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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дополнительная общеобразовательная программа «Народный танец» имеет  

художественную направленность.  

 

Уровень освоения программы - продвинутый. (Формирование у 

учащихся знаний, умений, навыков в выбранной предметной области, 

способствующих профессиональной ориентации и успешной адаптации к 

жизни в обществе). 

Актуальность программы– заключается в совершенствовании 

формирования целостной, духовно - нравственной, гармонично развитой 

личности, сохранении и развитии национально-культурных традиций, 

пробуждении мотивации занятием народным танцем, раскрытии 

индивидуальных творческих способностей, развитии творческой 

инициативы, приобщении к концертным выступлениям, способствующих 

положительной самооценке, и в сохранении и укреплении здоровья. 

Содержание программы создаёт условия для самореализации личности, 

раскрытия её творческого потенциала, профессионального 

самоопределения. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития 

г.Кирова: Киров–город вдохновлённых людей и способствует 

удовлетворению индивидуальных потребностей в нравственном, 

художественном, интеллектуальном совершенствовании. 

Дополнительная общеобразовательная программа разработана в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Конвенция ООН «О правах ребенка». 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-Ф. 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

5. СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

6. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 года 

№ 1726-р 

7. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова. 

8. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова. 

9. Распоряжение министерства образования Кировской области от 30.07.2020 

№ 835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования  
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дополнительного образования детей на территории Кировской области» (с 

изм., внесенными распоряжением от 07.09.2020 № 1046); 

10. Постановление  администрации города Кирова от 03.07.2020 № 1398-п 

«Об утверждении  Положения о персонифицированном финансировании  

дополнительного образования детей на территории муниципального  

образования «Город Киров»» (с изм., внесенными постановлением от 

09.09.2020 №1980-п).  

При разработке программы составитель опирался на «Методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – 

Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

 

Отличительные особенности (новизна) программы заключается в ее 

содержательной активности, гибкости использования.  

В ней сочетаются традиционные методы обучения с инновациями. В 

народный танец с его канонами и многовековыми традициями включены 

элементы современной хореографии, что дает возможность ставить 

стилизованные номера, интересные исполнителям и зрителю.  

Основной акцент в программе сделан на устойчивый интерес ребенка к 

народному танцу, народному творчеству. Ведущее место отведено изучению 

основ русского народного танца, танцевального наследия народов России.  

Это основные отличия данной программы от существующих 

образовательных программ по хореографии в системе дополнительного 

образования детей. 

 

Разработанная Программа является продолжением дополнительной 

общеобразовательной программы «Ансамбля народного танца «Сувенир» и 

направлена на расширение и углубление у обучающихся знаний, умений и 

навыков, на подготовку детей к самореализации в жизнедеятельности. 

Программа построена на принципах последовательного, поэтапного, 

систематического и непрерывного обучения. 

 

Педагогическая целесообразность 

С целью воспитания данная Программа по хореографии знакомит через 

народный танец обучающихся с культурой и национальными традициями 

других народов. В процессе занятий педагог делает небольшой экскурс в 

историю данного народа, рассказывая об его обычаях, характере, тематике 

танцев, темпераменте, хореографической лексике и костюме. Таким образом, 

во время занятий формируются представления об общечеловеческой 

культуре. 

 Во время обучения народным танцам воспитывается корректное поведение, 

развивается ответственность, трудолюбие, самоконтроль, что является базой 

для дальнейшего развития творческой жизни подростков. 
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Педагогическая целесообразностью данной Программы является 

возможность использования познавательных и воспитательных задач, 

которые способствуют формированию и развитию у 

обучающихся   творческих способностей, чувства прекрасного, эстетического 

вкуса, нравственности, гуманизма. 

 

Стремясь к максимальной эффективности занятий, необходимо осуществлять 

строгий отбор содержания материала, предлагаемого к изучению. 

Основными критериями отбора хореографических движений служат 

возрастные физиологические и психологические особенности обучающихся, 

уровень влияния движений на формирование опорно-двигательного 

аппарата, развитие координации, формирование основ индивидуальной 

танцевальной культуры, а также воспитание художественно-эстетического 

вкуса на разных этапах обучения. 

Учёт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся на занятиях 

хореографией является неотъемлемой частью организации образовательного 

процесса. 

 

Адресат программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения детей в возрасте 16-18 лет, 

успешно закончивших обучение по программе «Ансамбль народного танца 

«Сувенир». 

На обучение по программе принимаются физически здоровые дети, что 

подтверждается медицинскими справками от врача педиатра.  

Количество детей в группе: 12-15 человек. 

 

Практическая значимость. Данная программа ставит своей целью 

совершенствовать музыкальные способности, основные двигательные 

навыки, воспитывать эстетический вкус учащихся, содействовать их 

общему физическому развитию и укреплению здоровья. 

 

Преемственность 

Занятия танцем развивают физические качества, вырабатывают правильную 

осанку, посадку головы, походку, силу, ловкость, координацию движений, 

устраняют физические недостатки (сутулость, косолапость, искривление 

позвоночника и т.д.) Танец способствует обучению правилам поведения, 

хорошим манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, 

пробуждает фантазию и побуждает к творчеству.  

Содержание программы создаёт условия для самореализации личности, 

раскрытия её творческого потенциала. 

 

Объем  программы учебных часов по программе – 144 часа. (36 недель × 4 

часа в неделю)  

 

Срок освоения программы - 1 год. 
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Особенности реализации образовательного процесса.  

Содержание программы построено с учётом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающихся. Руководствуясь основными принципами, 

изложенными в программе, педагог может увеличить или уменьшить 

объём и степень технической сложности материала в зависимости от 

уровня обучающихся, конкретных условий работы и творческой 

инициативы педагога. 

 

Форма обучения - очная. 

Формы обучения и виды занятий- практические и теоретические занятия.  

Во время приема и формирования групп проводится первичная 

диагностика способностей ребенка (знаний, умений, навыков).  

Форма организации занятия:  

 организационную часть: 

 вводная часть (мини-беседы; настроечные эмоциональные упражнения, 

спокойные музыкально-ритмические игры);  

 основная (содержательная часть (разминка,  экзерсис у станка,  

ритмические упражнения,  партерный экзерсис); 

 рефлексия- подведение итогов занятия; 

 заключительная часть. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

 фронтальная: работа педагога со всеми обучающимися одновременно 

(беседа, показ, объяснение, исправление ошибок, отработка упражнений); 

 коллективная: организация творческого взаимодействия между всеми 

детьми одновременно (репетиция, создание коллективной постановки); 

 групповая: работа по группам (импровизация, создание хореографических 

миниатюр на заданный образ).  

Кроме того, программа предусматривает следующие формы работы с 

детьми: 

 Занятие-тренинг (общая физическая и хореографическая подготовка). 

 Занятие-игра (знакомство с основами актерского мастерства). 

 Беседа (курсы теоретических дисциплин). 

 Репетиция. 

 Концерт. 

 

Режим работы: Занятия проводятся 2 раза в неделю общей 

продолжительностью 4 академических часа.  

Во время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы для снятия 

напряжения и отдыха. Продолжительность учебного занятия составляет: 40 

минут.  
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы - развитие танцевально-исполнительских и 

художественно-эстетических способностей учащихся. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 Закрепить систему знаний, умений, навыков по основам хореографии и 

народного танца разных национальностей, виртуозности исполнения;  

 Закрепить правила здорового образа жизни;  

Развивающие:   

 способствовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, 

эмоциональной отзывчивости на музыку, танцевальной выразительности  и  

танцевальной координации, 

 способствовать физическому развитию детей и корректировке недостатков 

телосложения, 

 развивать навыки ориентировки в пространстве, 

 развивать координацию движений и пластики, навыки владения своим телом 

 закрепить навыки выразительного исполнения и эмоциональной 

раскрепощенности  в танцевальной практике.  

Воспитательные:  

 способствовать воспитанию трудолюбия, ответственности, упорства, 

дисциплинированности, 

 способствовать формированию инициативной, целеустремленной 

личности, 

 содействовать формированию творческого коллектива. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля теория практика всего 

1 Вводное занятие. 1 1 2 беседа 

2 Ритмика 2 6 8 Практическое, творческое  

занятие 

3 Основы актерского 

мастерства, партерная 

гимнастика 

2 8 10 Практическое, творческое  

занятие 

4 Народный танец. 

 

6 54 60 Практическое, творческое  

занятие Наблюдение 

тест, зачет, анализ 

творческого задания 

5 Постановочная работа. 

Репетиционный период 

6 54 60 Практическое, 

творческое  занятие, 

концерты, участие в 

конкурсах 

6 Итоговое занятие 1 3 4 Тест, зачет 

 Итого: 18 126 144  
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Содержание программы 

1.Вводное занятие . (Инструктаж о технике безопасности, правилах 

поведения в зале, в ДДТ) 

2.Ритмика(Беседы о музыке и танце) 

Танцевальные жанры 

Различные виды шага и бега 

Строение музыкального произведения 

Музыкальная терминология 

3. Основы актерского мастерства, партерная гимнастика(Терминология) 

 Партерная гимнастика 

Упражнения, игры для развития актерского мастерства 

4.Элементы народного танца 

Упражнения у станка и на средине зала: 

 Demi plie в характере испанского танца. 

 Battement tendu в характере русского, грузинского танца. 

 Battement tendu jete в характере русского танца (Урал). 

 Rond de jambe par terre в характере литовского танца. 

 Battement fondu в характере болгарского танца. 

 Веревочка в характере венгерского танца. 

 Flic-flac в характере цыганского танца. 

 Выстукивание в характере испанского, русского, татарского танца. 

 Pas tortille одинарное. 

 Pas tortille с ударом стопы. 

 Battement devolope в характере цыганского, русского танца. 

 Grand battement jete в характере венгерского танца. 

 Releve. 

 Подготовка к «штопору». 

 «Штопор». 

 Перегибы корпуса. 

 Подготовка к «голубцу». 

 «Голубец» с одним ударом обеих ног. 

 Разножки. 

 Растяжка. 

 Прыжки разножки. 

 Присядки. 

 Экзерсис на середине зала: 

 Поклон в характере народно-сценического танца. 

 Рог de bras. 

 Подготовка к «качалке». 

 «Качалка». 

 «Веревочка». 

 Ползунок вперед на каблук. 

 Ползунок вперед на воздух. 
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 Хлопушки. 

 Разножка. 

 Дробь двойная. 

 Дробные комбинации 

 Сипкопы. 

 

Вращение по диагонали, на средине зала, по кругу: 

-shaine 

-«блинчики» 

-танцевальный бег с поджатыми,  

-с простой дробью 

-с притопами 

-двойной дробью 

-парное вращение перекрестным ходом 

-в комбинации с различными другими движениями. 

Закрепление, отработка движений с часто болеющими детьми. 

Танцевальные этюды, игры, танцы 

Происхождение некоторых народных танцев. Характер, традиции, стиль, 

манера, костюм, музыка, ритм танца. Связь образа жизни с характером 

танцев. Просмотр видео фильмов. 

5. Постановочная работа. Репетиционный период. 

Разучивание движений к танцам  

Проведение и участие в праздниках, концертах , просмотр тематических 

фильмов, выезды  на концерты других танцевальных коллективов, участие в 

городских , областных, всероссийских и международных  конкурсах. 

6. Итоговое занятие 

В конце учебного года все группы выполняют промежуточное и итоговое 

контрольные занятия перед родителями и педагогами ансамбля. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Результат освоения программы - демонстрация учащимися достигнутого 

уровня знаний и умений, развития творческих способностей, ценностно-

смысловых ориентаций.  

 

Предметные результаты:  

 Уметь передавать в движении сложные ритмические рисунки русских, 

белорусских, украинских, прибалтийских, польских, молдавских танцев. 

Метроритмические раскладки исполнения движения, передать характер 

музыки, ритма, темпа; 

 Использовать технически сложные движения народного танца: вращения, 

дроби (для девочек), различные виды присядок, «хлопушек» (для мальчиков). 

 Знать терминологию народного танца; 
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 Знать особенности и традиции изучаемых народностей. 

 

Личностные результаты:  

 владение культурой исполнения; 

 умение правильно воспринимать критику от педагога (умение адекватно 

оценивать свои способности и исправлять ошибки);  

 умения строить взаимоотношения с окружающими.  

 

Метапредметные результаты:  

 закрепить интерес к занятиям хореографией;  

 эффективно и грамотно развивать свои физические данные;  

 анализировать свою технику танцевальных движений;  

 развить хореографическую память, закрепить навыки ориентации в 

пространстве. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые условия: педагог дополнительного образования, отвечающий 

всем требованиям квалификационной характеристики для 

соответствующей должности педагогического работника. 

Материально-техническое обеспечение программы:  

 хореографический зал, оборудованный зеркалами, хореографическими 

станками;  

 душевая комната и санузел, оснащенный горячей и холодной водой;  

 раздевалки; специальное помещение для переодевания; 

 музыкальные инструменты, фортепьяно, баян; 

 музыкальный центр, видеоаппаратура; 

 освещение естественное (окна) и искусственное (лампы дневного света); 

  вентиляция; 

 аппаратура для озвучивания учебных занятий;  

 коврики;  

 танцевальный инвентарь; 

 обучающиеся должны иметь на занятии: чешки; футболка, лосины 

(шорты). 

 

Информационные ресурсы:  

 Нотно-методическая литература.   

 Учебники, методические пособия по всем разделам хореографической̆    

деятельности. 

 Фонотека. 

 Аппаратура для озвучивания занятий: магнитофон, музыкальный̆ центр. 

 Интернет источники, Соцсети, ВКонтакте, YouTube 
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ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

С момента поступления обучающегося в объединение проводится 

педагогический мониторинг с целью выявления уровня обучения и 

развития, формирования хореографических способностей, определения 

задач индивидуального развития:  

 первичная диагностика; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

 

Формы оценки знаний, умений, навыков 

Вводный контроль (первичная диагностика) проводится в начале 

учебного года для определения уровня подготовки обучающихся. Форма 

проведения – педагогическое наблюдение.  

 

Текущий контроль уровня теоретических знаний, практических навыков 

и умений осуществляется на каждом занятии: беседа, опрос, наблюдение 

педагога за практической деятельностью, просмотры и контрольные 

упражнения, взаимооценка, оценка педагогом, выполненной учащимся 

работы.  

Уровень умений и навыков воспитанников проверяется по результатам 

практической деятельности в соответствии со степенью их усвоения.  

Важным видом текущего контроля является контроль техники исполнения 

движений, который производит педагог совместно с воспитанником в 

процессе занятий.  

Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится один 

раз в год (декабрь) в форме открытого занятия.  

Итоговый контроль уровня теоретических знаний, практических навыков 

и умений воспитанников осуществляется в конце каждой темы.  

 

Итоговая аттестация проходит в виде итогового занятия с 

использованием устного опроса с целью выяснения усвоенных 

теоретических понятий и выполнением разученных комплексов 

гимнастических упражнений.  

Формы итоговой аттестации: открытое занятие, участие в концертной 

программе. Формы выявления полученных знаний:  

 собеседование,  

 практические задания,  

 творческие задания,  

 открытые занятия,  

 концерты,  

 участие в конкурсах и фестивалях различного уровня,  

 мероприятиях, посвященных знаменательным и памятным датам. 
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Педагог осуществляет оценку личностного и творческого роста, учитывая 

выступление обучающихся в конкурсах и фестивалях (городских, 

региональных, всероссийских), в составе концертной группы. Ежегодно 

танцевальном объединении проводится творческий отчет о работе педагога 

и детей, проделанной за весь учебный год. Отчет проводится в форме 

концерта для родителей. 

 

Оценочные материалы 

Итоговая аттестация проводится в конце учебного года в форме 

наблюдения. Мониторинг включает определение высокого, среднего, 

низкого уровня обученности (проверка теоретических знаний и 

практических умений и навыков) и личностного развития. Педагог, 

используя критерии и показатели, степень выраженности оцениваемого 

качества, определяет уровни обучения и развития каждого обучающегося.  

Результаты педагогического мониторинга фиксируются в журнале и 

оцениваются по 10-бальной системе:  

Минимальный уровень: 0 – 4 балла.  

Средний уровень: 5 – 8 баллов.  

Максимальный уровень: 9 – 10 баллов.  

При проведении аттестации обучающихся, учитываются результаты 

участия (победитель, призер) в очных мероприятиях регионального, 

всероссийского и международного уровня.  

(Критерии и показатели результативности обучения представлены в 

Приложении № 1)  

 

Оценка освоения программного материала 

Усвоения программного материала детьми, и развитие других качеств 

обучающихся определяются по трем уровням: 

высокий уровень – выполняет движения самостоятельно без подсказки 

педагога, программный материал усвоен обучающимся полностью, точное 

знание терминологии и правил исполнения танцевальных движений, 

музыкальность, выразительность исполнения танцевальных композиций, 

умение работать в хореографическом коллективе; 

средний уровень - выполняет движения с подсказкой педагога, неполное 

владение теоретическими знаниями, недостаточно точное исполнение 

танцевальных комбинаций, с точки зрения музыкальности, координации    

движений, умение работать в хореографическом коллективе, техника 

исполнения низкая; 

низкий уровень – знает теорию, но не может применить ее на практике, 

может показать, воспроизвести изученные движения, но нуждается в 

помощи педагога, слабое усвоение теоретического программного 

материала, техника исполнения низкая, недостаточное владение навыками 

работы в хореографическом коллективе, частичный ввод в репертуар 

ансамбля. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Методические особенности организации образовательного процесса 

Методы и приемы, которые используются в работе:  

 словесные:  

-рассказ педагога;  

-объяснение методики исполнения движения;  

-анализ, опрос;  

-повторение и закрепление;  

 наглядные:  

-качественный показ;  

-демонстрация отдельных частей и всего движения;  

-синхронное и зеркальное восприятие; 

-просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся танцовщиц, 

танцовщиков, танцевальных коллективов, посещение концертов и 

спектаклей для повышения общего уровня развития учащихся);  

 практические: 

-упражнения в партере;  

-повторение и закрепление;  

-творческие задания;  

-сюжетно-ролевые образы в импровизации;  

 игровые методы (игры на развитие внимания, памяти, 

глазомера, координации, воображения); 

 аналитические (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 метод тренинга (игры на развитие свободного ориентирования в 

пространстве и слаженности группы);  

 «возникшая эмоция»: подбор ассоциаций, образов, создание 

художественных впечатлений при изучении движений, что позволяет детям 

быстрее понять и запомнить материал;  

 метод компромиссного решения (встать рядом, пожать руку – передать 

энергетику, смена ролей);  

 метод оценивания своего исполнения и других детей;  

 метод контактных занятий (танцевальная игра).Педагог является 

соавтором, сначала он ведущий, потом обучающиеся;  

 метод самостоятельной работы:  

-творческие задания;  

-импровизация;  

-повторение и закрепление;  

-самоанализ;  

-перевод из одного пространства в другое.  

 

Индивидуальный подход к каждому ученику с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 
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подготовки. Элементы педагогические технологии, используемые на 

занятиях: 

 личностно-ориентированное обучение:  

-индивидуальная работа с целью дать индивидуальные рекомендации по 

коррекции недостатков и с целью индивидуальной проработки 

хореографических упражнений (например, в случае отставания ребёнка из-

за продолжительного периода болезни и пропуска занятий);  

-работа с небольшими группами позволяет уделить внимание небольшой 

группе детей, в то же время дать отдохнуть другим; 

 технология саморазвития: научить ребёнка видеть и уметь исправлять 

свои 

 ошибки, развивая самостоятельность, ответственность;  

 технология развивающего обучения: после того как дети освоили 

материал, переходим к усложнению программы.  

Все упражнения и движения проучиваются от простого к сложному и 

вытекают одно из другого, что ведет к качественному развитию, и 

переходу на новый уровень исполнительского мастерства; 

 здоровьесберегающие технологии: содержание программы 

направлено на выработку у детей стремления к ведению здорового и 

активного образа жизни.  

 

Дидактический материал: наглядный материал (рисунки, таблицы с 

основными позициями рук и ног, фотографии), различные справочные 

материалы по искусству, хореографии, комплекс упражнений для развития 

физических данных; музыкальный материал для занятия хореографией. 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

Литература для педагогов: 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. М.: Рольф,2000.-272 с. 

2. Васильева Е. Танец. М.:Искусство,1968.-199 с. 

3. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Танцевальные 

движения и комбинации на середине залаМосква.: Валдос, 2004г.-254 с. 

4. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Этюды. -  М.: Владос 

2005г 

5. Гусев Г.П. Методика преподавания народного танца. Упражнения у 

станка. -  М.: «Владос» 2003г. 

6. Климов А. Основы русского народного танца. М., 1981 

7. Устинова Т. Русский народный танец. М., 1976. 

8. Федеральные государственные требования к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

хореографического искусства, приказ Министерства культуры Российской 

Федерации от 12 марта 2012 № 158 
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9. http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html  Методические и дидактические 

разработки по хореографии. 

10. http://www.horeograf.com/%09  Все для хореографов 
 

Литература для детей и родителей 

 

1. Великович Э. Здесь танцуют. СПб.: 2002. 

2. А. Калыгина «Традиционные народные танцы и игры», М., 2005г. 

3. Шишкина В.А. Движение + движение. - М.: Просвещение, 1992. 

4. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997. 

 

Видеоматериал: 

 

1. DVD-disk. « Кинохроника Сувенир»,«История Ансамбля 

«Сувенир»(Видео выступления) 

2. Юбилейные DVD-diskи с отчетных концертов АНТ «Сувенир» 

3. DVD-disk. Мастер-класс В.Шершнева г. Москва «Женская и мужская 

техника исполнения народного танца». 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
На всех ступенях обучения проводится мониторинг образовательных 

результатов на основе диагностики, по основным параметрам и критериям, 

которые соответствуют трем уровням.  

 

Параметры и 

критерии 

1 уровень 

элементарный 

 

НИЗКИЙ 

2 уровень 

базовый 

 

СРЕДНИЙ 

3 уровень 

высокий/ 

творческий 

ВЫСОКИЙ 

1. Теоретическая 

подготовка: - 

танцевальные 

термины 

(перевод) 

не знает 

перевода, 

работает по 

подсказке  

знает термины и 

их перевод на 

50% 

отвечает, иногда 

по подсказке; 

знает перевод до 

80% терминов 

хорошо знает все 

танцевальные 

термины, их 

перевод, может 

помогать 

учащимся 

-правила 

исполнения 

движений 

знает 

большинство (до 

50-80%); не 

может применить 

самостоятельно 

отвечает по 

подсказке, 

применяет не 

всегда 

хорошо знает все 

правила 

исполнения и их 

применение 

2. Практическая 

подготовка - 

умения и навыки 

сформированы 

сформированы 

умения, работает 

может работать и 

работает 

http://www.chel-15.ru/horejgrafia.html
http://www.horeograf.com/%09
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умения и навыки, 

техника 

исполнения 

движений у 

станка , на 

середине, по 

диагонали и др. 

видам 

деятельности 

слабо, работает 

под счет педагога 

и только под 

руководством 

педагога, не 

владеет 

танцевальной 

техникой. 

в основном 

самостоятельно, 

но в технике 

исполнения 

возможна 

коррекция 

педагога 

самостоятельно, 

владеет 

навыками, 

танцевальной 

техникой, 

применяет свои 

знания, 

консультирует 

других уч-ся 

- связь движений 

с музыкой 

нарушен 

ритмический 

рисунок; 

не слышит начало 

и конец 

музыкальной 

фразы владеет не 

в полной мере , 

иногда допускает 

ритмические 

ошибки и 

вступает по 

подсказке. 

 

четкое 

соединение 

музыки и 

движений 

3. Артистичность 

- эмоциональная 

выразительность 

не владеет 

умениями и 

навыками 

выразительности, 

сильный 

мышечный зажим 

исполнение без 

эмоционального 

подъема 

исполнение с 

вдохновением, на 

эмоциональном 

уровне 

 

 

Все результаты заносятся в таблицу: 

 
№ 

п/п 

Ф.И. 

ребёнка 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая 

подготовка  

Артис 

тич 

ность 

Комму 

ника 

бель 

ность 
  Танц. 

термины 

Правила 

исполне 

ния 

движений 

Техника 

исполне

ния 

Связь 

движе 

ний с 

музыкой 

Эмоц. 

Вырази 

телность 

 

 

 
 


	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

		2021-09-29T08:05:36+0300
	г. Киров
	Бусоргина Светлана Вадимовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




