образовательной д-и       

3 Поведенческие качества       

3.1 конфликтность       

3.2 Тип сотрудничества       

 По разделу ИТОГО       

результаты обучения по программе 

1 Теоретическая подготовка         

1.1 Теоретические знания по основным разделам пр-ы       

1.2 Владение терминологией       

2 Практическая подготовка, умения и навыки       

2.1 Практические умения и навыки, предусмотренные программой       

2.2 Владение специальным оборудованием и оснащением       

2.3 Учебно-коммуникативные навыки       

3  Достижения учащегося       

3.1 муниципальный       

3.2 региональный       

3.3 федеральный       

3.4 международный       

 По разделу ИТОГО       

 Общий % ИТОГО       



1.1 Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 

 

 

 
 

 

 

1.2 Владение специальной 

терминологией 

знаний 

программным 

требованиям 

 

 

 

 

 
 

 

 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

знаний, предусмотренных 

программой); 

- средний уровень (объем 

усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

-максимальный уровень 

(ребенок усвоил практически 

весь объем знаний, 
предусмотренных программой 

за конкретный период); 

 

-минимальный уровень 

(как правило избегает 

употреблять специальные 

термины); 

- средний уровень (сочетает 

специальную терминологию с 

бытовой); 

-максимальный уровень 
(специальные термины 

употребляет осознанно и в 

полном соответствии с их 

содержанием). 

 

 

 

2 

 

 

3 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 
 

3 

контрольный 

опрос 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

II. Практическая подготовка  

2.1. Практические умения и 

навыки, предусмотренные 

программой (по основным 

разделам учебно-

тематического плана 

программы) 

 
 

 

 

 

 

 

2.2. Владение специальным 

оборудованием и оснащением  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2.3. Творческие навыки 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения  
 

 

 

 

 

 

 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий  

- минимальный уровень 

(овладение менее чем 1/2 

предусмотренных умений и 

навыков); 

- средний уровень (объем 

усвоенных умений и навыков 

составляет более1/2); 

-Максимальный уровень 
(овладение практически всеми 

умениями и навыками, 

предусмотренными 

программой за конкретный 

период.) 

 

-Минимальный уровень 

умений (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); 

 

-Начальный (элементарный) 

уровень развития 

креативности (в состоянии 

выполнить лишь простейшие 
практические задания 

педагога);  

-Репродуктивный уровень 

(Выполняет в основном 

задания на основе образца); 

-Творческий уровень 

(выполняет практические 

задания с элементами 

творчества) 

1 

 

 

 

2 

 

 

 
3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

 

 
 

 

 

2 

 

 

 

3 

Контрольное 

задание 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольное 

задание  

 

III. Общеучебные умения и 

навыки ребенка: 

3.1. Учебно-интеллектуальные 

умения: 
 

Самостоятельность 

в подборе и анализе 

литературы 

-Минимальный уровень 

умений (обучающийся 

испытывает серьезные 

затруднения при работе с 
литературой, нуждается в 

1 

 

 

 
 

Анализ 



 постоянной помощи и 

контроле педагога); 

-Средний уровень (работает с 

литературой с помощью 

педагога и родителей); 

- Максимальный уровень 

(Работает с литературой 

самостоятельно, не 
испытывает особых 

трудностей)  

 

 

2 

 

 

 

3 

 

Таблица 3 

Мониторинг воспитанности обучающихся 

 

Показатели (оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Возможное 

к-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Профессиональная 

воспитанность 

1.1. Этика и эстетика 

выполнения работы и 

представления ее 
результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Культура организации 

своей деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Уважительное 
отношение к 

профессиональной 

деятельности других. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1.4. Адекватность 

восприятия 

профессиональной 

оценки своей 

деятельности и ее 

результатов 

Завершение 

работы, 

использование 

необходимых 

дополнений 
 

 

 

 

 

 

 

 

Аккуратность в 

выполнении 

практической 
работы, терпение 

и 

работоспособность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объективность 
при высказывании 

критических 

замечаний в адрес 

чужой работы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Стремление 

исправить 

указанные 

ошибки, умение 

прислушиваться к 

советам педагога 

Минимальный уровень (в 

редких случаях доводит 

выполнение работы до 

конца); 

Средний уровень (полностью 
завершает каждую работу, не 

использует необходимые 

дополнения); 

Максимальный уровень 

(полностью завершает 

каждую работу, использует 

необходимые дополнения)  

 

Минимальный уровень  

(проявляет низкий уровень 

работоспособности работы 
небрежные); 

Средний уровень (старается 

быть аккуратным при 

выполнении работ, 

проявляет терпение и 

работоспособность); 

Максимальный уровень  

(аккуратен в выполнении 

практической работы, 

терпелив и работоспособен). 

 

Минимальный уровень (не 
объективен при оценивании 

работы сверстников); 

Средний уровень (старается 

быть объективным при 

оценивании работы 

сверстников, подчеркивает 

положительные моменты); 

Максимальный уровень (при 

высказывании критических 

замечаний в адрес работы 

сверстников проявляет 
объективность, подчеркивает 

положительные моменты) 

 

Минимальный уровень (не 

прислушивается к советам 

педагога, в редких случаях 

исправляет ошибки); 

Средний уровень (стремится 

исправить указанные 

ошибки прислушивается к 

советам педагога); 

Высокий уровень (всегда 

1 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 
 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 
 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 
 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Наблюдение 



исправляет ошибки, 

прислушивается к советам 

педагога). 

 

3 

 

2. Практическая 

подготовка  

2.1. Коллективная 

ответственность 

 

 
 

 

 

 

 

2.2. Умение 

взаимодействовать с 

другими членами 

коллектива 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3. Стремление к 

самореализации 

социально адекватными 

способами 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.4. Соблюдение 

нравственно-этических 

норм 

Аккуратность 

выполнения части 

коллективной 

работы 

 

 
 

 

 

 

 

Участие в 

выполнении 

коллективных 

работ, умение 

входить в контакт 

с другими детьми, 
конфликтность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Стремление к 

саморазвитию, 

получению новых 

знаний, умений и 

навыков, желание 

показывать другим 

результаты своей 

работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

Выполняет 

правила поведения 

на занятиях 

 

 

  
 

 

Минимальный уровень (не 

аккуратен при выполнении 

работы); 

Средний уровень (старается 

быть аккуратным при 

выполнении работы); 
Максимальный уровень  

(всегда аккуратен при 

выполнении коллективной 

работы) 

 

Минимальный уровень (не 

принимает участие в 

коллективных работах, с 

трудом находит контакт с 

другими детьми, 

конфликтен); 
Средний уровень (принимает 

участие в коллективных 

работах, находит контакт с 

другими детьми, не 

конфликтен) 

Максимальный уровень 

(принимает активное участие 

в коллективных работах, 

всегда находит контакт с 

другими детьми, не 

конфликтен) 
 

Минимальный уровень (не 

стремится к получению 

новых знаний, умений, 

навыков); 

Средний уровень (стремится 

к саморазвитию, получению 

новых знаний, умений и 

навыков, не желает 

показывать свои работы) 

Высокий уровень (стремится 

к саморазвитию, получению 
новых знаний, умений и 

навыков, проявляет желание 

показывать другим 

результаты своей работы) 

 

Минимальный уровень 

(нарушает правила 

поведения на занятиях); 

Средний уровень (старается 

соблюдать правила 

поведения на занятиях). 
Максимальный уровень 

(соблюдает правила 

поведения на занятиях. 

 

1 

 

 

2 

 
 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

2 
 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 
 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 
 

 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 
 

3 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Наблюдение 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наблюдение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наблюдение 

 


