
  

  



Пояснительная записка 
 

Направленность программы – художественная  

Уровень освоения программы - базовый 

Актуальность программы 

Танцевальное искусство и танцевальный спорт могут очень широко применяться 

для физического развития детей и диапазон физического воздействия может 

рассматриваться от самых незначительных физических нагрузок до серьезного 

спортивного уровня с высокими физическими нагрузками. Нередко детям рекомендуют 

занятия бальными танцами от плоскостопия и криволапости, искривления позвоночника и 

остеохондроза, болезней лор и легочной системы. 

Естественное движение человеческого тела, лежащее в основе танца и используемое при 

обучении детей на первых этапах обучения (1-3 года) не только не наносит вреда 

детскому организму, но давая мягкую нагрузку, укрепляет мышцы, улучшает 

координацию и гибкость, способствует развитию костной и мышечной структуре тела 

ребенка и физически развивает его. 

Занятия бальными танцами развивают у детей художественный вкус, расширяют 

кругозор. Этому способствуют многие аспекты: изучение истории бального танца, 

просмотр исторических и современных танцевальных костюмов, ознакомление с миром 

профессий, связанных с танцевальным спортом, посещение танцевальных турниров, 

ознакомление и разбор различных музыкальных композиций. 

При индивидуальном подходе к каждому ребенку, принятому в танцевальный коллектив 

без специального отбора, определяется оптимальная программа обучения бальному танцу, 

способствующая развитию танцевальных умений и навыков, воспитанию эстетического 

вкуса в период его раннего развития, а в дальнейшем, его взросления и становления, что 

ведет к общему духовно-нравственному росту личности. 

Материал подобран с учетом возможностей, интересов и возрастных особенностей 

учащихся. 

 

Отличительные особенности программы 
         В отличие от других хореографических коллективов, имеющих более узкую 

направленность (только классическая, народная или современная хореография), в 

программе используются разные направления, помимо бальной хореографии. 

 

Адресат программы: Все желающие дети от 5 до 17 лет, интересующиеся спортивными 

бальными танцами. Программа рассчитана на 3-х годичный цикл обучения: 

 

-1 год обучения: начальная подготовка  

-2 год обучения: начальная специализация 

- 3 год обучения: совершенствование 

 

Объем и срок реализации программы 

1 вариант (1 год обучения 4 часа в неделю 

                     2 год обучения 4 часа в неделю 

                     3 год обучения 8 часов в неделю) – 576 часов, 3 года обучения. 

2 вариант (1 год обучения 4 часа в неделю 

                     2 год обучения 6 часов в неделю 

                     3 год обучения 8 часов в неделю) – 648 часов, 3 года обучения. 

 

 

Цель программы 



 формирование и развитие творческих способностей, личностное развитие и 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

учащихся посредством овладения основами спортивных бальных танцев.  

Задачи 

Обучающие: 

- познакомить с многообразием мира танцев, различие основных танцевальных 

направлений; 

- научить грамотно и выразительно исполнять бальные танцы; 

- сформировать способность полноценно воспринимать художественные произведения 

танцевального искусства и критически верно оценивать танцы с позиции эстетики; 

- научить осмысленному отношению к танцу как художественному 

произведению, отражающему чувства и мысли, национальную специфику и характер; 

- сформировать способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение. 

 

Развивающие: -  

- расширить художественные интересы; 

- развить чувство ритма, музыкальности; 

гармонично развить танцевальные способности учащихся (музыкальнодвигательные и 

художественно-творческие); 

- развить творческую инициативу; 

- развить художественный вкус; 

- развить навыки публичного выступления; 

- развить физические качества:  

• ловкость, 

• быстрота, 

• гибкость, 

• выносливость, 

- развить сценическое движение; 

- развить моторико-двигательную и логическую память. 

- расширить кругозор учащихся, ознакомив их с историей бального танца, некоторыми 

танцевальными направлениями, историческими и современными танцевальными 

костюмами, с миром профессий, связанных с танцевальным спортом; 

 

Воспитательные: 

Способствовать: 

-      воспитанию культуры поведения и общения; 

-      воспитанию основ этикета; 

- воспитанию дружбы и товарищества, чувства ответственности, дисциплинированности; 

-       воспитанию трудолюбия, целеустремленности, скромности и требовательности к себе; 

-  воспитать и развить у детей такие личностные качества как волевая активность, вера в 

свои силы, дисциплинированность; 

- сформировать эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

 

Обучение по данной программе поможет с успехом разрешить многие проблемы: физического, 

эмоционального, интеллектуального, социального развития детей. 

 

Условия реализации программы 

    -условия набора в коллектив: существует отбор на основании просмотра. Наличие 

базовых умений и специальных навыков не обязательно.  

    - условия формирования групп: разновозрастные; допускается дополнительный набор 

учащихся на второй и последующие годы обучения на основе просмотра абитуриента, 

его соответствие уровню данной группы  

-  количество детей в группе 



1 год обучения – не менее 15 человек, 

2 год обучения – не менее 12 человек, 

3 год обучения – не менее 10 человек. 

Отличительные особенности: 

На втором году обучения в программе предполагается вариативность в учебном плане: 

занятия по 2 или по 3 раза в неделю. 

Необходимость вариативности диктуется запросами учащихся и их родителей по 

интенсивности обучения. 

     -  формы проведения занятий – главной формой является традиционное занятие; а 

также используются следующие формы: конкурс, праздник, презентация, репетиция, 

концерт семинар, соревнование, турнир, фестиваль, чемпионат, экзамен, экскурсия, 

сборы. 

     - формы организации деятельности детей на занятии с указанием конкретных 

видов деятельности  

фронтальная: работа педагога со всеми учащимися одновременно (беседа, показ, 

объяснение и т.п.); 

· коллективная (ансамблевая): организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми одновременно (репетиция, постановочная работа, 

концерт); 

· групповая: организация работы (совместные действия, общение, взаимопомощь) в 

малых группах, в т.ч. в парах, для выполнения определенных задач; задание выполняется 

таким образом, чтобы был виден вклад каждого обучающегося (группы могут выполнять 

одинаковые или разные задания, состав группы может меняться в зависимости от цели 

деятельности);  

· индивидуальная: организуется для отработки отдельных навыков.  

Материально – техническое обеспечение 

1. Танцевальный зал с паркетным покрытием. 

2. Музыкальное оснащение: кассетный магнитофон, CD и MP3проигрыватели. Звук имеет 

большое эмоциональное воздействие, если качество его достаточно высоко. 

3. Постоянное обновление фонограмм, их разнообразие, особенно на первом этапе 

обучения. Для создания положительных эмоций у ребят. Также необходим 

видеомагнитофон, видеокамера и телевизор для просмотра учебных видеоматериалов. 

4. Свет. В классе имеется дополнительная подсветка. Яркий свет содействует 

возникновению чувства бодрости и радости, что особенно важно в нашей климатической 

зоне в осенне-зимние месяцы, тем более что по последним научным данным сонливость и 

апатия успешно лечится ярким светом. 

5. Зеркала. 

 

Планируемые результаты 

 

Личностные результаты 

- сможет осознанно участвовать в освоении дополнительной общеобразовательной 

программы. 

-     активно побуждать себя к практическим действиям; 

-   переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени, 

приобретет организационно-личностные качества, как воля, самоконтроль, самооценка;  

-    преодолевать трудности; 

- способствовать формированию установки на ведение безопасного и здорового образа 

жизни; 

- способствовать взаимодействию с социальной средой, анализировать текущие 

социальные ситуации; 

 

Метапредметные  результаты 



-   способствовать оперированию логическими действиями; 

- научатся бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной 

коллективной задачи; 

-  способствовать адекватности восприятия информации;  

 -  смогут свободно демонстрировать полученные умения; 

 

Предметные результаты 

-   сформируются понятия об элементах танцевальных движениях; 

- сформируются осмысленное и правильное использования специальной терминологии; 

Разовьются: 

• коммуникативные навыки и умения при взаимодействии с партнером; 

• способности быстро согласовывать активность мышц тела с двигательными 

движениями; 

• способности двигаться в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и 

окончания; 

• способности передавать эмоциональность с помощью движений и мимики 

 

 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

1 год обучения «Начальная подготовка» 

 

№ 

п/

п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Все

го 

Тео

рия 

Практи

ка 

1. Вводное занятие 4 1 3 Входной контроль 

2. Основы музыкального движения 12 4 8 Открытый урок, 

педагогические наблюдения 

3. Хореографическая и физическая 

подготовка 

12 4 8 Открытый урок, 

педагогические наблюдения 

4. Массовые танцы 10 1 9 Открытый урок, конкурсы, 

показательные выступления, 

педагогические наблюдения 

5. Отечественные и историко-бытовые 

бальные танцы 

4 1 3 Открытый урок, конкурсы, 

показательные выступления, 

педагогические наблюдения 

6. Европейская программа 46 12 34 Открытый урок, конкурсы, 

показательные выступления, 

педагогические наблюдения, 

контрольный урок. 

7. Латиноамериканская программа 50 5 45 Открытый урок, конкурсы, 

показательные выступления, 

педагогические наблюдения, 

контрольный урок. 

8. Концертная деятельность, 

подведение итогов и анализ 

выступлений 

6 1 5 Открытый урок, конкурсы, 

показательные выступления, 

анализ результатов, 

контрольный урок. 

Промежуточный контроль 

Итого 144 29 115  

 

2 год обучения. «Начальная специализация»  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 1 1 - Входной контроль 

2. Основы музыкального движения 10 3 7 Открытый урок, 

педагогические наблюдения 

3. Хореографическая и физическая 

подготовка 

15 3 12 Открытый урок, 

педагогические наблюдения 

4. Отечественные и историко-

бытовые бальные танцы 

10 1 9 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические наблюдения 

5. Европейская программа 50 6 44 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические 



наблюдения, контрольный 

урок. 

6. Латиноамериканская программа 50 8 42 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические 

наблюдения, контрольный 

урок. 

7. Концертная деятельность, 

подведение итогов и анализ 

выступлений 

8 1 7 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, анализ 

результатов, контрольный 

урок. Промежуточный 

контроль 

Итого 144 23 121  

 

2 год обучения. «Начальная специализация»  

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всег

о 

Теори

я 

Практик

а 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входной контроль 

2. Основы музыкального движения 17 4 13 Открытый урок, 

педагогические наблюдения 

3. Хореографическая и физическая 

подготовка 

20 5 15 Открытый урок, 

педагогические наблюдения 

4. Отечественные и историко-

бытовые бальные танцы 

6 2 4 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические наблюдения 

5. Европейская программа 70 10 60 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические 

наблюдения, контрольный 

урок. 

6. Латиноамериканская программа 85 15 70 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические 

наблюдения, контрольный 

урок. 

7. Концертная деятельность, 

подведение итогов и анализ 

выступлений 

16    - 16 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, анализ 

результатов, контрольный 

урок. Промежуточный 

контроль 

Итого 216 37 179  

 

 

 



3 год обучения 

 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы  Количество часов Формы контроля 

Всег

о 

Теория Практик

а 

1. Вводное занятие 2 1 1 Входной контроль 

2. Основы музыкального движения 24 4 20 Открытый урок, 

педагогические наблюдения 

3. Хореографическая и физическая 

подготовка 

36    - 36 Открытый урок, 

педагогические наблюдения 

4. Европейская программа 95 14 81 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические наблюдения 

5. Латиноамериканская программа 95 14 81 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические 

наблюдения, контрольный 

урок. 

6. Концертная деятельность, 

подведение итогов и анализ 

выступлений 

36  - 36 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, 

педагогические 

наблюдения, контрольный 

урок. 

 Итого 288 33 255 Открытый урок, конкурсы, 

показательные 

выступления, анализ 

результатов, контрольный 

урок. Итоговый контроль 



 

 
 

  

 

 

 



Государственное бюджетное учреждение  

дополнительного образования 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

1 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

коллектива спортивных бальных танцев «Невская перспектива» 

 

Задачи 1 -го года обучения  

Обучающие: 

- познакомить с многообразием мира танцев, различие основных танцевальных направлений; 

- научить грамотно и выразительно исполнять бальные танцы; 

- расширить художественные интересы; 

- сформировать способность полноценно воспринимать художественные произведения 

танцевального искусства и критически верно оценивать танцы с позиции эстетики; 

- научить осмысленному отношению к танцу как художественному 

произведению, отражающему чувства и мысли, национальную специфику и характер; 

- сформировать способность самостоятельно оценивать хореографическое произведение. 

Развивающие: 

- освоение основных танцевальных ритмов; 

- развитие чувство ритма, музыкальности; 

гармонично развивать танцевальные способности школьников, музыкально-двигательные и 

художественно-творческие; 

 - развитие творческой инициативы; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие навыков публичного выступления, 

- развитие физических качеств (ловкость, быстрота, гибкость, выносливость), 

- развитие сценического движения, 

- развитие моторико-двигательной и логической памяти. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения и общения; 

- благородство манеры исполнения; 

- сформировать эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

- воспитание культуры поведения и основ этикета, 

- воспитание дружбы и товарищества, чувства ответственности, дисциплинированности, 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности, скромности и требовательности к себе. 

Содержание программы 

Введение в программу 

Основой программы является репертуар, который рекомендуется для разучивания и 

исполнения на концертах, праздниках, конкурсах и фестивалях. 

В репертуар входят детские танцы (для младших школьников), танцы исторического 

наследия - отечественные и зарубежные, современные бальные танцы - европейские и 

латиноамериканские, отечественные бальные танцы, построенные на национальном материале 

и современных ритмах. Танцевальный материал дается в упражнениях, движениях, 

включающих элементы классического, историко-бытового, народного и современного 

бального танца. 

Материал программы делится на несколько разделов. Все разделы органично связаны 

между собой, но в то же время каждый из разделов имеет свое конкретное содержание и свои 

определенные задачи по формированию знаний, умений и навыков. 

 

1 год обучения.  «Начальная подготовка» 

Раздел 1. Организационная работа 

Вводное занятие. Обзор программы. Инструктаж по ТБ с учащимся. Подготовка, участие и 

проведение праздников и конкурсов согласно плану учебно- воспитательной работы 

танцевального клуба. 

 



Раздел 2. Основы музыкального движения 
Теория. Элементы музыкальной грамоты. Понятие звука, звона, шума. Свойства звука, их 

характеристика. Характер музыки-веселая, грустная, спокойная; темп - медленный, 

умеренный, быстрый. Строение музыкальной речи (предложение, музыкальная фраза). 

Длительности - половинные, четверти, восьмые. Знакомство с музыкальными размерами 4/4, 

3/4, 2/4. Понятие о такте и затакте. 

Практика. Коллективно-порядковые упражнения и упражнения, развивающие ритмические 

возможности детей: 

-маршировка на месте по одному и парами по кругу; 

- знакомство с понятиями: круг, колонна, шеренга и построение на марше в указанные 

фигуры, шаги с акцентом на «раз» по четыре и три шага; 

-фигурная маршировка: образование общего круга "из колонны и шеренги, построение в 

колонну парами и по четыре и снова в круг и т.д.; 

- начало и окончание движения вместе с музыкой; понятие о музыкальном вступлении; 

остановки после шага, бега, подскоков; 

-знакомство с темпами (быстрый, медленный, умеренный); хлопки, ходьба, бег, движение в 

характере и темпе музыки. 

 

Раздел 3. Хореографическая и физическая подготовка 

Теория. Выразительная пластика. Координация движений рук, 

Корпуса, ног и головы от простых к более сложным. Сочетание в  движениях определенности 

рисунка корпуса, ног, рук, головы и мягкости переходов. 

Практика. - постановки корпуса, головы; повороты вправо и влево  

- повороты и наклоны корпуса, вращение корпуса и головы  

- вращение бедрами, «восьмерка» 

- одновременные движения рук вверх, вперед, в сторону, мягкие, жесткие 

- упражнения для развития стопы 

- шаг с приставкой, шаг с вынесением ноги вперед. 

- полуприседание по 1 позиции, приседание на подушечках и подъем в исходное положение, 

позже подскок в исходное положение. 

 

Элементы классического танца 

Теория 

Элементарные сведения о классическом танце как азбуке танца. Постановка корпуса, 

ног, рук, правила азбуки классического танца. Грамотность и содержательность движений. 

Правила выворотности ног во всех движениях. Движения рук (пор де бра), их четкий рисунок, 

красота и выразительность. 

Практика 
Упражнения на осанку. Позиции ног- 1, 2, 3, 6. Положение и позиции рук. Подготовительное 

положение, 1, 3, 2-я позиции. Вытягивание ноги (батман тандю) вперед, в сторону и назад из 

1-й и 3-й позиций. Прыжки по 6-й позиции. Подъем на полупальцах (релево) по 6-й и 1-й 

(естественной) позиции. Подскоки на месте. Движения рук. Пор де бра из подготовительного 

положения в позицию 1-ю, 3-ю, а затем во 2-ю и опустить в подготовительное положение. 

Раздел 4. Массовые танцы 

 

Теория 

Детские массовые танцы, их простота, веселость, органичность движений, народная 

основа. Характер массового танца, необходимость слаженности движений, ритмическая 

точность 

Практика 

Репертуар 

«Модный рок» - танец - марш. Парный танец, построен на боковом ходе в сторону и с 

поворотом, точками на счет 4 и 8, хлопках в ладоши, кик ногой. 

«Деревце» - хороводный, построен на изобразительных движениях: Листья, веточки, ветер, 

солнце и времена года 



«Автостоп» - по выбору руководителя. Импровизация в стиле диско по материалам 

разученных движений. 

Требования. Иметь представление о танце, о его характере, выразительности. Иметь навыки 

общения в танце - вежливость, доброжелательность. Знать о ведущей роли мальчика и его 

месте в бальном танце. 

 

Раздел 5. Отечественные и историко-бытовые бальные танцы 

Теория 

Особенности отечественного бального танца. Национальная основа и разнообразие 

ритмов. Одухотворенность, красота, фация, музыкальность и выразительность исполнения. 

Особенности стиля танца по 3-й позиции. 

Практика 

Знакомство с танцевальным этикетом: 

- ведение партнером за руку своей дамы, выбор правильной стороны нахождения дамы 

- поклоны, книксен и реверансы 

- образование пары и взаимоотношения партнеров 

- нахождение исходного положения 

- положение рук: за платье, руки опущены вниз, на поясе, в стороны  

- танцевальный - шаг  

-шаг на полупальцах. 

- шаг с подскоком; удары ногой о пол: кики и флики боковой приставной шаг  

- боковой галоп 

- вынесение ноги в сторону на каблук, на носок (подготовка для танца “Полька) 

- движения польки, галоп, подскоки. 

Репертуар 

«Берлинская полька» - парный, построен на шаге польки, хлопках в ладоши, шаг с подскоком. 

Требования. Уметь строиться в линию и круг. Мальчику уметь правильно подать руку девочке, 

девочке ответить на приглашение и положить руку на кисть мальчика. Уметь раскрыть и закрыть руки в 

положении на поясе. Уметь перестроиться из колонны в шеренгу. 

 

Раздел 6. Танцы европейской программы 

Теория 

Основы Европейских танцев 
1. Изучение геометрии танцевального зала: 

-движение по линии танца, против линии танца; 

-диагонали к стене, к центру - по и против линии танца 

2. .Постановка корпуса 

3. Позиция рук в паре, баланс. 

4. Ведение и следование. 

5. Шаги вперед и назад. 

6. Позиции и работа стопы. 

 

Тема: Медленный вальс 

Теория. 

Краткая характеристика танца. 

- настроение: чувственное, романтическое, грустное, лирическое; 

- жизненность: знакомство, любовь, нежность, грусть; 

- цвет: теплый, мягкий; 

- музыкальный размер: 3/4; 

-  счет «раз, два, три с легким акцентом на первой и третьей доле такта; 

- темп медленный 28-30 тактов в минуту; 

- подъем и снижение: начинается подъем в конце первого шага, продолжается подъем на 2 и 3 

шаге, снижение в конце 3 шага (приставка). 

- Практика. Техника медленного вальса 

- показ, изучение, исполнение в паре; 



- «качели»; 

- «квадрат»; 

- натуральный поворот, перемена вперед и назад, обратный поворот. 

Тема: Ритмический фокстрот 
Теория. Краткая характеристика танца 

- движение: средний темп, легкое; 

- настроение: веселое, отличное, радостное, шутливое, остроумное; 

- жизненность: праздник, удача, удовольствие; 

- цвет: яркий; 

- музыкальный размер: 4/4; 

- тактов в минуту: 50-52; 

- акцент: на 1 и 3 удар; 

Практика. Техника танца Ритмический фокстрот 

 

- четвертной поворот; 

- стержневой поворот; 

- ход в променаде. 

 

Раздел 7. Танцы латиноамериканской программы 

Теория. Основы латиноамериканских танцев 

1. Постановка корпуса 

2. Позиции рук в паре, баланс. 

3. Ведение и следование 

4. Шаги вперед и назад. 

5. Работа стопы. 

6. Позиции ног и работа стопы. 

Тема: Ча-ча-ча 

Теория. Краткая характеристика танца. 

- движение: яркое, страстное, четкое; 

- настроение: игривое, веселое, живое; 

- жизненность: легкий флирт, игра; 

- цвет: мерцающий; 

- музыкальный размер: 4/4; 

- тактов в минуту:30-32; 

- акцент: на 1 и 3 удар (1 сильнее); 

- подъем и снижение: нет. 

 

Практика. Техника танца Ча-ча-ча 

- шассе; 

- основной ход, чек; 

- чек с поворотом вправо и влево (Нью-йорк). 

Тема: Самба 

 

Теория. Краткая характеристика танца 

- движение: ритмичное, быстрое, подвижное, стелящееся; 

- настроение: радостное, задорное, веселое; 

- жизненность: карнавал; 

- цвет: радуга; 

- музыкальный размер: 2/4 или 4/4; 

- тактов в минуту: 50-52; 

- акцент: на 1 и 2 удар (1 сильнее); 

- подъем и снижение: пружинящее, отскакивающее (баунс) движение самбы. 

Практика. Техника танца Самба 

- основной ход; 

- виск вправо, виск влево; 



- ботафого; 

- различные типы самба-ходов. 

 

Раздел 8. Концертная деятельность, подведение итогов и анализ выступлений 

Практика. Контрольные испытания. 

 - открытые уроки; 

- тесты (теоретические и практические); 

- зачеты (теоретические и практические); 

- контрольные занятия; 

- участие в концертах, в конкурсах и фестивалях; 

- организация концертов конкурсов и фестивалей; 

- экскурсии; 

- посещение театров; 

- родительские собрания 

 

Планируемые результаты -  1- го года обучения  

Личностные результаты 
- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени;  

-  преодолевать трудности; 

- приобретет организационно-личностные качества как воля, самоконтроль, самооценка; 

-  сформируются установки на ведение безопасного и здорового образа жизни 

- приобретет способность взаимодействовать с социальной средой, анализировать текущие 

социальные ситуации; 

 

Метапредметные  результаты 
-   сформируются навыки общения в группе, в танце – вежливость, такт; 

-   способность бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной 

коллективной задачи; 

-  адекватность восприятия информации  

 -  смогут свободно демонстрировать полученные умения; 

 

Предметные результаты 

- сформируются понятия об элементах танцевальных движениях; 

- сформируются осмысленное и правильное использования специальной терминологии; 

Разовьются : 

• коммуникативные навыки и умения при взаимодействии с партнером; 

• способности быстро согласовывать активность мышц тела с двигательными 

движениями; 

• способности двигаться в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и 

окончания; 

• способности передавать эмоциональность с помощью движений и мимики; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

2 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе коллектива спортивных бальных танцев « Невская 

перспектива» 

 
Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить с многообразием мира танцев, различие основных танцевальных 

направлений; 

- научить грамотно и выразительно исполнять бальные танцы; 

- расширить художественные интересы; 

- сформировать способность полноценно воспринимать художественные 

произведения танцевального искусства и критически верно оценивать танцы с 

позиции эстетики; 

- научить осмысленному отношению к танцу как художественному 

произведению, отражающему чувства и мысли, национальную специфику и 

характер; 

- сформировать способность самостоятельно оценивать хореографическое 

произведение. 

Развивающие: 

- освоение основных танцевальных ритмов; 

- развитие чувство ритма, музыкальности; 

гармонично развивать танцевальные способности школьников, музыкально-

двигательные и художественно-творческие; 

 - развитие творческой инициативы; 

- развитие художественного вкуса; 

- развитие навыков публичного выступления, 

- развитие физических качеств (ловкость, быстрота, гибкость, выносливость), 

- развитие сценического движения, 

- развитие моторико-двигательной и логической памяти. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать культуру поведения и общения; 

- благородство манеры исполнения; 

- сформировать эмоциональное восприятие хореографического искусства; 

- воспитание культуры поведения и основ этикета, 

- воспитание дружбы и товарищества, чувства ответственности, 

дисциплинированности, 

- воспитание трудолюбия, целеустремленности, скромности и требовательности к себе. 

 Содержание программы 

Введение в программу 

            Основой программы является репертуар, который рекомендуется для 

разучивания и исполнения на концертах, праздниках, конкурсах и фестивалях. 

В репертуар входят детские танцы (для младших школьников), танцы 

исторического наследия - отечественные и зарубежные, современные бальные 

танцы - европейские и латиноамериканские, отечественные бальные танцы, 



построенные на национальном материале и современных ритмах. Танцевальный 

материал дается в упражнениях, движениях, включающих элементы 

классического, историко-бытового, народного и современного бального танца. 

Материал программы делится на несколько разделов. Все разделы 

органично связаны между собой, но в то же время каждый из разделов имеет 

свое конкретное содержание и свои определенные задачи по формированию 

знаний, умений и навыков. 

 

Раздел 1 Организационная работа 

 

Вводное занятие. Обзор программы. Инструктаж по ТБ с учащимся. 

Подготовка, участие и проведение праздников и конкурсов 

согласно плану учебно-воспитательной работы клуба 

 

Раздел 2 Основы музыкального движения 

Теория 

- музыкально ритмическая подготовка. Понятие 2.3-х дольности, ударности, 

безударности. Понятия метр, такт и затакт. 

- структура музыкального произведения; 

- эстетика и сценическое движение. 

 

Практика 

- передача в движении характера музыки и ее ритмического рисунка; 

- выделение сильной доли 

- обход одним партнером другого; 

- смена места с поворотом лицом друг к другу. 

 

Раздел 3 Хореографическая и физическая подготовка 

Теория 

Правила разучивания движений. Эстетика и художественность поворотов корпуса. 

Закрепление правил выученных движений. Выразительность рук в пор де бра. 

 

Практика 

Повторение пройденного материала. Дополнительно: выдвижение ноги (батман тандю) 

из-за такта. Маленький бросок ноги (батман тандю жете) на «раз». Повторяются 

разученные движения в более подвижном темпе. 

1. Упражнения на гибкость и силу: 

- пассивно - маховые, пружинные движения; 

- активно - скоростно-силовые, с резиновым жгутом, 

- мышцы туловища (наклоны, круговые вращения, расслабления, прогибы); 

- мышцы ног (сгибания, разгибания, отведения, приведения, растягивания, 

расслабления, маховые, круговые коленями); 

- мышцы спины; 

- мышцы брюшного пресса; 

- мышцы голени и стопы; 

- мышцы бедра; 

2. Складка (стоя, сидя). 



3.Шпагаты. 

4.Упражнения на развитие быстроты: 

- скакалка, бег с ускорением; 

- упражнения с увеличением амплитуды движения. 

5.Упражнения на развитие общей выносливости, выполнение фигур танца на фоне 

усталости. 

6.Упражнения на развитие ловкости: 

- статические, динамические равновесия в танцевальных композициях, игровые 

методы в танце. 

Раздел 4 Отечественные и историко-бытовые бальные танцы 

Теория 

Виды народного танца - хороводы, кадрили, парные танцы. Правила 

исполнения движений по 3-й позиции ног. Уровень рук (сниженная 2-я позиция), 

маленькая позиция. Характер движений, входящих в танцы, построенные на 

вальсе (балансе, вальсовая дорожка, до-за-до). 

 

Практика  

Поочередное раскрывание рук во 2-ю позицию (через 1 -ю из положения на 

поясе с одновременным поворотом головы). Маленькая позиция (ладони 

повернуты вниз). Перенос корпуса с одной ноги на другую; из 3-й во 2-ю 

позицию с последующей подставкой ноги назад и вперед. Па глиссе-одинарный 

скользящий шаг вперед. Па полонеза вперед. Балансе вперед и назад. Поворот 

вальса вправо и влево - соло и в паре, элементы фигурного вальса. 

Репертуар 

«Вару-вару» - парный, построен на боковом ходе в сторону и с поворотом, 

отведении ноги вперед на носок, в сторону на каблук, хлопках в ладоши. 

«Круговая кадриль» - парный, построен на простых шагах и притопах 

«Полонез». Основные движения: шаг полонеза, шаг глиссад, балансе менуэт. 

Соединение фигур из учебной программы. Несложные композиции. 

«Фигурный вальс» - парный, построен на балансе в сторону, вперед и назад, 

правом и левом повороте, сольном повороте девочки, дорожке. 

 

Требования. Знать правила грамотного исполнения бальных 

танцев указанных групп. Уметь правильно открывать и закрывать  

руки в русском танце (держать локоть). Иметь навык красивой 

осанки в шаге полонеза и других бальных танцах. Иметь навыки 

движения в паре. Знать основные позиции: открытая, закрытая, 

променада и т.д. Ориентироваться в зале: направление движения по  

линии танца, против линии танца 

 

Раздел 5 Танцы европейской программы 

Теория 

Изучение основ Европейских танцев 

- осанка в европейских танцах; 

- стойка и линии тела; 

- собранный внешний вид; 

- элегантность, организованное, логическое, 



 

Практика 
- исполнение вариаций (фигур внутри двух фаз); 

- исполнение композиций (вариации внутри предложения), техническая 

подготовка; 

- исполнение технических элементов и фаз движений стандартных танцев. 

 

Тема: Техника медленного вальса 

Теория. 

Музыкальные и технические сравнительные характеристики. «Качели», 

перемены с ПН и ЛН, перемены с поворотом на четверть с ПН и ЛН. 

Продвижение по ЛТ, индивидуально, в подготовительной поддержке, закрытой 

позиции. Правый поворот, левый поворот, виск, шассе из ПП 

Практика 

Элементы и соединения: 

- натуральный поворот -наружная перемена 

- закрытая перемена  

-прогрессивное шассе 

- обратный поворот  

-виск 

- закрытая перемена 

Тема: Техника танца Быстрый фокстрот 

Теория 

Краткая характеристика танца 

- движение: быстрое, легкое, воздушное, стремительное, скоростное; 

- настроение: веселое, отличное, радостное, шутливое, остроумное; 

- жизненность: праздник, удача, удовольствие; 

- цвет: яркий; 

- музыкальный размер: 4/4; 

- тактов в минуту: 42-44; 

- акцент: на 1 и 3 удар; 

- подъем и снижение: начинается подъем в конце 1, продолжается в течение 2 и 3, 

снижение на 4. 

Практика 
Техника Быстрый фокстрот. 

- четвертной поворот; 

- стержневой поворот; 

- ход в променаде. 

Теория 

Музыкальные и технические сравнительные характеристики. Шаги шассе. Четвертной 

поворот. Прогрессивное шассе для дамы и партнера. Индивидуально, в 

подготовительной поддержке, основной позиции. 

 

Практика 

Элементы и соединения: 

- натуральный поворот  

- четвертной поворот 



- локстэп вперед и назад  

- типль шассе вправо и влево 

 

Раздел 6. Танцы латиноамериканской программы 

Теория 

Изучение основ латиноамериканских танцев 

- очередность шага; 

- ритм, длительность; 

- позиция стоп; 

- работа стопы 

 - технический элемент; 

- изучение фигур. 

Практика 
- степень поворота; 

- построение элементов; 

- положение в паре; 

- предшествующие фигуры; 

-  последующие фигуры.  

 

Тема:  Техника танца Ча-ча-ча 

 

Теория 
Музыкальные и технические сравнительные характеристики. Основной ход, 

шассе, чек, ход назад, чек с поворотом вправо и влево (нью-йорк), рука-к- руке, 

спот поворот. Индивидуально, в поддержке «корзиночка», закрытой лицевой 

позиции. 

 

Практика 

 

Элементы и соединения: 

 - чек  

-веер 

- спот поворот 

-клюшка 

- открытый хип твист 

-алемана 

 

 

Тема: Техника танца Самба 

Теория 

Музыкальные и технические сравнительные характеристики. Основной ход, виск 

вправо, виск влево, наружный основной ход, променадный ход, боковой ход для 

дамы и партнера. Продвижение по ЛТ. Индивидуально, в подготовительной 

поддержке, в закрытой лицевой позиции, в променадной позиции. 

Практика 

Элементы и соединения: 

- самба ход - основной ход 



-  виски 

- самба ход в ПП 

- вольта   

- спот  поворот 

Тема:  Техника танца   Джайв 

Теория 

Краткая характеристика танца. 

- движение: ритмичное, быстрое, присутствует свинговый характер, много 

бросков; 

- настроение: задорное, шутливое, заигрывания; 

- жизненность: веселье, праздник, активный отдых; 

- цвет: яркий: 

- тактов в минуту: 40-44 

- акцент: на 1 и 3 или 2 и 4 или 1,2,3,4 удар; 

Практика 

Техника танца Джайв.  

- шассе; 

- звено; 

- американский спин; 

- смена мест справа налево; 

- фолловэй рок; 

- смена мест слева направо; 

Теория 

Музыкальные и технические сравнительные характеристики. Шассе, 

Звено, стой и иди, американский спин. Индивидуально, в открытой лицевой 

позиции. 

 

Практика 

Элементы и соединения: 
- основной ход; 

- американский спин; 

- фолловэй рок; 

-стой и  иди; 

- смена мест справа налево; 

- смена рук за спиной; 

- смена мест слева направо. 

 

Раздел 7 Концертная деятельность, подведение итогов и анализ выступлений 

Практика 
Контрольные испытания. 

-открытые занятия; 

-тесты (теоретические и практические); 

-зачеты (теоретические и практические); 

-контрольные занятия; 

-участие в концертах, в конкурсах и фестивалях; 

-организация концертов, конкурсов и фестивалей; 

-экскурсии; 



-посещение театров; 

-родительские собрания; 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 
- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного 

времени;  

-  преодолевать трудности; 

- приобретет организационо-личностные качества как воля, самоконтроль, 

самооценка; 

-  сформируются установки на ведение безопасного и здорового образа жизни 

- приобретет способность взаимодействовать с социальной средой, 

анализировать текущие социальные ситуации; 

Метапредметные  результаты 
- сформируются навыки общения в группе, в танце – вежливость, такт; 

-   способность бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении 

совместной коллективной задачи; 

-  адекватность восприятия информации;  

-  смогут свободно демонстрировать полученные умения; 

   

Предметные результаты 

- сформируются понятия об элементах танцевальных движениях; 

- сформируются осмысленное и правильное использования специальной 

терминологии; 

Разовьются : 

• коммуникативные навыки и умения при взаимодействии с партнером; 

• способности быстро согласовывать активность мышц тела с 

двигательными движениями; 

• способности двигаться в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу 

начала и окончания; 

• способности передавать эмоциональность с помощью движений и мимики; 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

3 года обучения  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе коллектива 

спортивных бальных танцев « Невская перспектива» 

Раздел 1 Организационная работа 

Вводное занятие. Обзор программы. Инструктаж по ТБ с учащимся. Подготовка, участие и проведение 

праздников и конкурсов согласно плану учебно-воспитательной работы клуба. 

Раздел 2 Основы музыкального движения 

Теория 
-понятие мелодии, Кульминация. Структура и форма произведения. 

-повороты в танцах европейской программы; 

-вращения в латиноамериканских танцах. 

Практика 

-изучение комплекса музыкально-двигательных элементов, обеспечивающих основу всестороннего 

физического развития воспитанников; 

-изучение поворотов на примере вращений в самбе (вольтовый поворот); 

-усложненный комплекс ритмических упражнений; 

-элементы классического экзерсиса; 

-совершенствование и закрепление полученных двигательных функций и навыков в согласовании 

движений в музыке. 

Раздел 3 Хореографическая и физическая подготовка 

Практика 
-общая физическая подготовка - основа развития физических качеств, совершенствования двигательных 

функций и повышения двигательных функций и повышения спортивной работоспособности; 

-упражнения общего физиологического воздействия: быстрая ходьба, бег, подскоки, подкачка, 

растяжка, скакалка; 

-упражнения для мышц рук и плечевого пояса; 

-упражнения для мышц спины; 

-упражнения для мышц живота; 

-упражнения для мышц ног; 

-упражнения на гибкость. 

Раздел 4 Танцы европейской программы 

Теория  

Структура танца: 

-подбор фигур согласно правилам Федерации танцевального спорта России и Федерации танцевального 

спорта Санкт - Петербурга. 

-правильная расстановка 

-согласование фигур 

-схема перемещения пары по залу 

-структура композиции. 

Практика. Исполнение композиций. 

Тема: Техника медленного вальса 

Теория 

-музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, вариаций, композиций. 

Практика 
Элементы и соединения 

Тема: Техника танца Венский вальс 

Теория 
-музыкальные и технические сравнительные характеристики. 

Практика. Элементы соединения. 

Тема: Техника   танца   Быстрый фокстрот 

Теория 
-музыкальные и технические сравнительны характеристики, Изучение фигур, вариаций, композиций. 

Практика Элементы и соединения. 

Раздел 5. Танцы латиноамериканской программы 

Теория 



-подбор фигур согласно правилам Федерации танцевального спорта России и Федерации танцевального 

спорта Санкт - Петербурга 

-правильная расстановка 

-согласование фигур 

-схема перемещения пары по залу структура композиции. 

Практика исполнение композиций. 

Тема: Техника танца Ча-ча-ча 

Теория 

музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, вариаций, композиций. 

Практика 
Элементы и их соединения. 

Тема: Техника танца Самба 

Теория 
музыкальные и технические сравнительные характеристики изучение фигур, вариаций, композиций. 

Практика 
Элементы и их соединения. 

Тема: Техника танца Джайв 

Теория. 
музыкальные и технические сравнительные характеристики, изучение фигур, вариаций, композиций. 

Практика. Элементы и соединения. 

Раздел 6. Концертная деятельность, подведение итогов и анализ выступлений 

Практика 
-участие в концертах, соревнованиях, конкурсах, проведение 

контрольных итоговых занятий; 

-торжественный присвоение спортивного разряда класс «Е»; 

-просмотр и анализ соревнований, и их обсуждение; регулярное подведение итогов учебной и 

спортивной деятельности воспитанников; 

-проведение тематических праздников; 

-встречи, семинары с известными танцорами и тренерами; 

-экскурсии; 

-диспуты и беседы. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты 
- переносить (выдерживать) известные нагрузки в течение определенного времени;  

-  преодолевать трудности; 

- приобретет организационно-личностные качества как воля, самоконтроль, самооценка; 

-  сформируются установки на ведение безопасного и здорового образа жизни 

- приобретет способность взаимодействовать с социальной средой, анализировать текущие 

социальные ситуации; 

Метапредметные  результаты 
- сформируются навыки общения в группе, в танце – вежливость, такт; 

-   способность бесконфликтно и эффективно взаимодействовать в решении совместной 

коллективной задачи; 

-  адекватность восприятия информации;  

-  смогут свободно демонстрировать полученные умения; 

  Предметные результаты 

- сформируются понятия об элементах танцевальных движениях; 

- сформируются осмысленное и правильное использования специальной терминологии; 

Разовьются: 

• коммуникативные навыки и умения при взаимодействии с партнером; 

• способности быстро согласовывать активность мышц тела с двигательными 

движениями; 

• способности двигаться в такт музыки и чувствовать музыкальную фразу начала и 

окончания; 

• способности передавать эмоциональность с помощью движений и мимики. 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль.  

Формы контроля могут быть следующие: педагогическое наблюдение, выполнение 

практических заданий педагога, анализ педагогом и обучающимися качества выполнения 

работ и приобретенных навыков общения, устный опрос, творческий показ, зачет, конкурс, 

фестиваль, концерт, соревнование, сдача нормативов, анализ участия коллектива и каждого 

обучающегося в мероприятиях. 
Входная диагностика 

Проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня знаний и умений, 

возможностей детей и определения природных физических качеств Результаты заносятся в 

информационную карту (Приложение 1). 

      Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года. 

        Промежуточный контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы по окончанию первого полугодия (проводится 

в декабря) через творческий отчёт, открытое занятие. 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеразвивающей программы по завершению обучения. (проводится в мае через зачётную 

работу, творческий отчёт, открытое занятие, участие в показательных выступлениях, 

соревнованиях).      

Возможные формы фиксации результатов: 

-  «Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы учащимися» 

  - Видеозаписи и фотографии выступлений коллектива, участия в соревнованиях, конкурсах, 

концертах, выставках и т.п. 

 -    педагогическое наблюдение, анкетирование, опрос;  

Формы предъявления результатов 

-контрольные уроки - раз в месяц; 

-открытые уроки два раза в год; 

-тесты; 

-зачеты; 

-взаимопроверка и самопроверка; 

-показательные выступления; 

-участие в концертах, фестивалях, смотрах танцевального творчества; 

-участие в соревнованиях. 

Методическое обеспечение программы 

       периодические издания ФТСР и международной федерации танцевального спорта, 

       учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно 

магнитофона или CD-плеера (диски, методические пособия городского методического 

объединения танцевального спорта СПб 

       телевизионные спортивные программы танцевальной направленности 



       собственные видео материалы- результаты съемок пар и солистов на турнирах, 

праздниках, открытых уроках и выступлениях. 

 Учебные пособия по хореографии. 

 Записи выступлений с соревнований профессиональных танцоров. 

 Сборники мелодий европейской программы. 

 Сборники современных и популярных мелодий. 

 «Лучшие мировые инструментальные хиты». 

 «Классический танец. Музыка. Танцевальный джаз». 

 Сборник детской музыки. 

 

Список литературы для педагога 

1.Ваганова А .Я. «Основы классического танца». Ленинград. Искусство. 

2.Журналы «Letter servise»  (Великобритания) 

3.Guy Howard  «Techniqye of Ballroom Dancing».  International Dance Publications. 1998 

4.Walter Laird «Techniqye of Latin Dancing». International Dance Publications.1996 

5.Васильева Е. Танец - Москва. 1968 

6.Воронина И. «Историко-бытовой танец». Москва. 1980г. 

7.Дени Ги. Все танцы - Киев, 1983 

8. Пасютинская В. Волшебный мир танца - М, “Просвещение”, 1985 

9.Ротгерс Т.Т. «Музыкально - ритмическое воспитание». Москва. Просвещение. 1989г. 

10.Станкин М.И. «Теория и практика физической культуры и спорта». Москва. Просвещение. 

1972г. 

11.Уральская В. Природа танца - М, 1981 

12.Череховская Р. Танцевать могут все - “Народная асвета”, 1973 

13.Алекс Мур. Европейская программа. Лондон.2002 

14.Джефри Хёрн. Расширенный список фигур для европейской программы.Лондон.2007 

15.Джефри Хёрн. Расширенный список фигур для латиноамериканской 

программы.Лондон.2008 

 

Список литературы для детей. 

1.В.И. Бурлаков. Танцы для начинающих. СПб 1997 

2.Самоучитель бальных танцев. Вальс, танго, самба. «Феникс», 2005 3.Ладыгин Л.А. 

Музыкальное содержание уроков танца //Современный бальный танец. - М., 1976 

4. Дипиц Е.В. и Ермаков Д.А. Секреты техники танца. Азбука танцев, 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение №1 

«Информационная карта освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы учащимися» 
 

Дополнительная общеобразовательная программа: 

__________________________________________________________________________________________________  

Педагог дополнительного 

образования_____________________________________________________________________________________________________________ 

Группа и год обучения: ____________________________________________    Дата заполнения:  

 

№ 

п/п 
ФИО учащихся Возраст 

Показатели 
Общий 

суммарный 

балл 

Уровень 

освоения 

 

Личностные результаты Метапредметные 

результаты 

Предметные результаты 

Л1 Л2 Л3 Л4 М1 М2 М3 М4 П1 П2 П3 П4 
1                 
2                 
3                 
4                 
5                 
6                 
7                 
8                 
9                 
10                 
11                 
12                 
13                 
14                 
15                 
                 

 

Оценки по каждому показателю: от 0 до 5 баллов 

-низкий уровень: от  0 до 20 

-средний  уровень: от 21 до 40 

-высокий уровень от 41 до 60 

 



 

Диагностика уровня личностного развития учащихся.                                  Приложение №2 

  

Показатели 

 

Критерии оценивания 

 

Степень выраженности 

 

Баллы 

 

Формы выявления 

результативности 

 

Л1 Терпение/выдержка 

(организационно-волевое 

качество)  

 

 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности 

- низкий уровень (терпения хватает меньше чем на 

½ занятия) 

- средний уровень (терпения хватает больше чем 

на ½ занятия) 

- высокий уровень (терпения хватает на все 

занятие) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л2 Воля  

(организационно-волевое 

качество)  

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

- низкий уровень (волевые усилия ребенка 

побуждаются извне); 

- средний уровень (волевые усилия ребенка иногда 

побуждаются самим ребенком); 

- высокий уровень (волевые усилия ребенка всегда 

побуждаются самим ребенком) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение 

Л3 Самооценка 

(ориентационное качество)  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям 

- низкий уровень (завышенная оценка себя по 

результатам достижений); 

- средний уровень (заниженная оценка себя по 

результатам достижений); 

- высокий уровень (нормальная оценка себя по 

результатам достижений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Л4 Установка на безопасный 

и здоровый образ жизни 

Сформированность  установки на 

ведение безопасного и здорового 

образа жизни 

- низкий уровень (не сформирована установка на 

ведение безопасного и здорового образа жизни); 

- средний уровень (установка присутствует, но 

требуется контроль за поведением со стороны 

родителей и педагога) 

- высокий уровень (осознает необходимость и 

придерживается правил, связанных с 

безопасностью жизни и здоровьесбережением) 

 

 

 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Диагностика уровня сформированности метапредметных умений учащихся 

 Показатели Критерии 

оценивания 

Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативности 

М1 Владение 

логическими 

действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения 
 

Способность оперировать 

логическими действиями 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает серьезные затруднения  

при выполнении логических 

действий); 

- средний уровень (учащийся 

выполняет логические действия, 

прибегая к помощи педагога в редких 

случаях); 

- высокий уровень (учащийся 

самостоятельно и легко выполняет 

логические действия) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

М2 Умение 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 

 

Способность 

бесконфликтно и 

эффективно 

взаимодействовать в 

решении совместной 

коллективной задачи  

 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает  затруднения при 

взаимодействии с членами коллектива 

при решении творческой задачи); 

- средний уровень (учащийся 

понимает свою функцию и роль в 

совместной деятельности, но 

выполняет её, прибегая к помощи 

педагога); 

- высокий уровень (учащийся 

бесконфликтно и продуктивно 

действует в соответствии со своей  

функцией и ролью) 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 

 

Наблюдение 



 

 
 

 

Диагностика уровня сформированности предметных умений учащихся 

 

 Показатели Критерии оценивания Степень выраженности Баллы Формы 

выявления 

результативност

и 

М3 Умение слушать и 

слышать педагога и 

друг друга 
 

Адекватность восприятия 

информации  

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает затруднения при 

восприятии информации, нуждается в 

постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (воспринимает 

информацию, но иногда требуется 

корректировка восприятия 

педагогом); 

- высокий уровень (самостоятельно и 

адекватно воспринимает 

информацию) 
 

0-1 

 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Наблюдение 

М4 Умение выступать 

перед аудиторией 
 

Свобода подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 
 

- низкий уровень умений (учащийся 

испытывает  затруднения при подаче 

подготовленной информации); 

- средний уровень (при подаче 

подготовленной информации иногда 

прибегает к помощи  педагога); 

- высокий уровень (свободно подает 

подготовленную информацию, не 

испытывает особых трудностей) 
 

0-1 

 

 

2-3 

 

 

4-5 
 

Выступление 

Конкурс 

Соревнование 



П1 Теоретические знания (по 

основным разделам 

учебного  плана программы) 

 

 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям 

 

- низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 

составляет более ½); 

- высокий уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой 

за конкретный период) 

 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

Наблюдение, 

 контрольный опрос  

 

 

 

П2 Координация движений Способность быстро 

согласовывать активность мышц 

тела с двигательными 

движениями 

 

- Низкий уровень (ребенку требуется много 

времени на исполнение согласованного 

координированного движения)  

- Средний уровень (постепенное исполнение 

согласованного координированного движения)   

- Высокий уровень (моментальное выполнение 

координированного движения) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

П3 Музыкально-ритмические 

навыки 

Способность двигаться в такт 

музыки и чувствовать 

музыкальную фразу начала и 

окончания 

- Низкий уровень (двигается, но часто не попадает 

в такт музыки); 

- Средний уровень (периодически попадает в такт 

музыки); 

- Высокий уровень(двигается,слышит, считает и 

точно попадает в такт музыки) 

0-1 

 

 

2-3 

 

4-5 

 

Наблюдение 

Контрольное задание 

Конкурсы 

Зачет 

 

П4 Артистизм 

(выразительность) 

Способность передавать 

эмоциональность с помощью 

движений и мимики 

Низкий уровень(с трудом передаёт 

эмоциональность с помощью движений); 

Средний уровень(не всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений); 

Высокий уровень (всегда умеет передать 

эмоциональность с помощью движений) 

0-1 

 

2-3 

 

4-5 

 

Контрольное задание 

Наблюдение 

Концертное 

выступление 

Соревнование 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 


