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Пояснительная записка

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
хореографического  объединения   «Азбука  танца»  имеет  художественную
направленность и нацелена на  развитие художественно-эстетического вкуса,
способностей и склонностей к хореографии. 

Танец –  это  музыкально-пластическое  искусство,  специфика  которого
состоит в том, что, как и всякий вид искусства, отражая окружающую жизнь в
художественных образах, воплощает их с помощью выразительных движений
исполнителей,  без  каких-либо  словесных  пояснений.  Это  в  полной  мере
отвечает двигательной природе детского воображения, для которого характерно
действенное воссоздание образов детьми «при посредстве собственного тела».
Из  этого  следует,  что  в  танце  творческое  воображение  может  развиваться
эффективнее,  чем в других видах детской музыкальной деятельности.

На развитие  творческого  воображения особое воздействие  оказывает  и
музыка. И происходит это, прежде всего в процессе ее восприятия, которому
присущ творческий характер. В связи с этим становится очевидным творческий
характер всех видов музыкальной деятельности, в том числе и танца.

Еще раз следует упомянуть, что танцу присуще образность, сюжетность.
Это придает ему черты драматизации и сближает его с сюжетно-ролевой игрой,
которая по выражению Л.С. Выготского, является «корнем» любого детского
творчества.  Игровые  особенности  танца  также  характеризуют  его  как
деятельность, благотворную для развития у школьников способностей.

Таким образом, танец – вид художественной деятельности, оптимальный
для формирования  и  развития  у  детей  творчества  и воображения,  благодаря
сочетанию  в  единой  деятельности  трех  характеристик  танца  -  музыки,
движения и игры.

Данная программа разработана на основе типовой программы «Ритмика»
(сборник  «Программы  общеобразовательных  школ  (классов)  с
хореографическим  направлением»/  Под  ред.  О.А.  Петрашевича.  –  Мн.:
Национальный институт образования, 2005), а также методики Е.В. Горшковой
«От жеста к жесту» (по развитию у детей творчества в танце).
          Новизна дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей
программы хореографической студии  «Азбука танца» опирается на понимание
необходимости объединения как практических и теоретических основ изучения
хореографии, так и различных направлений хореографии, а так же занятий по
актерскому мастерству и акробатике, что позволяет формировать физические
данные детей, артистизм как взаимосвязанную целостность. Программа носит
выраженный  деятельностный  характер,  создающий  возможность  активного
практического  погружения  детей  в  сферу  соответствующей  предметной
деятельности.  По  запросам  потребителей  образовательной  услуги
предусматривается  разработка  программы  углубленного  уровня,
представляющую родителям  и  ребенку  дальнейшую перспективу  развития  в
данном виде творчества и самоопределение.       
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         Актуальность данной программы определяется  тем,   что  ни одно
праздничное  мероприятие  не  может  обойтись  без  красочных  танцевальных
композиций.  Такой  интерес  и  востребованность  в  дополнительных
образовательных  учреждениях   художественно-эстетического  направления
нацеливает на создание творческих объединений, популяризирующих данный
вид искусства и приобщение учащихся к миру танца.
         Педагогическая целесообразность данной образовательной программы
обусловлена  проблемами  современного  общества,  снижающими  уровень
духовности,  состояние  здоровья  детей.   Хореографическое  искусство  учит
детей красоте и выразительности движений, формирует их фигуру, развивает
физическую  силу,  выносливость,  ловкость,  смелость,  а  главное,  укрепляет
здоровье  и  является  профилактикой  заболеваний:  опорно-двигательной,
дыхательной,  сердечно – сосудистой и других систем жизненно важных для
развития здорового поколения.

Ведущие  педагогические  идеи,  ценности,  принципы  обучения  и
воспитания,  следование  которым  обеспечивает  реализацию  целевого
назначения программы, – это:

 Личностно-ориентированный  подход.  Принцип  предполагает  помощь
педагога  учащемуся  в  выявлении  своих  возможностей,  реализации  своих
интересов.

 Преемственность. После изучения элементарных движений танца задания
осторожно  усложняются.  Освоение  последующих  заданий  гораздо  легче  на
основе предыдущих.

 Систематичность. Соблюдение дидактического принципа «от простого к
сложному»,  осознанное  отношение  детей  к  средствам  танцевальной
выразительности,  овладение  языком  танцевальных  движений.  Понимание
семантики,  значений  этих  движений,  умение  с  их  помощью  выражать
отношение,  настроение  свое  собственное  или  изображаемого  персонажа,  а
также  умение  связывать  эти  «единицы»  языка  движений  в  «речевые»
построения,  включая  их  в  контекст  танца.  И  здесь  главное  для  педагога  –
целенаправленное  обучение  их  этому  языку,  в  процессе  которого  дети
знакомятся не только с семантикой отдельных движений, но и с принципами их
изменения, варьирования, а также простейшими приемами композиции танца.

 «Обучение  -  творчество».  Творчество  рассматривается  в  качестве  не
столько итога обучения,  сколько его своеобразного «метода». Относительная
кратковременность  периодов  обучения  не  позволяет  заучивать  образцы
движений до «жестких» стереотипов. При переходе к творческим заданиям эти
образцы  остаются  еще  достаточно  пластичными,  что  облегчает  детям  их
произвольное изменение. В тоже время самостоятельные пробы, варьирующие
учебный материал, становятся дополнительным путем его изучения. 
         Б.В. Асафьев, говоря о музыкальном творчестве детей, считал, что с ними
необходимо начинать импровизировать, как только у них накопится некоторое
количество слуховых впечатлений. Аналогичный подход может быть применим
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и  к  танцевальному  творчеству  школьников,  к  которому  их  необходимо
побуждать уже на самых ранних этапах обучения танцу.
          Отличительной  особенностью данной  программы  от  типовой
программы  «Ритмика»  (сборник  «Программы  общеобразовательных  школ
(классов) с хореографическим направлением»/ Под ред. О.А. Петрашевича.  –
Мн.:  Национальный  институт  образования,  2005)  состоит  во  введении  в
образовательный  процесс  изучение  нескольких  танцевальных  направлений:
народно-сценический, классический, бально-спортивный.  Соединение воедино
этих направлений вместе дает эстрадный танец.

Адресат  программы.  В  объединение  входят  разнополые  дети  в
количестве от 10 до 12 человек, состав группы разновозрастной от 7 до 14 лет,
уровень  предварительной  подготовки  ознакомительный  или   не  имеют
предварительной  подготовки.  Юность  –  это  период  самоопределения  –
социального,  личностного,  профессионального,  духовно-практического.  В
основе процесса самоопределения лежит выбор будущей сферы деятельности.
Но  самое  главное:  старшеклассник  –  совсем  взрослый  человек,  поэтому
обращайтесь  с  ним  так,  как  того  требует  взаимодействие  со  взрослым
человеком. Главное психологическое приобретение ранней юности – открытие
своего внутреннего мира. Если ребенок раньше был центрирован на внешних
стимулах,  то  теперь  он  заинтересован  своим  внутренним  миром,  у
старшеклассников формируется  представление  о  собственной  уникальности,
неповторимости, исключительности собственного «Я».

Учащиеся   должны  иметь   средний  и  высокий  уровень  внимания,
эмоционально-волевые  качества:  целеустремлённость,  настойчивость,
активность,  оптимизм,  общительность,  отзывчивость,  доброжелательность,
трудоспособность,  умение  оценивать  свою  деятельность  и  деятельность
товарищей.  Желательно,  чтобы  в  объединение  входили  дети,  проявляющие
творчество,  самостоятельность  и  инициативу;  увлекающиеся  музыкой,
игровыми  видами  спорта  и  т.д.  Учащиеся,  поступившие  в  объединение,
проходят  собеседование  -  просмотр,  направленное  на  выявление  их
индивидуальности и склонности к выбранной деятельности. Условия набора в
группу:  принимаются  все  желающие,  не  имеющие  противопоказаний  по
состоянию здоровья. 

По возрастно  –  психологическим особенностям учащихся  объединения
можно разделить на несколько групп:7- 8 лет, 9-12 лет, 13-14 лет.

Дети  7-8  лет  отличаются  такими  качествами  как  подвижность,
любознательность,  конкретность  мышления,  большая  впечатлительность,
подражательность  и  вместе  с  тем  неумение  долго  концентрировать  свое
внимание на чем-либо. В эту пору высок естественный авторитет взрослого.
Все его предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения
и оценки,  выраженные эмоциональной  и  доступной  для  детей  форме,  легко
становятся суждениями и оценками самих детей.

 Особенности поведения детей 7-8 лет: 
- высокий уровень активности;
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- стремление к общению вне семьи;
- стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо;
- понимание различий пола;
- стремление получить время на самостоятельные занятия;
-  ребенок  может  быть,  как  целеустремленным,  так  и  самоуверенным,

агрессивным.
Дети     9-12 лет отличаются большой жизнерадостностью, внутренней

уравновешенностью,  постоянным  стремлением  к  активной  практической
деятельности.  Эмоции занимают важное место в психике этого возраста,  им
подчинено поведение  ребят.  Дети  этого возраста  весьма дружелюбны,  легко
вступают  в  общение.  Для  них  все  большее  значение  начинают  приобретать
оценки их  поступков  не  только  со  стороны старших,  но  и  сверстников.  Их
увлекает  совместная  коллективная  деятельность.  Они  легко  и  охотно
выполняют поручения и отнюдь не безразличны к той роли, которая им при
этом  выпадает.  Они  хотят  ощущать  себя  в  положении  людей,  облеченных
определенными  обязанностями,  ответственностью  и  доверием.  Неудача
вызывает  у  них  резкую  потерю  интереса  к  делу,  а  успех  сообщает
эмоциональный  подъем.  Далекие  цели,  неконкретные  поручения  и  беседы
"вообще"  здесь  неуместны.  Из  личных  качеств  они  больше  всего  ценят
физическую силу, ловкость, смелость, находчивость, верность. В этом возрасте
ребята склонны постоянно меряться силами, готовы соревноваться буквально
во всем. Их захватывают игры, содержащие тайну, приключения, поиск, они
весьма расположены к эмоционально окрашенным обычаям жизни, ритуалам и
символам. Они охотно принимают руководство старшего. К его предложениям
относятся с доверием и с готовностью откликаются на них. Доброжелательное
отношение и участие взрослого вносят оживление в любую деятельность ребят,
и вызывает их активность.

Особенности поведения детей 9—12 лет: 
- стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек;
- энергичны, быстры в действии, настойчивы, инициативны;
-  часты  беспокойные  состояния,  дети  нуждаются  в  постоянной

деятельности;
- стремятся к большой мускульной активности;
- любят коллективные игры;
- шумны, спорят;
- влюбчивы;
- боятся поражения, чувствительны к критике;
- интересы постоянно меняются;
- мальчики играют с девочками, стремятся к соперничеству;
- начинают осознавать нравственные нормы;
- пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг.
В возрасте 13-14 лет развитие подростка - это начало поиска себя, своего

уникального «Я». Это путь становления индивидуальности. В психологии этот
период  времени  называют  периодом  «брожения  психики»,  он  почти  всегда
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бывает  болезненным.  Это время обострения  проблем,  когда  часто  возникает
взаимонепонимание детей и взрослых. Подросткам свойственна эмоциональная
неустойчивость,  неожиданные  переходы  от  радужных  надежд  к  унынию  и
пессимизму.  Придирчивое  отношение  к  родным  сочетается  с  острым
недовольством собой. Подросток требует, чтобы все - и взрослые, и сверстники
- к нему относились не как к маленькому, а как к взрослому; они стремятся к
своей  независимости,  праву  поступать  по-своему.  Главным  стержнем
подростковых  переживаний  является  поиск  смысла  жизни.  Нелегко  ему  на
нравственном  перепутье  найти  правильную,  разумную  дорогу.  Подросток
нуждается  в  нравственном  авторитете,  который  ответил  бы  на  все  его
сомнения. Занятия в объединении помогут обучающимся найти себя, поверить
в  свои  силы  и  возможности.  Желательно,  чтобы  в  объединение  входили
подростки, проявляющие творческие навыки, самостоятельность и инициативу.
Учащиеся, поступившие в объединение, проходят собеседование, направленное
на выявление их индивидуальности и склонности к выбранной деятельности.
Обучающиеся  должны  иметь  средний  и  высокий  уровень  внимания,
эмоционально-волевые  качества:  целеустремлённость,  настойчивость,
самостоятельность,  общительность,  отзывчивость,  доброжелательность,
трудоспособность, волю, терпение и т.д. 

Уровень,  объем  и  сроки  реализации.  Дополнительная
общеобразовательная  общеразвивающая  программа  «Азбука  танца»  -
программа  ознакомительного  уровня.   Сроки  реализации  программы  1  год,
объем 144 часа.  Режим занятий:  2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность
одного занятия 45 минут, перерыв 10 минут.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  Занятия  по
хореографии  проводятся  в  одновозрастных,  разновозрастных  группах.  Виды
занятий  по  программе  определяются  содержанием  программы  и
предусматривают беседы, практические занятия, выполнение самостоятельной
работы,  концерты,  фестивали,  конкурсы,  творческие  отчеты  и  другие  виды
учебных работ.

Программа  носит  выраженный  деятельностный  характер,  создающий
возможность  активного  практического  погружения  детей  в  сферу
соответствующей предметной деятельности на уровне изучения музыкальной
грамоты  и  овладения  хореографией.  Форма  обучения  –  очная,  возможно
применение дистанционных образовательных технологий.
        Цель программы: формирование у обучающихся интереса и устойчивой
мотивации к занятиям  хореографией.
       Задачи программы:

Образовательные -
учащиеся должны уметь: 

 определять  и  передавать  в  движении  элементы  музыкальной  грамоты:
характер музыки, темп;
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 выполнять  движения:  танцевальный  шаг  с  носка,  одинарные  притопы,
двойные  и  тройные  хлопки,  боковые  приставные  шаги,  попеременные
подскоки;
 передавать в движении длительности: восьмые (бегать), четвертные (шаг);
 учащиеся должны знать: 

 музыкальные и танцевальные жанры: марш, песня, танец, вальс, полька;
 как правильно вести себя на сцене. 
Личностные  –  способствовать  воспитанию  трудолюбия,  отзывчивости,
ответственности,  аккуратности,  добросовестности,  доброжелательности,
скромности,  профессионального  мастерства,  преданности  работе,  навыков
здорового образа жизни. 
Метапредметные  –  способствовать  развитию  мотивации  к  данному  виду
искусства,   формировать  способность  извлекать  сведения  из  разных
источников, систематизировать и анализировать их, формировать потребность
в саморазвитии, самостоятельности, развивать умения вести самонаблюдение,
самооценку, самоконтроль в ходе деятельности.

Учебный план
№ Раздел Количество часов Формы 

аттестации/
контроля

п./п Всего Теория Практика

1  Вводное занятие 2 2 - Собеседование, 
просмотр

2 Классический танец 46 1 45 Наблюдение
3 Бально-спортивный  танец 48 1 47 Наблюдение
4  Народно-стилизованный  

танец
40 1 39 Наблюдение

5 Воспитательные мероприятия
(досуговая, концертная 
деятельность)

6 - 6 Наблюдение

6  Итоговое занятие 2 - 2 концерт 
Итого: 144 5 139

Содержание программы

1. Вводное занятие   
Теория:   

Правила техники безопасности;
Беседа с детьми (внешний вид и форма)
Викторина «Танцевальное мастерство». Диагностика. 

2.      Классический танец 
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Теория: 
Прослушивание  классической  музыки.  Определение  темпа,  строение
контрастность в  музыке. 

Практика:
Работа над танцем «Возвращение в прошлое» (медленный вальс).
Перед каждым занятием проводятся разминки, разогрев мышц тела.
Правильная постановка корпуса (головы, рук, ног).
Правила перестроения.
Разучивание построения «круг»,  равнение по линии.
Танцевальные шаги. 
Вытягивание ноги на носочек.
Подъем на полупальцы по IV позиции ног.
Раскрывание рук.
Прыжки ну станка и на середине зала
Правильное расположение рук в I, II, III, подготовительной позиции.
Правильное расположение ног в I, II, III, IV, V, VI позиции.
Выполнение под музыку (в нужном темпе).
Правильность перевода из позиции в позицию.
Соединение движений в танец отработка. 
Мини зачет. Показ классического танца.

3.   Бально-спортивный  танец 

Теория

Направления современного, бально-спортивного танца. Виды 
современных танцев.

Практика 
Работа над танцем «Весёлый джайв».
Разучивание и отработка движений по счет и музыку.
«пружинка» на месте.
«пружинка» с добавлением шагов в сторону.
шаги с движениями рук, корпуса, головы.   
Набор танцевальных элементов. Разучивание и отработка под счет и музыку

«Основной шаг на месте и с продвижением».

«Синкопированный поворот».

 «Раскладушка» - трюк.  «Выбивалка».  «Пружинящий перескок».
«Зебра».      
Танцевальные ходы, проходки, пробежки.
Отработка  упражнение «пружинка» на месте.
«пружинка» с добавлением шагов в сторону.
шаги с движениями рук, корпуса, головы.   
Разучить основные движения выбранного танцевального направления;
Отработать все изученные движения составить в композицию танца
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4.  Народно-стилизованный танец  

Теория 

Понятие «хоровод», народно-сценический, народно-характерный
танец.

Практика 
Работа над кубанским народным танцем «Кубанские мотивы»
Отработка выхода.  Работа с косынками в хороводе.
Отработка переходов под счет и музыку 1 части.
Работа перестроения по кругу с косынками.
Работа над 2 частью танца.
Работа над 3 частью танца с переходами.
Отработка шагов с переступанием  накрест.
Отработка движений ручеек с младшей группой.
Отработка переходов в заключительной части  младшей группы  
и поклона в конце.
Показ танца на родительском собрании.

5.  Воспитательные мероприятия (досуговая, концертная деятельность)   
Практика. Организация воспитательных мероприятий: ко Дню Учителя,  Дню
Матери,  «Новогодний  калейдоскоп»  театрализованное  представление,  урок
мужества,  посвященный  Дню  освобождения  Тимашевска  от  немецко  –
фашистских захватчиков, «Пасха в кубанской семье»,  акция «Пилотка деда».

6.  Итоговое занятие   
Показ танца. Награждение обучающихся.

Планируемые результаты
Предметные результаты:
Образовательные -
учащиеся будут уметь: 

 определять  и  передавать  в  движении  элементы  музыкальной  грамоты:
характер музыки, темп;
 выполнять  движения:  танцевальный  шаг  с  носка,  одинарные  притопы,
двойные  и  тройные  хлопки,  боковые  приставные  шаги,  попеременные
подскоки;
 передавать в движении длительности: восьмые (бегать), четвертные (шаг);

учащиеся будут знать: 

 музыкальные и танцевальные жанры: марш, песня, танец, вальс, полька;
 как правильно вести себя на сцене. 
Личностные  –  сформируются  навыки  трудолюбия,  отзывчивости,
ответственности,  аккуратности,  добросовестности,  доброжелательности,
скромности,  профессионального  мастерства,  преданности  работе,  навыков
здорового образа жизни. 
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Метапредметные  –  появится  мотивация  к  данному  виду  искусства,
формировать  способность  извлекать  сведения  из  разных  источников,
систематизировать  и  анализировать  их,  формировать  потребность  в
саморазвитии,  самостоятельности,  развивать  умения  вести  самонаблюдение,
самооценку, самоконтроль в ходе деятельности.

Раздел 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ.

Календарный учебный график

№ тема Количество часов Дата Форма 
проведения

Форма 
контролявсего теория практи-

ка 
план факт

1.  Вводное занятие 2 2 - - - беседа просмотр

1.1. Правила техники 
безопасности.
Викторина 
«Танцевальное 
мастерство». 
Диагностика

2 2 - беседа просмотр

2. Классический танец 46 1 45 - - беседа,
практические

занятия

наблюдение

2.1. Прослушивани
е  музыки  из
мультфильма
«Анастасия».
Определение
темпа,
строение
контрастность
в  музыке 

2 1 1 беседа наблюдение

2.2. Разминка,  правильная
постановка  корпуса
(головы, рук, ног)

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.3. Разминка,
разучивание
построения  «круг»,
равнение по линии

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.4. Разминка.
Танцевальные  шаги
работа у зеркала

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.5. Разминка.
Вытягивание  ноги  на
носочек у станка

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.6. Разминка.  Подъем  на
полупальцы  по  IV
позиции ног

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.7. Разминка. 2 - 2 практическое
занятие

наблюдение
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Раскрывание  рук  у
станка под счет

2.8. Разминка.  Прыжки на
двух ногах у станка

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.9. Разминка.
Подготовительная
позиция рук

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.10. Разминка. Правильное
расположение рук в  I,
II,  III,
подготовительной
позиции

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.11. Разминка.  Перевод
рук  из  позиции  в
позицию

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.12. Разминка.  Постановка
корпуса  и  головы  в
танце.  Работа  на
середине зала

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.13. Разогрев  мышц.
Повороты  направо  –
налево на носочках на
середине зала

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.14. Разминка.
Фиксирование ноги на
носочек вперед

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.15. Разминка.  Маленькие
приседание  по  I
позиции ног

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.16. Разминка. Правильное
расположение ног в  I,
II,  III,  IV,  V,  VI
позиции

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.17. Разминка. Правильное
расположение ног в  I,
II,  III,  IV,  V,  VI
позиции

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.18. Выполнение
движений под музыку
(в нужном темпе)

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.19. Разминка.
Правильность
перевода  ног  из
позиции в позицию

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.20. Разминка.
Правильность
перевода  ног  из
позиции в позицию

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.21. Соединение движений
в  танце.  Исполнение
танца

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение
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2.22. Исполнение  танца.
Работа  над
синхронностью

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

2.23. Показ  классического
танца

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3. Бально-спортивный  
танец

48 1 47 - - беседа,
практические

занятия

наблюдение

3.1. Направления 
современного, 
спортивного  танца. 
Виды современных 
танцев. 

2 1 1 беседа наблюдение

3.2. Разминка. 
Разучивание 
движения  
«пружинка» на месте

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.3. Разминка. 
Разучивание 
движения  
«пружинка» на месте

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.4. Разминка.  
«Пружинка» с 
добавлением шагов в 
сторону

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.5. Разминка.  
«Пружинка» с 
добавлением шагов в 
сторону

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.6. Разминка. Шаги с 
движениями рук, 
корпуса, головы 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.7. Разминка. Шаги с 
движениями рук, 
корпуса, головы

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.8. Разминка. Набор 
танцевальных 
элементов. 
Разучивание и 
отработка под счет 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.9. Разминка. Набор 
танцевальных 
элементов. 
Разучивание и 
отработка под счет

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.10. Разминка. 
Разучивание  
танцевальных 
движений и отработка
под и музыку

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение
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3.11. Разминка. 
Разучивание  
танцевальных 
движений и отработка
под и музыку

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.12. Разминка. «Основной 
шаг на месте и с 
продвижением»

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.13. Разминка. «Основной 
шаг на месте и с 
продвижением»

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.14. Разминка. 
«Синкопированный 
поворот»

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.15.  Разминка. 
«Раскладушка» - 
трюк.  «Выбивалка» 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.16. Разминка. 
«Пружинящий 
перескок». «Зебра».     

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.17. Разминка. 
Танцевальные ходы, 
проходки

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.18. Разминка. 
Танцевальные 
пробежки

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.19. Разминка. 
Танцевальные 
пробежки

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.20. Разминка.  Отработка
«махи руками» 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.21. Разминка.
«Пружинка»  с
добавлением  шагов
вперед

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.22. Разминка.  Шаги  с
движениями по кругу

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.23. Рисунок танца, 
построение в квадрат, 
работа в парах

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

3.24. Исполнение танца 
«Хип-хоп» под 
музыку на сцене

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4. Народно-
стилизованный 
танец

40 1 39 - - беседа,
практические

занятия

наблюдение
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4.1. Понятие «хоровод», 
народно-
стилизованный, 
народно-характерный
танец

2 1 1 беседа наблюдение

4.2. Разминка. Отработка 
выхода  

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.3. Разминка. Отработка 
выхода,  работа с 
косынками

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.4. Разминка.  Работа с 
косынками

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.5. Разминка. Знакомство 
с переходами под счет
1 части танца

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.6. Разминка. Знакомство 
с переходами под счет
1 части танца

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.7. Разминка. Отработка 
переходов под счет и 
музыку 1 части танца

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.8. Разминка. Работа 
перестроения по кругу

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.9. Разминка. Работа 
перестроения по кругу
с косынками

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.10. Разминка. Отработка 
переходов в танце под
счет у зеркала

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.11. Разминка. Отработка 
переходов в танце под
счет у зеркала

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.12. Разминка. Отработка 
переходов в танце под
музыку

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.13. Разминка. Отработка 
переходов в танце под
музыку

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.14. Разминка. Отработка 
хороводного шага по 
кругу с группой 
девочек в середине 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.15. Работа над проходом 2 - 2 практическое
занятие

наблюдение
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в перестроении с 
косынками 

4.16. Работа над проходом 
в перестроении с 
косынками

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.17. Разминка. Работа над 
синхронность 
движений 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.18. Разминка. Работа над 
3 частью танца с 
переходами 

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.19. Разминка. Соединение
всех частей в танец

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

4.20. Показ танца под 
музыку

2 - 2 практическое
занятие

наблюдение

5. Воспитательные 
мероприятия (досу-
говая, концертная 
деятельность)

6 - 6 - - практическое
занятие

наблюдение

5.1. День Учителя 1 - 1 практическое
занятие

наблюдение

5.2. День Матери 1 - 1 практическое
занятие

наблюдение

5.3. «Новогодний 
калейдоскоп»

1 - 1 практическое
занятие

наблюдение

5.4. «День освобождения 
Тимашевска»

1 - 1 практическое
занятие

наблюдение

5.5. Пасха в Кубанской 
семье

1 - 1 практическое
занятие

наблюдение

5.6. «Пилотка деда» 1 - 1 практическое
занятие

наблюдение

6. Итоговое занятие 2 - 2 - - практическое
занятие

выступлени
е на

концерте

Итоговое занятие. 
Показ танца. 
Награждение 
обучающихся

2 - 2 практическое
занятие

выступлени
е на

концерте

Итого 144 5 139

Условия для реализации программы:
Материально  –  техническое  обеспечение:  помещение  для  занятий

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3172 – 14. Танцевальный класс.
Перечень  оборудования,  инструментов,  материалов,  необходимых для

работы: концертные костюмы, концертные атрибуты, музыкальная аппаратура,
аудио (видео) материалы.
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Информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет источники 
Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования с высшим

профессиональным  или  средним  профессиональным  образованием  по
направлению  подготовки  «Образование  и  педагогика»  или  в  области,
соответствующей преподаваемому предмету,  либо высшее профессиональное
или  среднее  профессиональное  образование  и  дополнительное
профессиональное  образование  по  направлению  деятельности  в
образовательной  организации,  знающий  специфику  работы.  Требования  к
опыту практической работы не предъявляются. Необходимые умения: владеть
формами  и  методами  обучения;  использовать  и  апробировать  специальные
подходы  к  обучению  в  целях  включения  в  образовательный  процесс  всех
обучающихся,  в  том  числе  одаренных  обучающихся  и  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья;  организовывать  различные  виды
внеурочной  деятельности:  игровую,  культурно  –  досуговую,  учебно  –
исследовательскую;  регулировать  поведение   обучающихся  для  обеспечение
безопасной образовательной среды; реализовать современные формы и методы
воспитательной работы,  как на занятиях,  так и во внеурочной деятельности,
ставить  воспитательные  цели,  способствующие  развитию  обучающихся,
независимо от их способностей; общаться с детьми, признавать их достоинство,
понимая  и  принимая  их.  Необходимые  знания:   преподаваемый  предмет;
основные  закономерности  возрастного  развития;  основные  методики
преподавания, виды и приемы современных педагогических технологий; пути
достижения  образовательных  результатов  и  способы  оценки  результатов
обучения. 

Формы аттестации
          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
хореографической студии  «Азбука танца» предусматривает следующие виды
контроля: начальный или входящий, текущий, итоговый.

Первоначальный контроль проводится для детей вновь прибывших для
определения  уровня  развития  ребенка  и  его  творческих  способностей.  При
поступлении в объединение проводится первичное собеседование (просмотр),
беседы  с  родителями.  Взаимодействие  с  родителями  является  важным  в
реализации программы. Работа с родителями начинается с выяснения тех задач,
которые  они  хотели  бы  решить,  направляя  ребенка  в  объединение,  и
продолжается на каждом этапе его продвижения.

Мониторинг  роста  уровня  обученности  учащегося  проводится  в  конце
учебного  года  по  прохождении  программы  (итоговая  аттестация).
Результативность  образовательной  деятельности  определяется  способностью
обучающихся на каждом этапе расширять круг знаний, приумножать умения и
совершенствовать практические навыки. 

Формы,   методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы
предполагают при текущем контроле:
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-педагогическое  наблюдение  -  при  выполнении  практических  работ
обучающихся; 

-опрос, контрольное задание, самостоятельная работа,  
-педагогический мониторинг – контрольное практическое задание, диагностика,
ведение журнала посещаемости;
при итоговой аттестации – конкурс, выступление на отчетном концерте. 
При оценке выполнения практических заданий (индивидуального задания) 
педагог руководствуется следующими критериями:

 качество выполнения работы в целом;
 степень самостоятельности;
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). 
Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности 

каждого ребенка на занятии, его творческим находкам.
Практические задания:
Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют

ошибки  в  работе,  характерна  творчески  преобразующая  деятельность  детей,
самостоятельная работа, творческие изменения, высокий уровень мотивации. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены
незначительные  ошибки  в  работе,  активная  познавательная  деятельность,
проявляют  творческую  инициативу  при  выполнении  заданий,  выражена
мотивация на рост, самостоятельность при выполнении заданий. 

Отметка  «3» —  уровень  выполнения  требований  достаточный,
минимальный, репродуктивный,  мотивированный  на  обучение;  допущены
ошибки в работе, занимается с интересом; нуждается в помощи педагога. 

Форма фиксации результатов реализации программы:
• участие в конкурсах различного уровня;
• фотоматериалы;
•портфолио  творческих  достижений  объединения  (грамоты,  дипломы,

сертификаты и др.).
Учащиеся,  успешно  освоившие  программу  и  прошедшие  итоговую

аттестацию, получают почетные грамоты.

Формы и виды контроля 
1. Вводное занятие Входящий Собеседование,

просмотр
2. Классический танец Текущий Наблюдение
3. Спортивный  танец Текущий Наблюдение
4. Народно-стилизованный  танец Текущий Наблюдение
5. Воспитательная  работа  (концертная

деятельность)
Текущий Концерты,  акции,

представления 
5. Итоговое занятие Итоговый концерт 
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Оценочные материалы
1. Диагностика обученности. 
Приложение 1.                             
2.Диагностика  по  определению  эмоционально  –  волевых  качеств  личности
учащегося. Приложение 2.
3.Диагностика по определению психических состояний учащихся. Приложение
3. 
4. Диагностическая карта. Мониторинг результативности обучения. 
Приложение 4.
5. Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 
программе. Приложение 5.

Методические материалы
Обучение по данной программе предполагает использование различных

методов и приемов обучения. Объяснительно – иллюстративный метод (беседа,
рассказ,  практическая работа (групповая и индивидуальная), самостоятельная
работа  обучающихся,  игровой.  Репродуктивный  метод  (повторение,
коллективное  творчество,  замедленный  показ).  Эвристический  метод
(творческие находки, копилка идей). Выбор методов обучения зависит от темы
и формы занятий.  При этом в процессе обучения все методы реализуются в
теснейшем  взаимодействии  при  создании  положительной  мотивации,
актуализации  интереса.  Дополнительная  общеобразовательная  программа
предусматривает использование следующих педагогических технологий, выбор
которых зависит от целей и задач обучения, поставленных на занятии: 

•  традиционных  (технология  личностно-ориентированного  и развивающего
обучения, коллективного творчества и др.);
•  современных  (технология  проектного  обучения,  игровые  (имитационного
моделирования)технологии, здоровьесберегающие,  педагогическая мастерская,
информационных, группового обучения).

В  процессе  обучения  на  занятиях  могут  использоваться  несколько
технологий  одновременно:  развивающая,  информационная,
здоровьесберегающая.  При  использовании  технологии  личностно-
ориентированного  обучения  применяются  практические  методы  обучения,
методы  наглядной  передачи  и  зрительского  восприятия,  методы  степени
творческой  самостоятельности,  методы  формирования  познавательного
интереса,  наглядные  приемы обучения.  Использование  данной  технологии  в
танцевальном  коллективе  формирует  у  обучающихся  способность  выразить
свое видение номера или роли, возможность реализовать себя в творчестве, а
творческие  задания  (особенно  практические)  придает  смысл  обучению,
мотивируют  учащихся. При использовании игровой  технологии применяются
методы  формирования  интереса   к  учению  (создание  ситуации  успеха),
практические  задания,  метод  инсценировки,  метод  воображения  ситуации;
приемы:  загадывание  загадок,  введение  элементов  соревнования,  создание
игровой ситуации, инсценировка.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Применение  здоровьесберегающих  технологий  способствуют  выработке  у
обучающихся выработке умений управлять своим самочувствием и заботиться
о своем здоровье; ощущать себя как социума; формировать общечеловеческие
ценности.  

Технология  развивающего  обучения  предусматривает   следующие  методы и
приемы обучения: беседа, рассказ, демонстрация, упражнения, деловые игры,
использование технических средств, практические задания, четкое наблюдение
над изученным материалом, самостоятельная работа учащихся, анализ и синтез
изученного  материала данного  занятия  технологий.  Дополнительная
образовательная  программа  реализуется  через  следующие формы  занятий:
беседа, игра, концерт, практическое занятие, праздник, конкурс  и т.д.
Занятие – конкурс
1.Организационный момент. Целеполагание (5 мин.)
2.Повторение сформированных умений и навыков (10 мин.)
3.Изложение теоретического материала (5 мин.)
4.Упражнения творческого характера (20 мин.)
5.Подведение итогов занятия (5 мин.)
Практическое занятие
1. Организационный момент. Целеполагание (5 мин.)
2.Повторение знаний, умений и навыков, которые потребуются для выполнения
практических заданий. (5 мин.)
3.Организация самостоятельной работы учащихся (20мин.)
4.Организация проверки работы (10 мин)
5.Обсуждение допущенных ошибок (5 мин.)

Методическое обеспечение образовательной программы
№

п./п
Тема занятий Формы занятий Метод обучения Информационно

методическое
обеспечение

Форма
проведения
контроля

1 Вводное 
занятие

Беседа Наглядный инструктажи опрос, 
просмотр

2 Классический 
танец

Беседа.
Практическое 
занятие.

Наглядный 
Практический

Музыкальные 
диски,
музыкальная
аппаратура,
методическая
литература,
краски и бумага.

наблюдение

3 Бально – 
спортивный  
танец 

Практическое 
занятие
коллективная  и 
индивидуальная        
работа (по 
необходимости)

Наглядный 
Практический

Музыкальные 
диски,
музыкальная
аппаратура,
методическая
литература,
индивидуальные

наблюдение
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коврики
4 Народно-

стилизованный
танец 

Практическое 
занятие. 
Коллективная и 
индивидуальная 
работа.

Наглядный 
Практический

Музыкальные 
диски,
музыкальная
аппаратура,
методическая
литература,
концертные 
костюмы

наблюдение

5 Воспитательна
я работа 
(концертная 
деятельность)

Коллективная и 
индивидуальная 
работа

Наглядный 
Практический

Музыкальные 
диски,
музыкальная
аппаратура,
методическая
литература,
концертные 
костюмы

наблюдение

Список литературы
Обязательная литература:
1.  Гальперин  Я.   «Учимся  танцевать  легко!»  -  Ульяновск:  ОАО  «ИПК
«Ульяновский Дом печати», 2009
2.  Майстрова Л.Ф.  «Хореография, ребенок и природа» - М.: Издательство
ГНОМ, 20012
3. Монахова Е.А.   Школа танцев для детей от 3 до 14 лет  – Санкт-Петербург:
ИПК ООО «Ленинградское издательство», 2009 

Нормативные документы:

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации»

2.Концепция  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденная
распоряжением Правительства РФ от 04009.2014 г. № 1726 –р

3. Приказ  Минобразования  и  науки  РФ  от  9  ноября  2018  г.  №  196  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по дополнительным образовательным программам».  

4.Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
04.07.2014  г.  №  41  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.4.3172  -14  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации
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режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного  образования
детей»

5.Методические  рекомендации  по  проектированию  дополнительных
общеобразовательных  общеразвивающих  программ  \составитель
И.А.Рыбалева\.- Краснодар, 2016 г.

Приложение 1

Диагностика

Цель:  определение  и  оценка  исходного  уровня  знаний  обучающихся  в
области  хореографии  на  начало  года  по  Программе,  выявление  степени
развития кругозора детей и их творческих способностей.

Задачи:
 Побуждать обучающихся к активности.
 Формировать умение работать в группе самостоятельно.

Метод диагностики:  наблюдение за  детьми в  процессе  выполнения ими
подобранных педагогом заданий.

Оборудование: аудио материал, аудиоаппаратура.
Форма оценки: оценка (5,4,3) и уровень (высокий, средний, низкий)
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Ход диагностики

1. Организационный момент  : вход в зал, построение, приветствие, проверка
посещаемости, вступительная беседа.

2. Теоретическая часть:    проводится викторина   с целью выявления знаний
в области хореографии

Тесты 
1. У древних греков музыке покровительствовала Эвтерпа, песням - 

Полигимния, а кто покровительствовал танцевальному искусству? 
(Терпсихора.)

2. Какой танец был самым известным танцем Древнего мира? 
(Танец Фараона)

3. Назовите древнейший вид народного танцевального искусства, 
свойственный всем народам. 
(Хоровод)

4. Где появились первые школы танцев? 
(В Древнем Египте) 

5. Как называется старинный французский танец двудольного размера: фагот 
или гавот? (Гавот) 
6. Какое холодное оружие необходимо для исполнения хитового танца Арама 
Хачатуряна? (Сабли. «Танец с саблями».) 
7. Как называется старинный польский танец-шествие? 
(Полонез.) 
8. Бостон, Краков, Таранто... Что подарили миру эти города?
 (Танцы, названные в честь этих городов: бостон, краковяк, тарантелла.)
9.Определите национальность танца. Найдите соответствия Восстановите 
смысл, соединив обе части

1)      Вальс 
2)      Гопак
3)      Полька 
4)      Мазурка
5)      Лявониха
6)     Молдовеняска
7)     Хоровод

  а) русский
  б) польский
  в) чешский
  г) украинский
  д) австрийский
  ж) молдавский
  з) белорусский

Ответы: 1 – д; 2 – г; 3 – в;; 4 - б; 5 – з; 6 – ж; 7– а.

Оценка задания

Высокий уровень
5 баллов

Средний уровень
4 балла

Низкий уровень
3 балла
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Обладает хорошими 
знаниями, владеет 
терминологией

Имеет познания в 
области хореографии, 
путается в терминологии

Испытывает затруднения в 
терминологии, обладает 
слабыми знаниями.

3. Практическая часть:  

Задание №1. Элементы классического танца
Оценка задания

Высокий уровень
5 баллов

Средний уровень
4 балла

Низкий уровень
3 балла

Хорошо  знает  и  умеет
исполнять  классический
экзерсис   середине.  Хорошо
выполняет и знает «позы».

Знает  и  умеет  исполнять
классический  экзерсис  .
Обладает  навыками
исполнения «поз», но путает
между собой.

Слабо исполняет и знает
классический  экзерсис.
Не различает «позы».

Задание №2. Элементы народного танца
Оценка задания

Высокий уровень
5 баллов

Средний уровень
4 балла

Низкий уровень
3 балла

Хорошо  знает  и  исполняет
народный  экзерсис.
Различает  характер
исполнения элементов.

Знает,  умеет  и  обладает
навыками  исполнения
народного  экзерсиса,
старается  исполнять  в
характере народности.

Слабо знает и исполняет
народный экзерсис.

Задание №4. Постановочная работа: танец 
Оценка задания

Высокий уровень
5 баллов

Средний уровень
4 балла

Низкий уровень
3 балла

Хорошо  ориентируется  в
пространстве,  и  в  рисунке
танца.  Знает  и  умеет
исполнять  программный
танец.

Ориентируется  в
пространстве  и  в
рисунке танца.  Знает  но
не  четко  исполняет
программный танец.

Плохо  ориентируется  в
пространстве  и  в
рисунке  танца.  Плохо
знает  программный
танец.

Личностные качества.
Оценка задания

Высокий уровень
5 баллов

Средний уровень
4 балла

Низкий уровень
3 балла

Эмоциональный,  проявляет
навыки культуры поведения
и  общения,  проявляет
стремление  к  здоровому
образу жизни.

Трудолюбивый,
общительный,
стремиться  к  здоровому
образу жизни.

Малообщительный.
Не  может  доводить
начатое дело до конца.
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Карта диагностики детей 

№
И.Ф. ребенка 1задание 2 задание 3 задание 

5
бал

4
бал

3 
бал

5
бал

3
бал

3
бал

5
бал

4
бал

3
бал

1
2
3
4
5
6
7
8

Методика выявления уровней коммуникативных компетентностей
учащихся    (Р.В. Овчаровой)

Адаптированный  вариант   составлен  на  основе  методики  Р.В.  Овчаровой  и
выявляет уровень коммуникативных склонностей обучающихся.
Цель:выявление уровня коммуникативных компетентностей обучающихся.
Ход  проведения. Учащимся  предлагается  следующая  инструкция:  «Вам
необходимо  ответить  на  20  вопросов.  Свободно  выражайте  свое  мнение  по
каждому из них и отвечайте на них только «да» или «нет». Если ваш ответ на
вопрос положителен, то в соответствующей клетки листа поставьте знак «+»,
если  отрицателен,  то  знак  «-».  Представьте  себе  типичные  ситуации  и  не
задумывайтесь над деталями, не затрачивайте много времени на обдумывание,
отвечайте быстро». 
Вопросы.
1. Часто ли вам удается склонить большинство своих товарищей к принятию
ими Вашего мнения?
2. Всегда ли вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации?
3. Нравится ли вам заниматься общественной работой? 
4.  Если  возникли  некоторые  помехи  в  осуществлении  ваших  намерений,  то
легко ли вы отступаете от задуманного?
5.  Любите  ли  вы  придумывать  или  организовывать  со  своими  товарищами
различные игры и развлечения?
6.  Часто  ли  вы  откладываете  на  другие  дни  те  дела,  которые  нужно  было
выполнить сегодня? 
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7. Стремитесь ли вы к тому, чтобы ваши товарищи действовали в соответствии
с вашим мнением?
8. Верно ли, что у вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения
ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 
9. Часто ли вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя?
10.  Правда  ли,  что  вы  обычно  плохо  ориентируетесь  в  незнакомой  для  вас
обстановке?
11.  Возникает  ли у  вас  раздражение,  если вам не удается  закончить важное
дело?
12. Правда ли, что вы утомляетесь от частого общения  с товарищами?
13. Часто ли вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих
интересы ваших товарищей?
14. Верно ли, что вы резко стремитесь к доказательству своей правоты?
15. Принимаете ли вы участие в общественной работе школы (класса)?
16. Верно ли, что вы не стремитесь отстаивать свое мнение или решение, если
оно не было сразу принято вашими товарищами?
17. Охотно ли вы приступаете к организации различных мероприятий для своих
товарищей?
18. Часто ли вы опаздываете на деловые встречи, свидания?
19. Часто ли вы оказываетесь в центре внимания ваших товарищей?
20.Правда ли, что вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой
группы своих товарищей?
Лист ответов

1 – «да» 6 11 16
2 – «нет» 7 12 17
3 – … 8 13 18
4 9 14 19
5 10 15 20
Обработка  полученных  результатов.  Показатель  выраженности  уровней
коммуникативных  компетентностей  определяется  по  сумме  положительных
ответов  на  все  нечетные  вопросы  и  отрицательных  ответов  на  все  четные
вопросы, разделенной на 20. по полученному таким образом показателю можно
судить об уровне развития коммуникативных компетентностей ребенка:
 низкий уровень – 0,1-0,55;
 средний уровень -0,56-0,75;
 высокий уровень – 0,76-1.

                                                                                    Приложение 2

Диагностика по определению эмоционально – волевых качеств личности
учащегося

Методика «Определение уровня саморегуляции» (Н. А. Мишина).
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Цель данной методики - изучение эмоционально-волевой сферы учащихся 

Детям предлагается задание: «На этом листе дан образец написания палочек:
|-||-|||-| и т. д. Продолжи написание палочек, соблюдая следующие правила:

1) пиши палочки и черточки в такой же последовательности;

2) правильно переноси их с одной строчки на другую;

3) не пиши на полях;

4) пиши не в каждой строчке, а через одну».

Время выполнения задания 5 минут.

Методика «Рисунок семьи» (В.К.Лосевой, Г.Т.Хоментаускаса)

 Цель:  выявление  индивидуальных  переживаний  ребенка  по  отношению  к
членам  семьи,  а  также  эмоциональных  состояний  и  чувств,  переживаемых
автором рисунка.

Методика отражает два измерения:

1.  Чувства,  которые  ребенок  испытывает  по  отношению  к  семье,  семейной
ситуации  и  своему  месту  в  этой  семье  –  чувства  принадлежности  или
отверженности;

2. Способ переработки чувства отверженности - либо изгоняет себя из семьи,
либо изгоняет семье или отдельных членов.

Достоинством данной методики является то, что в рисунке могут проявиться те
чувства,  которые  ребенок  сознательно  не  признает  или  не  может  выразить
другими  средствами.  Таким  образом,  методика  позволяет  ответить  на
следующие вопросы: Как видят членов семьи дети? Как относятся к ним? Какие
чувства преобладают у ребенка при общении с тем или иным членом семьи?

По тесту «Рисунок семьи» можно увидеть:

¨ как ребенок относится к родителям,

¨ как родителя относятся к ребенку,

¨ как ребенок относится к братьям и сестрам,

¨ как братья и сестры относятся к нему,

¨ как родители относятся друг к другу.

Выделяют 4 позиции отношений «ребенок – семья»:
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1. «Я нужен, я любим» - рисунки, в которых присутствуют все члены семьи, все
расположены близко друг к другу, хорошо декорированы, улыбаются – данный
рисунок говорит о благополучии в семье и в эмоциональной сфере ребенка;

2.  «Я  нужен,  я  любим,  а  вы существуете  ради  меня»  -  рисунок,  в  котором
акцент сделан на ребенке – вызывает тревожность состояние эмоциональной
сферы;

3.  «Я не  любим,  но желаю приблизиться  к  вам» -  на  таких рисунках автор
отсутствует, но есть все остальные члены семьи – говорит о неблагополучном
состоянии в семье и в эмоциональной сфере ребенка;

4. «Я не нужен и не любим, так оставьте меня в покое» - в таких рисунках автор
всегда отсутствует, члены семьи прорисованы плохо или тоже отсутствуют –
ребенок  считает  себя  отвергнутым,  данный  момент  присущ  детям  с
невротическими проявлениями.

Опросник волевого самоконтроля(А.Г.Зверкова, Е.В.Эйдманома)

Цель: определение уровня развития волевого самоконтроля

Описание методики: методика состоит из 30 утверждений, предусматривающих
два варианта ответов: «да» и «нет». 

Методика  проведения:  учащемуся  предлагается  прочитать  предложенные
утверждения и на каждое из них дать ответ «да» или «нет». 

Текст опросник.

1.Если что-то не клеится, у меня нередко появляется желание бросить это дело.

2.Я  не  отказываюсь  от  своих  планов  и  дел,  даже  ели  приходится  выбирать
между ними и хорошей компанией.

3.При необходимости мне трудно сдержать вспышку гнева.

4.Обычно я сохраняю спокойствие в ожидании опаздывающего к назначенному
времени друга или товарища. 

5.Меня трудно отвлечь от начатой работы.

6.Мне трудно переносить физическую боль.

7.Я всегда стараюсь выслушать человека, не перебивая, даже если не терпится
сказать самому.

8.Я всегда «доказываю» свое утверждение.

9.Если надо я могу не спать всю ночь (например, смотреть фильм, общаться с
друзьями по интернету) и весь следующий день быть в «хорошей форме».

10.Мои планы слишком часто не выполняются по разным причинам.

11.Считаю себя терпеливым человеком.

12.Не так просто мне заставить себя спокойно наблюдать волнующее зрелище.
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13.Мне редко удаётся заставить себя продолжать работу после серии обидных
неудач.

14.Если я отношусь к кому-то плохо, мне трудно скрывать свою ненависть к
нему.

15.При  необходимости  я  могу  заниматься  своим  делом  и  в  неудобной,
неподходящей обстановке.

16.Мне сильно усложняет работу мысль о том, что её необходимо, во что бы то
ни стало сделать к определённому сроку.

17.Считаю себя решительным человеком.

18.С физической усталостью я справляюсь лучше, чем другие.

19.Лучше подождать только что ушедший лифт, чем подниматься по лестнице.

20.Испортить мне настроение не так-то просто.

21.Иногда какой-то пустяк овладевает моими мыслями, не даёт покоя, и я никак
не могу от него отделаться.

22.Мне труднее сосредоточиться на задании или работе, чем другим.

23.Меня трудно переспорить.

24.Я всегда стремлюсь довести начатое дело до конца.

25.Меня легко отвлечь от дел.

26.Иногда  я  замечаю,  что  пытаюсь  добиться  своего,  несмотря  на  разные
обстоятельствам.

27.Люди порой завидуют моему терпению и дотошности.

28.Мне трудно сохранить спокойствие в стрессовой ситуации.

29.Я замечаю, что во время однообразной работы невольно начинаю изменять
способ действия, даже если это порой приводит к ухудшению результатов.

30.Меня обычно сильно раздражает, «когда перед носом» захлопываются двери
уходящего транспорта или лифта. 

Обработка результатов

Подсчитывается количество совпадений вариантов ответов с ключом. 

Ключ

 Шкала «самообладание»: ответы «да» на утверждения № 3, 4, 7, 24., ответы
«нет « на утверждения № 5, 13, 14, 16, 21, 26, 28, 29, 30. 

Шкала «настойчивость»: ответы «да» на утверждения № 2,5, 11, 17, 18, 20, 24,
26., ответы «нет « на утверждения № 1.6, 9, 10, 13, 16, 22, 25. 

 Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): ответы «да» на утверждения №
2, 3, 4, 5, 7. 9, 11, 17, 18. 20, 24, 25, 27, ответы «нет « на утверждения № 1,6,10,
13, 14, 16, 21,22, 28, 29, 30.
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Интерпретация полученных результатов. На основе количественной обработки
полученных  результатов  опроса  учащегося  делается  вывод  об  уровне  его
самообладания  и  настойчивости  и  подсчитывает  общий  индекс  волевой
самоконтроля школьника.

По шкале «самообладание»: низкий уровень от 0 до 4 баллов, средний уровень
– 5-9 баллов, высокий уровень – 10-13 баллов.

По шкале «настойчивость»: низкий уровень от 0 до 5 баллов, средний уровень –
6-11 баллов, высокий уровень – 12-16 баллов.

Общий индекс ВСК (волевого самоконтроля): низкий уровень от 0 до 8 баллов,
средний уровень – 9-16 баллов, высокий уровень – 17-24 баллов.

Диагностика уровня сформированности самоконтроля у обучающегося
Самоконтроль  -  один  из  важнейших  факторов,  обеспечивающих
самостоятельную  деятельность  учащихся.  Его  назначение  заключается  в
своевременном предотвращении или обнаружении уже совершенных ошибок.
С  целью  определения,  умеют  ли  учащиеся  контролировать  свою  учебную
деятельность, рекомендуется предложить заполнить анкету.

Анкета (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая)

1.  Бывают ли  случаи,  когда  ты не  уверен,  правильно ли выполнил задание,
решил задачу, составил план?
а) Часто; б) иногда; в) никогда.
2.Что ты делаешь в таком случае?
3. Проверяешь ли себя при выполнении какого-нибудь задания?
а) Часто; б) иногда; в) никогда.
4. Как ты себя проверяешь?
5. Зачем ты себя проверяешь?
6. Что значит – проверить выполненную работу?
7.  Есть  ли  что-нибудь  общее  в  том,  что  ты  делаешь,  чтобы  проверить
выполнение задания по математике, русскому языку, окружающему миру и т.
д.?

Звезды эстрады.
Учащимся предлагается заранее выбрать для себя любимую певицу или певца.
Певец должен быть одного пола с ребенком. Учащиеся также заранее готовят
фонограмму (сами или в этом им поможет педагог). Задача ребенка - выступить
перед   группой  в  образе  выбранной  звезды,  используя  записи  песни.  Такая
диагностическая  методика  помогает  преодолевать  учащимся   боязнь,
неуверенность,  формирует положительное отношение учащихся объединения
друг к другу.
Что у меня на сердце
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Учащимся раздаются вырезанные из бумаги сердечки. Педагог  дает следующее
задание: "Ребята, иногда взрослые говорят, что у них "легко на сердце" или "
тяжело  на  сердце".  Давайте  определим с  вами,  когда  может  быть  тяжело,  а
когда  легко,  и  с  чем  это  может  быть  связано.  Для  этого  на  одной  стороне
сердечка напишите причины, отчего у вас на сердце тяжело и причины, отчего
у вас на сердце легко. При этом вы можете раскрасить ваше сердечко в тот
цвет, который соответствует вашему настроению.
Диагностика позволяет узнать причины переживаний ребенка, найти пути их
преодоления.

 Методика «Символические задания на выявление «Социального – 
Я» (для младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)
Цель: выявление самооценки  ребенка как составляющей Я-Концепции 
Инструкция: Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на кружки, составляющие 
треугольник - это люди, окружающие вас: родители, учителя, друзья, бабушки, 
дедушки, просто знакомые. Нарисуйте где угодно кружок, обозначающий вас.

Интерпретация: Если кружок, означающий «Я», будет нарисован внутри 
треугольника, испытуемый воспринимает себя как часть целого

 Методика «Символические задания на выявление «Социального –Я»
(для младших школьников) (по Б.Лонгу, Р.Зиллеру, Р.Хендерсону)
 Цель: выявление самооценки ребенка как составляющей Я-Концепции 
Инструкция: Предлагается задание, где люди изображены в виде кружков. 
Экспериментатор: «Дети! Посмотрите на строку, где изображено 8 кружков:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Каждый кружок обозначает какого-либо человека. Выберите кружок, 
символизирующий вас лично, другие кружки будут обозначать близких вам 
людей: родителей, друзей, учителей». Номера кружочков на индивидуальном 
протоколе исследования не указываются.

Десять моих "Я"
Учащимся раздаются листочки бумаги, на каждом из которых написано десять 
раз слово "Я". Учащиеся должны дать определение каждому "Я", рассказывая о 
себе и своих качествах.
Например:

Я - умный
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Я - красивый и т.д.

Педагог обращает внимание на то, какие прилагательные использует учащийся 
для своей характеристики.

                                                                                         Приложение 3
Диагностика по определению психических состояний учащихся 

Методика «Дерево с человечками» (7-11 лет)
Тест-задание
Цель: изучение социально-психологических аспектов самооценки учащихся в
контексте  определения  ими  своего  собственного  места  в  учебной  группе
(выявление  социально-психологического  уровня  адаптации  личности  в
социальной группе, степени адаптации обучающегося в учебной группе)
 Инструкция:  «Рассмотрите  это  дерево.  Вы  видите  на  нем  и  рядом  с  ним
множество человечков. У каждого из них — разное настроение и они занимают
различное положение. Возьмите красный фломастер и обведите того человечка,
который напоминает вам себя, похож на вас, ваше настроение в новой школе и
ваше  положение.  Мы  проверим  насколько  вы  внимательны. Обратите
внимание, что каждая ветка дерева может быть равна вашим достижениям и
успехам.  Теперь  возьмите  зеленый  фломастер  и  обведите  того  человечка,
которым вы хотели бы быть и на чьем месте вы хотели бы находиться»

Проективная методика «Карта эмоциональных состояний» (7-11 лет)
(авторская разработка  Светланы Панченко, кандидат психологических наук)

Цель: выявление эмоционального фона развития учащихся

Инструкция: Перед  тобой  информационная  карта,  на  которой представлены
наиболее типичные эмоциональные состояния человека. Рассмотри их.
Подумай,  какие  из  них испытывал  ты сам,  в  каких ситуациях  (с  младшими
школьниками можно обговорить ситуации, в которых проявляются те или иные
эмоции).
А теперь напиши на листе  слово «школа»,  выбери 2–3 эмоции,  которые ты
чаще всего испытываешь в школе, и опиши.
Напиши слово «дом» и сделай то же самое.
Напиши слово «одноклассники (сверстники)». Как ты думаешь, какие эмоции
испытывают чаще всего твои одноклассники (сверстники)? Выбери 2–3 эмоции
и опиши их.
Напиши  слово «учитель», выбери  2–3  эмоции,  которые  чаще  всего
испытывают учителя на уроках, и опиши их.
А  теперь  напиши  слово «родители» и  опиши  эмоциональные  состояния,
которые чаще всего испытывают родители.
Анализ  диагностического  материала: определяется  частота  выраженности
позитивных и негативных состояний.
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В результате можно выявить:
•  какие  эмоциональные  состояния  преобладают  у  ребенка  (позитивные  или
негативные);
•  как он себя чувствует  в школе и дома,  где  ему комфортнее,  или он везде
ощущает дискомфорт (отсутствие позитивных состояний);
• как он воспринимает окружающих людей, какой эмоциональный фон вокруг
себя он ощущает.

Проективная методика «Мое настроение» (авторская разработка  Светланы
Панченко, кандидат психологических наук)
Цель: выявление  актуального  (или  типичного)  для  ребенка  эмоционального
состояния, осознание его.
Материалы: бумага, карандаши или восковые мелки.
Инструкция. Закройте глаза  и вспомните то состояние,  которое возникает у
вас  чаще  всего(вариант:  которое  возникло  у  вас  сейчас,  в  данный
момент). Подумайте,  с  каким явлением  природы,  окружающего  мира  можно
соединить ваше внутреннее состояние. Может быть, оно похоже на спокойную
гладь лесного озера или на бушующий океан.
А может быть, на медленно текущую реку, плавно несущую свои воды, или
бурно клокочущий водопад. Или ваше обычное состояние похоже на ясную,
солнечную погоду или на хмурый, дождливый день. Рассмотрите внимательно
ту картинку, которая возникла перед вашим внутренним взором. Действительно
ли это ваше обычное эмоциональное состояние? А теперь откройте глаза.
Возьмите  лист  бумаги,  карандаши  или  мелки  и  нарисуйте  то  природное
явление, которое соответствует вашему обычному внутреннему состоянию.
Вопросы для анализа
•  Трудно  ли  было  представить  явление  природы,  соответствующее  вашему
внутреннему состоянию?
•  Это  состояние  является  для  вас  постоянным  или  оно  возникает  в
определенные моменты?
• Ваше обычное внутреннее состояние помогает или мешает вам в жизни?
•  Вы  хотели  бы  его  изменить?  Если  да,  то  что  хотелось  бы  чувствовать?
(Можно предложить нарисовать желаемое состояние.)

 Приложение 4

Диагностическая карта
мониторинг результативности обучения

учащегося_____________________________________________
по программе__________________________________________

                                          Срок обучения:

Плани- Критерии Степень На На 
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руемые
резуль-
таты

выраженности
оцениваемого
качества

начало
обучения
10.09
2020г.

окон-
чание
обучения
     05.2021   г. 

П
ре

дм
ет

ны
й 

   
ре

зу
ль

та
т

1.Знание
понятийного 
аппарата,
использу-
емого  при
реализации
программы

Высокий
уровень (3б.)
учащийся знает
понятия и 
термины,
предусмотренные
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет 1\2 объемом
знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее  чем
1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.

низкий
уровень (1б.)

высокий
уровень (3б.)

Владение
объемом
знаний, 
предус-
мотренных
программой

Высокий
уровень (3б.)
учащийся
владеет объемом
знаний,
предусмотренных
программой.
Средний
уровень (2б.)
учащийся 
владеет 1\2 объемом
знаний,
предусмотрен-
ных программой.
Низкий 
уровень(1б.)
учащийся 
владеет  менее  чем
1\2 объемом знаний,
предусмотрен-
ных программой.

низкий
уровень (1б.)

высокий
уровень (3б.)

и др.
согласно
планируемым
результатам, 
обозначенным
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в 
программе
вывод низкий

уровень
высокий
уровень (3б.)

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
М

ет
ап

ре
дм

ет
ны

й 
  р

ез
ул

ьт
ат

1.Самостоятель
ность  в
подборе
и  работе  с
литературой

Высокий 
уровень (3б.)
учащийся работает с
ли-
тературой
самостоятельно,
не  нуждается  в
помощи со
стороны педагога
Средний
уровень (2 б.)
учащийся работает с
ли-
тературой с 
помощью 
педагога или
родителей
Низкий 
уровень (1б.)
учащийся
испытывает 
серьезные 
затруднения
при работе с
литературой,
нуждается в 
постоянной  помощи
и 
контроля со 
стороны
педагога

2.Самос-
тоятельность в 
 
и др.
согласно
планируемым
результатам,
обозначенных
в 
программе
вывод

Приложение 5
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Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 
программе

ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________

Показатели Критерии Степень 
выраженности 
оцениваемого 
качества

Возможное 
кол - во баллов

Методы 
диагностики

I.Организационно 
- волевые качества:
- терпение,

-воля,

-самоконтроль

Способность 
переносить 
известные 
нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.

Способность 
побуждать себя 
к практическим 
действиям.

Умение 
контролировать 
свои поступки

-терпения 
хватает меньше 
чем на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает больше 
чем на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает на все 
занятие.
-волевые усилия
учащегося 
побуждаются 
извне,
-иногда самим 
учащимся,
-всегда самим 
учащимся; 

-учащийся 
находится под 
контролем 
педагога,
-периодически 
контролирует 
сам себя,
- постоянно 
контролирует 
себя.

5

1

0

5

1

0

5

1

0

Наблюдение,
тестирование

II.Ориентационны
е качества:
-самооценка

-интерес к 
занятиям в 
творческом 
объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное 
участие 
подростка в 
освоении 
программы

-завышенная,
-заниженная,
-нормальная;

-интерес к 
занятиям 
продиктован 
извне,
-интерес 
периодически 

1
5
10

1

5

Анкетирование, 
наблюдение 
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проявляется, 
-постоянный 
интерес к 
занятиям

10

III.Поведенческие 
качества: 
-конфликтность в 
процессе 
взаимодействия,

-сотрудничество

Способность 
занять 
определенную 
позицию в 
конфликтной 
ситуации.

Умение 
воспринимать 
общие дела (при
издании газеты 
как свои).

-периодически 
провоцирует 
конфликты
-сам в 
конфликтах не 
участвует,
-пытается 
уладить 
конфликт;
-избегает 
участия в 
общих делах,
-участвует, если
попросят,
-инициативен в 
общих делах 

0

5

10

0

5

10

Наблюдение,
тестирование
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