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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы  

 

Пояснительная записка 

 

Объединение «Лаборатория ритмики» работает на базе муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Городской центр 

развития и научно-технического творчества детей и юношества» с 2021 года. 

Обучающиеся детского объединения занимаются по дополнительной 

общеразвивающей программе «РитмоЛаб» (далее - программа), с целью создавать 

условия для формирования координационных способностей детей,  развития их 

двигательных функций, общей физической подготовки, в том числе программа 

рассчитана на детей с особенностями развития, преимущественно с диспраксией и 

аутистическими чертами. Ритмика и основы танца развивают в ребенке, в первую 

очередь, хорошее владение собственным телом, что является одной из 

приоритетных задач для детей с особыми возможностями здоровья (далее – детей 

с ОВЗ). 

            
 

Направленность программы – физкультурно-спортивная  

  

Нормативно-правовой аспект создания программы 

Программа создана и обновлена на основании действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих деятельность педагогов учреждения 

дополнительного образования: 

1. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990). 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

4. Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изм. и 

доп.). 

5. Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года». 

6. Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с изм. и 

доп.). 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

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

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. 

Санитарные правила...»). 

8. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

9. Распоряжение Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об утверждении   

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года». 

10. Приказ Минтруда России от 22.09.2021 №652н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых" (начало действия с 01.09.2022). 

11. Устав МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», другие нормативные правовые 

документы федерального, регионального и муниципального уровней в рамках 

дополнительного образования детей и взрослых с учетом изменений и 

дополнений действующего законодательства Российской Федерации, в т.ч. 

письмо Минпросвещения России от 31.01.2022 №ДГ-245/06 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»), а также 

с использованием методических рекомендаций Министерства образования и 

науки Российской Федерации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая разноуровневые) от 

18.11.2015 №09-3242 и от 29.03.2016 №ВК-641/09 по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их 

особых образовательных потребностей; письмо Минпросвещения России от 

15.04.2022 №СК-295/06 «Об использовании государственных символов 

Российской Федерации». 

 

Актуальность программы 

 Актуальность программы обусловлена также тем, что координационные 

способности имеют большое значение в анатомо-физиологических особенностях 

ребенка, его физическом развитии и особенно в занятиях двигательными видами 

деятельности. С раннего возраста дети привыкают к определенным физическим 

нагрузкам, получают двигательные навыки, определяют предрасположенности к 

какому-либо виду спорта. Одним из методов развития координационных 

способностей детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста 

является танцевальная деятельность. Именно музыка и движение формируют у 

ребенка свободу в творческом мышлении, дают возможность импровизировать, 

отдавая взамен ребенку эмоциональные реакции - радость, удовольствие. Музыка 

и движение помогают воспитывать детей, дают возможность познать мир. Через 
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музыку и движение у ребенка развивается не только художественный вкус и 

творческое воображение, но и любовь к жизни, человеку, природе, формируется 

внутренний духовный мир ребенка. Кроме того, танцевальные движения, 

изучение техники их исполнения помогают в психологическом расслаблении 

ребенка, релаксации, восстановлении сил и энергии, а также в формировании 

новых взглядов и мироощущения.  

В соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» (статья 5.п.5.1) в целях реализации права каждого 

человека на образование в РФ создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных 

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие 

получению образования определенного уровня и определенной направленности, а 

также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством организации 

инклюзивного образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Одним из психолого-педагогических ресурсов социальной интеграции и 

социальной адаптации детей с ОВЗ в сообществе сверстников, развития детско-

родительских отношений является дополнительное образование. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа позволяет создавать условия для формирования координационных 

способностей детей,  развития их двигательных функций, общей физической 

подготовки. Музыкально-ритмические движения помогают ребенку научиться 

владеть своим телом, координировать движения, согласовывая их с движениями 

других детей, учат ориентироваться в пространстве, укрепляет основные виды 

движений, способствует освоению элементов плясок и танцев. 

 

Уровень сложности 

Стартовый уровень программы предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы. Программа 

ориентирована на «пробуждение» интереса обучающихся и потребности 

дальнейшего изучения выбранных видов деятельности. 

 

 

Отличительные особенности  

Отличительные особенности данной программы от уже существующих в этой 
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области заключаются в том, что обучение идет по принципу от простого к 

сложному, поэтому выполнение координационных движений детьми препятствий 

не встречает. Выучив простое движение, добавляются различные элементы с 

подключением рук, плеч, головы. Именно это способствует развитию 

способности контролировать движения своего тела. Упражнения по своей 

структуре необычны, поэтому детям нравится выполнять их с музыкальным 

сопровождением. Под воздействием музыки движения становятся более четкими, 

ритмичными, координированными. Также, отличительной особенностью данной 

программы является то, что она направлена на общекультурное и личностное 

развитие детей с ограниченными возможностями здоровья, и может 

рассматриваться в рамках инклюзивного обучения детей с ОВЗ. 

Обучение «особых» детей по данной программе проходит, как творческий 

процесс, на занятиях используется метод танцевально двигательной терапии.  

На занятиях используются упражнения, которые являются средством 

коррекции и реабилитации. Они восстанавливают функции моторной сферы, 

способствуют регуляции мышечно-физиологического тонуса, решают проблемы 

гиподинамии, а также имеют психотерапевтическое воздействие (устраняют 

нарушения психических процессов, коммуникативной, эмоционально-волевой 

сферы, снимают психоэмоциональное напряжение). 

 

Программа может быть реализована в дистанционном формате. 

Программа предполагает наличие вариативной части. Вариативная часть 

разрабатывается педагогом дополнительного образования самостоятельно в 

случае введения в учреждении дистанционной формы обучения. Вариативная 

часть предоставляется возможность педагогу менять темы, разделы программы. 

В рамках дистанционной формы обучения данная программа будет 

реализована с использованием платформ и сервисов для проведения онлайн и 

видео-конференций, мессенджеров, социальных сетей.  

Дистанционная форма предполагает изучение не менее 55% объема 

программы в режиме онлайн с использованием выбранной платформы и 

мессенджеров. Допускается использование электронных образовательных 

ресурсов сети Интернет, не противоречащих нормам этики и морали, в форме 

мастер-классов, видео-экскурсий. по направлению деятельности, электронную 

почтовую рассылку (методические рекомендации, информационные материалы), 

работу в мессенджерах (консультационная работа), кейс-технологии, 

презентации. 
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Адресат программы 

Программа рассчитана на детей в возрасте  от 5 до 14 лет.  

Прием детей происходит без специального отбора.  

Условия набора: наличие медицинской справки о возможности ребенка 

заниматься в объединении физкультурно-спортивной направленности. 

       Программа не может быть реализована с детьми со сложной формой ДЦП, 

исключающей возможность самостоятельного передвижения (не имеющего 

специального оборудования для передвижения). 

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей 

обучающихся: 

Младший школьный возраст (6-11 лет) характеризуется значительным 

развитием центральной нервной системы, но функциональные показатели ее еще 

далеки от совершенства. Недостаточная сила и уравновешенность нервных 

процессов, высокая реактивность, преобладание возбуждения над торможением 

могут приводить к быстрой истощаемости клеток коры головного мозга, к 

быстрому утомлению. Вместе с тем дети этого возраста легко могут овладеть 

сложными по координации движениями, поскольку им свойственна высокая 

пластичность нервной системы. Однако при действии сильных и монотонных 

двигательных раздражителей у них снижается устойчивость к внешним 

воздействиям и развивается запредельное торможение. Избежать этого можно 

путем внесения разнообразия в занятия физическими упражнениями, введения 

элементов игры, чем так богаты профессионально подготовленные занятия по 

ритмике. 

 

Объем программы – 288 часов: 

1 год обучения – 144 часа; 

2 год обучения  - 144 часа. 

Срок реализации – 2 года. 

Формы обучения -  очная. 

Формы организации образовательного процесса - групповая 

Тип занятий – репетиционный, тренировочный, практический, 

комбинированный. 

 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по  2 академических часа продолжительностью 45 минут, 

перерыв – 10 минут 

(группа обучающихся 6-8 лет – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут; 
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группа обучающихся 9 - 11 лет – 2 раза в неделю по 2 академических часа 

продолжительностью 45 минут, перерыв – 10 минут). 

 

Цель и задачи программы 

Цель – содействие развитию творческого потенциала и укрепление здоровья 

воспитанников средствами музыкально-ритмических движений, 

совершенствование координационных способностей, гармоничное развитие 

обучающихся в целом, осуществление коррекции недостатков двигательной 

сферы посредством занятий танцевально-двигательной деятельностью, развитие 

сенсорных, творческих навыков, навыков саморегуляции посредством 

музыкально-ритмических занятий. 

Задачи  

- формирование необходимых двигательных навыков, развитие 

музыкального слуха и чувство ритма; 

- формирование правильной осанки, выразительности пластики движений и 

жестов в танцах, играх, хороводах, упражнениях; 

- совершенствование жизненно-важных навыков и умений чувствовать и 

ощущать музыкальный ритм посредством обучения ритмическим движениям; 

- воспитание умений работать в коллективе; 

- воспитание важнейших психофизических качеств, двигательного аппарата 

в сочетании с моральными и волевыми качествами личности - силы, 

выносливости, ловкости, быстроты, координации; 

- психологическая поддержка и формирование адекватной самооценки 

детей средствами танцевально-двигательной терапии. 

- развитие творческих способностей; 

- развитие интереса к занятиям ритмикой, формам активного досуга, 

развитие координации движения, эстетического вкуса, художественно-творческой 

и танцевальной способности, фантазии, памяти, кругозора; 

- развитие двигательных качеств: силы, выносливости, быстроты, гибкости, 

танцевальных навыков; 

- создание условий для благоприятного психологического состояния, 

повышение работоспособности и двигательной активности. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы и способы их проверки 

Результатами освоения обучающимися содержания программы являются: 

- формирование внутренней мотивации деятельности; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психологического саморазвития; 
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- развитие умения справляться с напряжением и негативными эмоциями, 

через творческое самовыражение; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение 

ценностной сферы в процессе общения с ритмикой и хореографией. 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- формирование умения дружить и строить доверительные отношения с 

другими людьми,  освоение навыков работы в коллективе; 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к танцевальному 

искусству и различным видам танцевально - творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- ребенок сможет вступать в контакт с окружающими, выражать свои 

просьбы социально-приемлемым способом,  

- у ребенка обогатится  опыт социального взаимодействия в ближнем и 

дальнем социальном окружении. 

- ребенок сможет регулировать свои движения с помощью волевого 

действия; 

- ребенок овладеет адекватными ритуалами социального взаимодействия; 

 

Способы проверки ожидаемых результатов могут варьироваться, исходя из 

уровня развития обучающихся  и их способностей. 
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Учебный план 

1 год обучения 

№ п/п Наименование 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Раздел № 1. Общая физическая подготовка  

2.1 Гимнастические 

шаги. 

3 0,5 2,5 Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 2.2 Двигательная 

аэробика. 

Двигательные 

общеразвивающие 

упражнения 

(упражнения для 

шеи, плечевого 

пояса, рук, 

туловища, тазового 

пояса, ног). 

 

3 

 

1 

 

2 

2.3 Упражнение для 

укрепления мышц 

спины и 

позвоночника. 

 

7 

 

2 

 

5 

2.4 Упражнения для 

укрепления мышц и 

связок 

тазобедренной части 

ног. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

2.5 Развитие 

координации. 

12 1 11 

2.6 Регистровая окраска. 

Понятие о звуке 

(низкие, средние, 

высокие) 

4 1 3 

2.7 Музыкально-

ритмические игры 

(«Музыкальная 

шкатулка», 

2 0,5 1,5 



 

10 
 

«Самолетики-

вертолетики» и др.) 

2.8 Музыкально-

ритмические 

упражнения: 

притопы (простой, 

двойной, тройной), 

дроби, хлопки (в 

ладоши простые, в 

ритмическом 

рисунке, в парах с 

партнером) 

 

10 

 

0,5 

 

9,5 

Тренировочные 

упражнения. 

 

 Всего по разделу 46 6,5 39,5  

Раздел № 2. Танцевальные упражнения  

 

3.1 

Танцевальная 

разминка. 

 

7 

 

1 

 

6 

Наблюдение, 

выполнение 

упражнений.  

3.2 

Разминка по 

диагонали. 

 

7 

 

1 

 

6 

3.3 Разминка по кругу. 5 0,5 4,5 

3.4 Танцевально-

образная 

импровизация 

7 0,5 6,5 

3.5 Прыжки. 4 0,5 3,5 

 

3.6 

Определение 

характера 

музыкальных 

произведений. 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

3.7 

Выполнение 

движений в 

различных 

музыкальных 

темпах. 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

Беседа, 

Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 

 

3.8 

Воспроизведение 

ритмических 

рисунков. 

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 

3.9 Построения в 

пространстве. 

 

4 

 

1 

 

3 

Творческий 

отчет. 

3.10 Азбука 

музыкального 

движения. 

7 1 6 Наблюдение, 

выполнение 

упражнений 

3.11 Позиции рук. 3 1 2 Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 
3.12 Позиции ног. 3 1 2 

3.13 Музыкально – 3 1 2 Занятие – игра. 
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ритмическая игра. 

 

3.14 

Постановочная и 

репетиционная 

работа. 

 

20 

 

3 

 

17 

Наблюдение за 

выполнением 

упражнений. 

 

3.15 

Формирование 

танцевальных 

навыков. 

 

14 

 

1 

 

13 

Репетиция 

Наблюдение за 

выполнением 

упражнений. 

 Всего по разделу 94 16 78  

4. Итоговое занятие. 2 - 2 Концерт. 

 ИТОГО 144 23,5 120,5  

 

Содержание учебного плана 1 года обучения 

Вводное занятие. 

Теория: Правила ТБ. Форма для занятий в объединении. Знакомство с 

детским коллективом. Выявление хореографических и музыкальных данных. 

Ознакомление с Уставом и правилами поведения в учебном заведении. Правила 

поведения в зале и на занятии. Понятия «темп» и «ритм». 

Практика: игры на командообразование, прослушивание композиций с 

разным ритмом. 
 

Раздел 1. Общая физическая подготовка. 

Теория:  Танцевальная азбука. Знакомство детей с танцевальной азбукой. 

Элементы движений. Знакомство детей с элементами танцевальных и 

гимнастических движений. Правила безопасного исполнения движений. 

Ориентировка в пространстве. Основные понятия: ритм, темп, такт. 

Практика: Упражнения на ориентировку в пространстве. 

Правильное исходное положение. Ходьба и бег: с высоким подниманием 

колен, с отбрасыванием прямой ноги вперед и оттягиванием носка. Перестроение 

в круг из шеренги, цепочки. 

Ориентировка в направлении движений вперед, назад, направо, налево, в 

круг, из круга. Выполнение простых движений с предметами во время ходьбы. 

Ритмико-гимнастические упражнения. 

Общеразвивающие упражнения. Наклоны, выпрямление и повороты головы, 

круговые движения плечами («паровозики»). Движения рук в разных направлениях 

без предметов и с предметами (флажки, погремушки, ленты). Наклоны и повороты 

туловища вправо, влево (класть и поднимать предметы перед собой и сбоку). 

Приседания с опорой и без опоры, с предметами (обруч, палка, флажки, мяч). 

Сгибание и разгибание ноги в подъеме, отведение стопы наружу и приведение ее 

внутрь, круговые движения стопой, выставление ноги на носок вперед и в стороны, 

вставание на полупальцы. Упражнения на выработку осанки. 
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Упражнения на координацию движений. 

Перекрестное поднимание и опускание рук (правая рука вверху, левая 

внизу). Одновременные движения правой руки вверх, левой — в сторону; правой 

руки — вперед, левой — вверх. Выставление левой ноги вперед, правой руки — 

перед собой; правой ноги — в сторону, левой руки — в сторону и т. д. Изучение 

позиций рук: смена позиций рук отдельно каждой и обеими одновременно; 

провожать движение руки головой, взглядом. Отстукивание, прохлопывание, 

протопывание простых ритмических рисунков. 

Упражнение на расслабление мышц.  

Подняв руки в стороны и слегка наклонившись вперед, по сигналу учителя 

или акценту в музыке уронить руки вниз; быстрым, непрерывным движением 

предплечья свободно потрясти кистями (имитация отряхивания воды с пальцев); 

подняв плечи как можно выше, дать им свободно опуститься в нормальное 

положение. Свободное круговое движение рук. Перенесение тяжести тела с пяток 

на носки и обратно, с одной ноги на другую (маятник). 
 

Раздел 2. Танцевальные упражнения. 

Теория: методика выполнения движений. Объединение движений в 

комбинации. Рисунки этюдов. 

Практика:  

Знакомство с танцевальными движениями. Бодрый, спокойный, топающий 

шаг. Бег легкий, на полупальцах. Подпрыгивание на двух ногах. Прямой галоп. 

Маховые движения рук. Элементы русской пляски: простой хороводный шаг, шаг на 

всей ступне, подбоченившись двумя руками (для девочек — движение с платочком); 

притопы одной ногой и поочередно, выставление ноги с носка на пятку. Движения 

парами: бег, ходьба, кружение на месте. Хороводы в кругу, пляски с притопами, 

кружением, хлопками. 

Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Диагностика ЗУН. Результаты года. Планы 

на следующий год.  

Практика: концерт 

Планируемые результаты  

По окончании 1-ого года обучения  

у обучающихся 

- будут воспитаны морально-волевые и нравственные качества; 

- будет развита устойчивая потребность к самообразованию;  

- будут развиты творческие способности. 

у обучающихся будут сформированы: 

• потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление 
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прислушиваться к мнению других; 

• нравственная позиция (внутренняя мотивация поведения обучающегося, 

способного к самоконтролю и имеющего чувство личного достоинства); 

у обучающихся будут сформированы действия: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать свои 

затруднения; 

• включаться в диалог, слушать собеседника, в коллективное обсуждение, 

проявлять инициативу и активность. 

 

Учебный план 

второго года обучения 

№ п/п Наименование 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/контроля 

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие 2 1 1 Устный опрос, 

наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 

Раздел № 1. Общая физическая подготовка  

2.1 Гимнастические 

шаги. 

3 0,5 2,5 Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 2.2 Разогрев стоп и 

голени, сидя на 

полу. 

 

3 

 

1 

 

2 

2.3 Упражнение для 

укрепления мышц 

спины и 

позвоночника. 

 

6 

 

2 

 

4 

2.4 Упражнения для 

укрепления мышц 

и связок 

тазобедренной 

части ног. 

 

 

5 

 

 

1 

 

 

4 

2.5 Растяжка на 

шпагаты. 

12 1 11 

2.6 Развитие 

координации. 

4 0,5 3,5 

2.7 Акробатика. 2 0,5 1,5 
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2.8 Работа с 

предметами. 

 

10 

 

0,5 

 

9,5 

Тренировочные 

упражнения. 

 

 Всего по разделу 45 7 38  

Раздел № 2. Танцевальные упражнения  

 

3.1 

Танцевальная 

разминка на 

середине зала. 

 

7 

 

1 

 

6 

Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 

 

3.2 

Разминка с 

предметами на 

середине зала. 

 

7 

 

1 

 

6 

3.3 Разминка по 

кругу. 

5 0,5 4,5 

3.4 Разминка по 

диагонали. 

7 0,5 6,5 

3.5 Прыжки. 4 0,5 3,5 

 

3.6 

Определение 

характера 

музыкальных 

произведений. 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

3.7 

Выполнение 

движений в 

различных 

музыкальных 

темпах. 

 

 

4 

 

 

1 

 

 

3 

Беседа, 

Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 

 

3.8 

Воспроизведение 

ритмических 

рисунков. 

 

4 

 

1 

 

3 

Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 

3.9 Построения в 

пространстве. 

 

4 

 

1 

 

3 

Творческий 

отчет. 

3.10 Музыкальные 

игры. 

7 1 6 Демонстрация. 

 

3.11 Позиции рук. 3 1 2 Наблюдение, 

выполнение 

упражнений. 
3.12 Позиции ног. 3 1 2 

3.13 Театральная игра. 3 1 2 Занятие – игра. 

 

3.14 

Изучение 

гимнастических 

этюдов. 

 

20 

 

3 

 

17 

Наблюдение за 

выполнением 

упражнений. 

 

3.15 

Формирование 

танцевальных 

навыков. 

 

15 

 

1 

 

14 

Репетиция 

Наблюдение за 

выполнением 

упражнений. 

 Всего по разделу 95 16 79  
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4. Итоговое 

занятие. 

2 - 2 Концерт 

 ИТОГО 144 23,5 120,5  

 

Содержание учебного плана 2 года обучения 

Вводное занятие. 

Теория: Правила ТБ. Форма для занятий в объединении. Знакомство с 

детским коллективом. Выявление хореографических и музыкальных данных. 

Ознакомление с Уставом и правилами поведения в учебном заведении. Правила 

поведения в зале и на занятии.  

Практика: игры на командообразование, прослушивание композиций с 

разным ритмом 

 

Раздел № 1. Общая физическая подготовка 

Теория: Правила выполнения упражнений. Последовательность. 

Практика: 

Общеразвивающие упражнения.  

Наклоны, повороты и круговые движения головы. Движения рук в разных 

направлениях: отведение рук в стороны и скрещивание их перед собой с обхватом 

плеч; разведение рук в стороны с напряжением (растягивание резинки). Повороты 

туловища в сочетании с наклонами; повороты туловища вперед, в стороны с 

движениями рук. 

Неторопливое приседание с напряженным разведением коленей в сторону, 

медленное возвращение в исходное положение. Поднимание на носках и 

полуприседание. Круговые движения ступни. 

Приседание с одновременным выставлением ноги вперед в сторону. 

Перелезание через сцепленные руки, через палку. Упражнения на выработку 

осанки. 

Упражнения на координацию движений.  

Взмахом отвести правую ногу в сторону и поднять руки через стороны 

вверх, хлопнуть в ладоши, повернуть голову в сторону, противоположную взмаху 

ноги. Круговые движения левой ноги в сочетании с круговыми движениями 

правой руки. Упражнения на сложную координацию движений с предметами 

(флажками, мячами, обручами, скакалками). Одновременное отхлопывание и 

протопывание несложных ритмических рисунков в среднем и быстром темпе с 

музыкальным сопровождением (под барабан, бубен). Самостоятельное 

составление простых ритмических рисунков. Протопывание того, что учитель 

прохлопал, и наоборот. 

Упражнения на расслабление мышц.  
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Выпрямление рук в суставах и напряжение всех мышц от плеча до кончиков 

пальцев; не опуская рук, ослабить напряжение, давая плечам, кистям, пальцам 

слегка пассивно согнуться (руки как бы ложатся на мягкую подушку). Поднять 

руки вверх, вытянуть весь корпус — стойка на полупальцах, быстрым движением 

согнуться и сесть на корточки (большие и маленькие). Перенесение тяжести тела 

с ноги на ногу, из стороны в сторону. 

 

Раздел № 2. Танцевальные упражнения 

Теория: Характер движений, манера исполнения. Объяснение правильного 

исполнения. 

Практика: 

Танцевальные упражнения. 

Передача в движениях частей музыкального произведения, чередование 

музыкальных фраз. Передача в движении динамического нарастания в музыке, 

сильной доли такта. Самостоятельное ускорение и замедление темпа 

разнообразных движений. Исполнение движений пружиннее, плавнее, спокойнее, 

с размахом, применяя для этого известные элементы движений и танца. 

Упражнения в передаче игровых образов при инсценировке песен. Передача в 

движениях развернутого сюжета музыкального рассказа. Смена ролей в 

импровизации. Придумывание вариантов к играм и пляскам. 

Действия с воображаемыми предметами. Подвижные игры с пением и 

речевым сопровождением. 

Итоговое занятие. 

Теория: Подведение итогов года. Диагностика ЗУН. Результаты года.  

Практика: концерт 

 

Планируемые результаты 
По окончании 2-ого года обучения обучающиеся овладеют рядом знаний и 

навыков:  

знать: 

- основные понятия и названия танцевальных движений и элементов; 

уметь: 

- начинать и заканчивать движение одновременно с музыкой; 

- правильно и ритмично выполнять под музыку танцевальные упражнения; 

- эмоционально и правильно исполнять несложные танцевальные 

композиции и танцы с использованием движений, соответствующих программе; 

- выполнять перестроения, усложненные различными видами ходьбы и 

исполнением танцевальных движений; 
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- перемещаться по залу в различных направлениях по периметру, 

шеренгами по 8 человек, кругами (по 2, концентрическими кругами), по 

диагонали, змейками; 

- отхлопывать ритмический рисунок мелодии в умеренном и быстром 

темпе. 

 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Условия реализации программы 

  

Материально-техническое обеспечение 

 

Зал для занятий хореографией. 

Оборудование:  

- гимнастическая скамейка, стенка или станок; 

- ковровое покрытие; 

- магнитофон/ колонка; 

- мячи/ фитболы; 

- обручи; 

- скакалки; 

- коврики;  

- маты; 

- балансировочная доска; 

- балансировочные полусферы. 

 

требования к внешнему виду обучающихся: купальники; трико; легинсы; 

спортивные футболки; чешки. 

 

Кадровое обеспечение 

Программу реализует Подкопаева Елена Сергеевна, педагог дополнительного 

образования первой квалификационной категории, стаж работы – 6 лет.  

 

Формы аттестации/контроля 

Входной контроль стартовая диагностика, сентябрь осуществляется в 

начале освоения программы в форме проведения ряда упражнений 

Текущий контроль включает следующие формы: контроль выполнения 

упражнений, практических заданий, показ, творческие работы,  конкурс. 

Промежуточная аттестация (промежуточная диагностика, по итогам первого 

полугодия, по итогам учебного года)  проводится в форме зачета. 

Итоговая аттестация (итоговая диагностика, по итогам изучения 

программы) проводится по окончании обучения по программе в форме отчетного 

концерта.  

Результаты контроля фиксируются, что позволяет отслеживать динамику 
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образовательных, воспитательных и творческих результатов обучающихся. На 

основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатывается технология достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

 

Критериями оценки уровня освоения программы являются:  

• соответствие уровня теоретических знаний обучающихся программным 

требованиям; 

• свобода восприятия теоретической информации;  

• самостоятельность работы;  

• осмысленность действий;  

• разнообразие освоенных технологий;  

• соответствие практической деятельности программным требованиям;  

• уровень творческой активности обучающегося: количество реализованных 

проектов, выполненных самостоятельно на основе изученного материала;  

• качество выполненных работ, как по заданию педагога, так и по 

собственной инициативе и др. 

 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, 

аналитический материал по итогам проведения психологической диагностики, 

анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения 

работ и приобретенных навыков общения, диагностическая карта, творческий 

показ, отчётный концерт, концерт, соревнование, конкурс. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 
аналитический материал, аудиозапись, видеозапись, диплом, журнал 

посещаемости, материал тестирования, перечень готовых работ, фото, отзыв 

детей и родителей. 

 

Оценочные материалы 

Система оценочных материалов позволяет контролировать результат 

обучения, воспитания, развития обучающихся. Уровень сформированности 

компетенций у детей определяется с помощью оценочных материалов первичной, 

промежуточной, итоговой диагностики, разработанных с учетом индивидуальных 

и возрастных особенностей обучающихся на основании содержания программы и 

в соответствии с планируемыми результатами.  

Пакет оценочных материалов может  содержать: 

• диагностические карты выявления уровня успешности обученности по 

программе (Приложение 2); 

• перечень элементов для демонстрации танцевальных и гимнастических 

умений и навыков; 

• материалы для опросов; 

• диагностические материалы (Приложение   3, 4, 5); 

• задания для практического показа элементов и творческих этюдов. 
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Методическое обеспечение  

При организации и проведении занятий реализуются  следующие принципы: 

- сознательности и активности, который предусматривает воспитание 

осмысленного овладения техникой танца; заинтересованности и творческого 

отношения к решению поставленных задач; 

- наглядности, который предусматривает использование при обучении 

комплекса средств и приемов; личная демонстрация приемов, видео и 

фотоматериалы, словесное описание нового приема и т.д. 

- доступности, который требует, чтобы перед обучающимися ставились 

посильные задачи, иначе у детей снижается интерес к занятиям. От педагога 

требуется постоянное и тщательное изучение способностей обучающихся, их 

возможностей в освоении конкретных элементов, оказание помощи в 

преодоление трудностей; 

 - прочности обучения как возможность применять полученные знания; 

- систематичности и последовательности – проявляется во взаимосвязи 

знаний, умений, навыков. Система подготовительных и подводящих действий 

позволяет перейти к освоению нового и, опираясь на него, приступить к познанию 

последующего, более сложного материала; 

- сотрудничества и единства требования – отношения с детьми строятся 

на доброжелательности и доверительной основе; 

- эмоциональной насыщенности – занятия танцами дают основу для 

создания среды, богатой ценностным общением, стимулируют положительные 

эмоции, благоприятно влияющие на физическое и душеное здоровье 

обучающихся и побуждающие ребенка к дальнейшему развитию; 

- психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов учебного процесса, создание на занятиях 

доброжелательной атмосферы, ориентированной на реализацию идей педагогики 

сотрудничества, развитие диалоговых форм общения; 

- оздоровительной направленности, который решает задачи укрепления 

здоровья ребенка в процессе обучения. 

 

Современные педагогические технологии, применяемые на занятиях: 

- личностно-ориентированные технологии – обучение строится на основе 

учета индивидуальных особенностей обучающихся, где во главе угла ставится 

самобытность ребенка, его самоценность, т.е. развитие личностных особенностей 

ребенка, раскрытие его природного дара; 

- групповые технологии, которые предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. Особенности групповой технологии заключаются в том, что 

учебная группа делится на подгруппы для решения и выполнения конкретных 
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задач; задание выполняется таким образом, чтобы был виден вклад каждого 

обучающегося.  

- игровые технологии – развитие пространственного мышления, физической 

памяти, воображения; 

- здоровьесберегающие технологии – система мер, включая взаимосвязь и 

взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на 

сохранение здоровья обучающегося на всех этапах его обучения и развития. и 

Физическая активность способствует повышению работоспособности головного 

мозга. Интеллектуальное здоровье: обучающиеся приспосабливаются правильно 

понимать поведение окружающих людей и друг друга. Эта способность 

необходима для эффективного межличностного взаимодействия и успешной 

социальной адаптации; 

- технология дыхательной гимнастики – составная часть занятий 

хореографией, которая ставит своей целью тренировку дыхательного аппарата и 

повышение эффективности дыхания. 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач данной программы 

используются следующие методы обучения: 

- наглядный метод способствует быстрому, глубокому и прочному 

усвоению программы, повышает интерес к занятиям;  

- словесный (объяснение, беседа, рассказ) – подача  нового материала, 

беседа о коллективе, выпускниках и т.д., дискуссия о прошедшем выступлении на 

концерте; 

- практический (упражнения и комбинации) – учебно-тренировочная 

работа, осуществляется освоение основных умений и навыков, общеразвивающих 

и тренировочных упражнений, поиск художественного и технического решений; 

- аналитический – сравнение и обобщение разученного материала; 

- метод стимулирования деятельности и поведения – соревнование, 

поощрение, создание ситуации успеха.  

 

В процессе обучения используются методы и технологии, которые 

применяются в работе с детьми с ОВЗ и направлены на исправление каких-либо 

нарушений или отклонений в развитии детей: 

- танцевальная игра. Танцевальные игры для детей позволяют отдохнуть, 

зарядиться энергией. Они помогают прививать детям двигательные навыки и 

умения, необходимые при передаче в движениях музыкальных впечатлений. 

Физическое развитие – одна из важных задач, решению которой 

способствует музыкальная игра. У детей формируется правильная осанка, 

совершенствуются движения, их координация. Двигательная активность 

необходима для развития здорового организма: усиливается обмен веществ, 
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улучшается деятельность нервной и сердечно-сосудистой систем, развивается 

сила мышц, подвижность суставов, а также умение преодолевать трудности, 

закалять волю. 

Задачи: 

- формировать устойчивую мотивацию к самовыражению; 

- формировать основные аспекты музыкальной культуры; 

- развивать коммуникативные навыки; творческие способности; творческое 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- развивать индивидуальность и креативность; 

- способствовать повышению самооценки; 

- сенсорная интеграция. Теория сенсорной интеграции основана на 

утверждении, что развитие и функции мозга определяются воздействием 

окружающей среды на организм и, соответственно, реакциями этого же организма 

на окружающую среду. То есть мы получаем информацию от среды, 

перерабатываем её и даём ответ. 

Это понятие, являющееся важным принципом танцевально двигательной 

деятельности, вписывается в динамический системный подход к развитию 

ребёнка, где среда, взаимоотношения, нейробиологические и генетические 

факторы взаимодействуют и самоорганизуются через динамически устойчивые 

состояния. 

Задачи: 

- обогащение сенсорного опыта (получение различных ощущений) через 

воздействие на органы чувств; 

- преодоление проблем сенсорного восприятия (дискомфорта, 

- вызываемого конкретным стимулом - раздражителем); 

- развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического 

- восприятия; 

- развитие крупной и мелкой моторики у детей; 

- развитие концентрации внимания; 

- релаксация  – это, прежде всего, расслабление, то есть процесс, обратный 

нахождению в состоянии стресса. На данном этапе происходит  постепенный 

переход организма ребенка к спокойному физиологическому состоянию. 

Релаксация способствует снятию психического напряжения. 

Во время стресса в организме человека вырабатываются гормоны, которые 

мобилизуют силы. Однако, адреналин способствует подавлению иммунной 

системы. Для того, чтобы этого избежать, очень помогает релаксация. 

Задачи: 

- закреплять умение регулировать поведенческие реакции; 

- развивать воображение, образное мышление; 
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- содействовать снятию психоэмоционального напряжения; 

- содействовать созданию позитивного фона настроения. 

 

Занятие является основной формой учебного процесса.  

Занятия делятся на несколько видов: 

1. Обучающие занятия: детально разбирается движение. Раскладка и 

разучивание упражнений в медленном темпе. Объяснение приема его исполнения. 

2. Закрепляющие занятия: повтор движений или комбинаций не менее 3-4 

раз. Первые повторы исполняются вместе с педагогом. При повторах выбирается 

кто-то из ребят, выполняющих движение правильно, лучше других, или идет 

соревнование – игра между второй и первой линиями. И в этом, и в другом случае 

дети играют роль солиста или как бы помощника педагога. 

3. Итоговые занятия: обучающиеся практически самостоятельно, без 

подсказки выполняют все заученные ими движения и танцевальные комбинации, 

демонстрируют знания и владения основной терминологией. 

 

Структура проведения занятий: 

Подготовительная часть – подготовка организма к предстоящей работе. 

Конкретными задачами этой части является: организация группы; повышение 

внимания и эмоционального состояния занимающихся; умеренное разогревание 

организма (разминка в разных танцевальных стилях). 

Основная часть – развитие и совершенствование основных физических 

качеств обучающихся; изучение, и совершенствование движений танцев и его 

элементов; отработка композиций; формирование правильной осанки; воспитание 

творческой активности. Средства основной части занятия: упражнения на силу, 

растягивание и расслабление (экзерсисы); хореографические упражнения; 

элементы партерной гимнастики и классического, народного танца; танцевальные 

комбинации; постановочная и репетиционная работа. 

Заключительная часть – постепенное снижение нагрузки; краткий анализ 

работы, подведение итогов. Основными средствами являются: спокойные 

танцевальные шаги и движения; упражнения на расслабление; плавные движения 

руками; знакомые танцы, исполнение которых доставляет обучающимся радость. 

 

Воспитательная деятельность в рамках реализации программы 

Одной из основных трудовых функций педагога дополнительного образования 

является организация досуговой деятельности обучающихся в процессе 

реализации программы.  

Основное направление деятельности – создание при подготовке и проведении 

досуговых мероприятий условий для обучения, воспитания и развития 

обучающихся, формирования благоприятного психологического климата в 

группе.  
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Воспитательная работа проводится в рамках реализации Программы 

воспитания МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» на 2022-2026 годы, с учетом Плана 

воспитательных мероприятий МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ» для школьников города 

Тулы и обучающихся Городского центра развития на учебный год, согласно 

календарному плану воспитательной работы рабочей программы воспитания 

объединения «РитмоЛаб» на учебный год. 

Воспитательный процесс в рамках реализации программы обеспечивается на 

каждом занятии в течение всего учебного года в ненавязчивой и 

доброжелательной форме: в виде бесед на темы общечеловеческих ценностей, 

этики межличностных отношений, гражданской идентичности, формирования 

гражданских качеств социально ответственной личности, профилактики 

асоциальных явлений в обществе, отношений старшего и младшего поколений, 

политической обстановки в мире и роли России в мировом сообществе.  

Учебно-воспитательные мероприятия проводятся согласно календарному 

плану воспитательной работы рабочей программы воспитания объединения, 

составляемому ежегодно. Участие в районных, городских и всероссийских 

выставках, конкурсах, встречи и общение с яркими людьми, возможность 

показать свою работу обеспечивает развитие личности с активной жизненной 

позицией.  

 

Методические материалы 

1. Учебно-методический компонент для педагога и обучающихся включает в себя: 

дидактический материал:  

- сборники заданий и упражнений; 

- аудио-каталог фонограмм к разминкам, занятиям, танцевальным и 

конкурсным номерам; 

планы-конспекты занятий (открытого, итогового и т.д.); 

программы, планы проведения, сценарии отчетных концертов; 

памятки, инструкции: 

- памятка «Правила поведения в хореографическом зале»; 

- памятка «Форма для занятий ритмикой»; 

- памятка «Как подготовиться к выступлению»; 

- диагностические материалы . 

 

2. Воспитательный компонент включает в себя: 

сценарии праздничных и тематических мероприятий; 

тематические подборки по ОБЖ, ПДД, ППБ, правилам поведения на воде и т.д. 

информационные материалы о детском объединении (буклеты, статьи, 

фотоальбомы и т.п.), грамоты, кубки; 

материалы по работе с родителями: 

- планы проведения родительских собраний, 

- анкеты, памятки. 
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6. Г.А.Боброва, Художественная гимнастика в школе, Москва 2014г.;  

7. Т.Т.Ротерс, Музыкально-ритмическое воспитание и художественная 

гимнастика, Москва 2015г.;  

8. Н.К.Меньшиков, Гимнастика и методика ее преподавания, Санкт-

Петербург 2017г. 

9. Ребенок и сенсорная интеграция. Понимание скрытых проблем 

развития. Э. Д. Айрес. Теревинф, 2009г. 

10.  Нарушения сенсорной обработки у детей.  Ю.Е. Садовская, Б.М. 

Блохин, Н.Б. Троицкая, Ю.Б. Проничева  Лечебное дело. - 2010. 

11. Смирнова, Л.А. Общеразвивающие упражнения с предметами для 

младших школьников  Л. А. Смирнова. - М.: ВЛАДОС, 2003.  

11. Турлова, Л. В. Программа по дисциплине «Ритмика» Л. В. Турлова. -

Троицкое, 2008.  

Интернет- ресурсы: 

1. http://www.horeograf.com  (все для хореографии и танцоров); 

2. http://www.compozitor.spb.ru/catalog  (сборник по хореографии); 

3. http://www.horeograf.com  (подборки упражнений для хореографии,      

записи семинаров). 

 

 

  

http://www.horeograf.com/
http://www.compozitor.spb.ru/catalog
http://www.horeograf.com/
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Приложение 1 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Вводное занятие. 

Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

2.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Хореографический 

язык. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Характер музыки. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

4.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Средства 

музыкальной 

Выразительности. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

5.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Музыкальные 

размеры. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

6.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Основные 

движения 

классического 

танца. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

7.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

4 Упражнения у 

станка. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

8.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения на 

середине зала 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

9.  октябрь Практическ

ое занятие. 

2 Упражнения на 

ориентировку в 

пространстве.  

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

10.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

укрепления мышц 

и связок 

тазобедренной 

части ног. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

11.  октябрь Учебно- 2 Позиции рук. МБУ ДО Педагогическое 



 

26 
 

тренировоч

ное 

занятие. 

Беседа. 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

12.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Позиции ног. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

13.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Построение в 

пространстве. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

14.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное. 

2 Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

15.  октябрь Практическ

ое, учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Формирование 

танцевальных 

навыков. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения. 

16.  ноябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Танцевальные 

упражнения 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

17.  ноябрь Учебно-

тренировоч

ное. 

2 Танцы и пляски МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

18.  ноябрь Тренирово

чное 

занятие. 

Комплексн

ое занятие. 

2 Формирование 

навыков по 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

19.  ноябрь Практическ

ое, 

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицио

нная 

работа. 

2 Ритмико-

гимнастические 

упражнения 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения. 

20.  ноябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Упражнения для 

укрепления мышц 

и связок 

тазобедренной 

части ног. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

21.  ноябрь Учебно-

тренировоч

ное 

2 Формирование 

навыков по 

партерной 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 
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занятие.  гимнастике. выполнения. 

22.  ноябрь Конкурс. 2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения. 

23.  ноябрь Комплексн

ое занятие.  

2 Акробатика. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения 

упражнений.  

24.  ноябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Беседа. 

2 Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

25.  декабрь Тренирово

чное 

занятие. 

2 Растяжка на 

шпагаты. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

26.  декабрь Комплексн

ое занятие. 

Учебно-

тренировоч

ное. 

2 Общеразвивающие 

упражнения. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

27.  декабрь Тренирово

чное 

занятие. 

2 Упражнения для 

развития 

подвижности и 

гибкости 

коленного сустава. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

28.  декабрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения на 

координацию.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

29.  декабрь Практическ

ое, учебное 

занятие-

тренировка

.  

2 Упражнения для 

укрепления мышц 

спины и 

позвоночника. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

30.  декабрь Тренирово

чное 

занятие. 

2 Растяжка на 

шпагаты.  

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения 

движений. 

31.  декабрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицио

нная 

работа. 

2 Формирование 

навыков по 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 
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32.  декабрь Показ. 

Практическ

ое занятие. 

2 Сценические 

рисунки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Демонстрация.  

33.  декабрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

танцевальных 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

34.  январь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Формирование 

танцевальных 

навыков.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

35.  январь Конкурс. 2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

36.  январь Концерт к 

Новому 

году. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

37.  январь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения на 

координацию. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

38.  январь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

танцевальных 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

39.  январь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разновидности 

ходьбы, марша в 

разных 

пространственных 

перестроениях. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

40.  февраль Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Grand battement на 

ковриках. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

41.  февраль Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

укрепления мышц 

спины и 

позвоночника. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

42.  февраль Тренирово

чное 

занятие. 

2 Растяжка на 

шпагаты. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

43.  февраль Учебно-

тренировоч

- 

ное 

занятие. 

Репетицио

2 Формирование 

навыков 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 
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нная 

работа. 

44.  февраль Показ. 

Практическ

ое занятие. 

2 Акробатика МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Демонстрация. 

45.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

танцевальных 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

46.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицио

нная 

работа. 

2 Формирование 

танцевальных 

навыков. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

47.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Комплексн

ое занятие. 

2 Общеразвивающие 

упражнения. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

48.  март Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

укрепления мышц 

спины и 

позвоночника. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

49.  март Комплексн

ое занятие 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

50.  март  Концерт к 

8 марта. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

51.  март Концерт 

для 

родителей. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

52.  март Конкурс. 2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

53.  март Тренирово

чное 

занятие. 

2 Растяжка на 

шпагаты. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

54.  март Учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Формирование 

навыков 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

55.  март Комплексн 2 Разминка в МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  
Педагогическое 



 

30 
 

ое занятие.  

 

характере 

гимнастического 

танца. 

ул. Революции,  д. 

2 
наблюдение.  

56.  март Показ. 

Практическ

ое занятие. 

2 Работа с 

предметом. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Демонстрация. 

57.  апрель Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Акробатика. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

58.  апрель Учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

4 Формирование 

танцевальных 

навыков. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

59.  апрель Комплексн

ое занятие. 

2 Общеразвивающие 

упражнения. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

60.  апрель Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

укрепления мышц 

брюшного пресса. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

61.  апрель Занятие-

игра. 

2 Театральная игра. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Показ. 

62.  апрель Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Комбинированные 

прыжки по 

диагонали. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение.  

 

63.  апрель Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

гимнастических 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

64.  май Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицио

нная 

работа. 

4 Формирование 

навыков 

партерной 

гимнастики. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

65.  май Комплексн

ое занятие. 

Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

4 Разминка с 

элементами танца. 

Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

66.  май Итоговый 

концерт 

для 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 
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родителей. 

67.  май Конкурс. 2 Танцевальные 

постановки. 

Определяется 

организаторами 

конкурса. 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

68.  май Итоговый 

концерт 

для 

родителей. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 

2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

  Итого 128    

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятий 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1.  сентябрь Беседа. 

Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Вводное занятие. 

Правила 

поведения. 

Техника 

безопасности. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Опрос.  

2.  сентябрь Практическ

ое занятие. 

2 Гимнастические 

шаги.  

Разогрев стоп и 

голени сидя на 

полу.  

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

3.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

укрепления 

мышц и связок 

тазобедренной 

части ног. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

4.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Беседа. 

2 Позиции рук. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

5.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Практическ

ое занятие.  

2 Позиции ног. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

6.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Практическ

ое занятие. 

Беседа. 

2 Построение в 

пространстве. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

7.  сентябрь Комплексн

ое занятие. 

2 Разминка в 

характере 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  
Педагогическое 

наблюдение.  
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Учебно-

тренировоч

ное. 

гимнастического 

танца. 

ул. Революции,  д. 2 Контроль 

выполнения 

упражнений. 

8.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное. 

2 Прыжки. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

9.  сентябрь Практическ

ое, учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Формирование 

танцевальных 

навыков. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения. 

10.  сентябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Разминка по 

кругу.  

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

11.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения на 

укрепление 

подводящих 

мышц бедра. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

12.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное. 

2 Комбинированны

е прыжки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

13.  октябрь Тренировоч

ное 

занятие. 

Комплексн

ое занятие. 

2 Формирование 

навыков по 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

14.  октябрь Практическ

ое, 

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Работа с 

предметом. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения. 

15.  октябрь Практическ

ое занятие. 

Беседа. 

2 Определение 

характера 

музыкальных 

произведений. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

16.  октябрь Тренировоч

ное 

занятие. 

2 Выполнение 

движений в 

различных 

музыкальных  

темпах.  

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

17.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Упражнения для 

укрепления 

мышц и связок 

тазобедренной 

части ног. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 
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18.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разминка по 

диагонали. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

19.  октябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Формирование 

навыков по 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

20.  ноябрь Конкурс. 2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Контроль 

выполнения. 

21.  ноябрь Комплексн

ое занятие. 

Учебно-

тренировоч

ное. 

2 Акробатика. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения 

упражнений.  

22.  ноябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Беседа. 

2 Упражнения для 

укрепления 

мышц брюшного 

пресса. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Опрос. 

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

23.  ноябрь Тренировоч

ное 

занятие. 

2 Растяжка на 

шпагаты. 

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

24.  ноябрь Комплексн

ое занятие. 

Учебно-

тренировоч

ное. 

2 Общеразвивающ

ие упражнения. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

25.  ноябрь Тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

развития 

подвижности и 

гибкости 

коленного 

сустава. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

26.  ноябрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения на 

координацию.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

27.  ноябрь Практическ

ое, учебное 

занятие-

тренировка.  

2 Упражнения для 

укрепления 

мышц спины и 

позвоночника. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

28.  ноябрь Тренировоч

ное 

занятие. 

2 Растяжка на 

шпагаты.  

 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения 
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движений. 

29.  декабрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Формирование 

навыков по 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

30.  декабрь Комплексн

ое занятие. 

Учебно-

тренировоч

ное. 

2 Разминка с 

предметами. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения 

упражнений. 

31.  декабрь Тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разминка по 

кругу. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

32.  декабрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разминка по 

диагонали. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

33.  декабрь Показ. 

Практическ

ое занятие. 

2 Сценические 

рисунки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Демонстрация.  

34.  декабрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

танцевальных 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

35.  декабрь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Формирование 

танцевальных 

навыков.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

36.  декабрь Конкурс. 2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

37.  декабрь Концерт к 

Новому 

году. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

38.  декабрь Концерт к 

Новому 

году. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

39.  январь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения на 

координацию. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

40.  январь Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие.  

2 Общеразвивающ

ие 

упражнения.  

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения 

движений. 
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41.  январь Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

танцевальных 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

42.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разновидности 

ходьбы, марша в 

разных 

пространственны

х перестроениях. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

43.  февраль Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Grand battement 

на ковриках. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

44.  февраль Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

укрепления 

мышц спины и 

позвоночника. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

45.  февраль Тренировоч

ное 

занятие. 

2 Растяжка на 

шпагаты. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

46.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Формирование 

навыков 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

47.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разминка по 

кругу. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

48.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разминка по 

диагонали. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

49.  февраль Показ. 

Практическ

ое занятие. 

2 Акробатика. МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Демонстрация. 

50.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

танцевальных 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

51.  февраль Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Формирование 

танцевальных 

навыков. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

52.  март Учебно-

тренировоч

2 Общеразвивающ

ие упражнения. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  
Педагогическое 

наблюдение. 
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ное 

занятие. 

Комплексн

ое занятие. 

ул. Революции,  д. 2 

53.  март Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

укрепления 

мышц спины и 

позвоночника. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

54.  март Тренировоч

ное 

занятие. 

2 Растяжка на 

шпагаты. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

55.  март Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Формирование 

навыков 

партерной 

гимнастике. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

56.  март Комплексн

ое занятие. 

Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разминка в 

характере 

гимнастического 

танца. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

57.  март Показ. 

Практическ

ое занятие. 

2 Работа с 

предметом. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

Демонстрация. 

58.  март Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

танцевальных 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

59.  март Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Формирование 

танцевальных 

навыков. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

60.  март  Концерт к 8 

марта. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

61.  март Концерт 

для 

родителей. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

62.  март Конкурс. 2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

63.  апрель Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Комплексн

2 Общеразвивающ

ие упражнения. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 
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ое занятие. 

64.  апрель Практическ

ое и 

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Упражнения для 

укрепления 

мышц брюшного 

пресса. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

65.  апрель Занятие-

игра. 

2 Театральная 

игра. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Показ. 

66.  апрель Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Комбинированны

е прыжки по 

диагонали. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение.  

 

67.  апрель Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Изучение 

гимнастических 

этюдов. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

68.  май Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

Репетицион

ная работа. 

2 Формирование 

навыков 

партерной 

гимнастики. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

69.  май Комплексн

ое занятие. 

Учебно-

тренировоч

ное 

занятие. 

2 Разминка с 

элементами 

танца. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Педагогическое 

наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

70.  май Итоговый 

концерт для 

родителей. 

2 Танцевальные 

постановки. 

МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

71.  май Конкурс. 2 Танцевальные 

постановки. 

Определяется 

организаторами 

конкурса. 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

72.  май Итоговый 

концерт для 

родителей. 

2 Танцевальные 

постановки. 

 МБУ ДО 

«ГЦРиНТТДиЮ»,  

ул. Революции,  д. 2 

Наблюдение. 

Контроль 

выполнения. 

  Итого 144    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 
МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» 

 

Диагностическая таблица «Оценка результативности обучения  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе» 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
(название ДООП) 

 

педагог:  ______________________________________________________________________________ 
(ФИО педагога, реализующего ДООП) 

год обучения: ___                    группа № __             

форма контроля: педагогическое наблюдение, опрос, контроль выполнения практического задания/творческой работы, выставка, концерт, тестирование, 

защита проекта и т.д. 
 

 
Показатели 

Показатели предметных 

результатов 
Показатели метапредметных результатов Показатели личностных результатов 
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Таблица 1 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

 
Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

число баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1.Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно- 

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – обучающийся 

овладел менее, чем ½ объёма знаний, 

предусмотренных программой 

1-3 Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 

опрос и др. Средний уровень – объём усвоенных 

знаний составляет более ½ 

4-7 

Максимальный уровень – освоил 

практически весь объём знаний, 

предусмотренных программой в 

конкретный период 

8-10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень – обучающийся, 

как  правило, избегает употреблять 

специальные термины 

1-3 Собеседование 

Средний уровень – сочетает 

специальную терминологию с бытовой 

4-7 

Максимальный уровень – 

специальные термины употребляет 

осознанно, в полном соответствии с их 

содержанием 

8-10 

 

2. Практическая подготовка обучающегося 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным разделам 

учебно- 

тематического плана 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений и навыков 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень – обучающийся  

овладел менее, чем ½ предусмотренных 

умений и навыков 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – объём усвоенных 

умений и навыков составляет более 

½ 

4-7 

Максимальный уровень – овладел 

практически всеми умениями и 

навыками, предусмотренными 

программой в конкретный период 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с оборудованием 

1-3 Контрольное 

задание 

Средний уровень – работает с 

оборудованием с помощью педагога 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

оборудованием самостоятельно, не 

испытывает особых затруднений 

8-10 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень 

развития креативности – обучающийся в 

состоянии выполнять лишь простейшие 

практические задания 

педагога 

1-3 Контрольное 

задание 



 

40 
 

Репродуктивный уровень – в 

основном выполняет задания на основе 

образца 

4-7 

Творческий уровень – выполняет 

практические задания с элементами 

творчества 

8-10 

3. Общеучебные умения и навыки обучающегося 

3.1. Учебно - интеллектуальные умения: 

3.1.1 Умение 

подбирать и 

анализировать  

источники 

информации 

(литература, 

интернет-ресурсы и 

др.) 

Самостоятель- 

ность в выборе и 

анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при работе с источниками 

информации, нуждается в постоянной 

помощи и контроле 

педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс 

кой работы 

Средний уровень – работает с источникам 

информации с помощью педагога или 

родителей 

4-7 

Максимальный уровень – работает с 

источникам информации самостоятельно, 

не испытывает особых трудностей 

8-10 

 

3.1.2. Умение 

осуществлять 

учебно- 

исследователь- скую 

работу 

(писать рефераты, 

проводить 

самостоятельные 

учебные 

исследования) 

 Минимальный уровень умений – 

обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при проведении 

исследовательской работы, нуждается в 

постоянной помощи и контроле педагога 

1-3 Анализ 

исследовательс кой 

работы 

Средний уровень – занимается 

исследовательской работой с 

помощью педагога или родителей 

4-7 

Максимальный уровень – 

осуществляет исследовательскую работу 

самостоятельно, не 

испытывает особых трудностей 

8-10 

3.2. Учебно - коммуникативные умения: 

3.2.1 Умение слушать 

и 

слышать педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от педагога 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.2. Умение 

выступать перед 

аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 

обучающимся 

подготовленной 

информации 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

3.2.3. Умение вести 

полемику, 

участвовать в 

дискуссии 

Самостоя- 

тельность в 

построении 

дискуссионного 

выступления, 

логика в 

построении 

доказательств. 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 
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3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

3.3.1. Умение 

организовать своё 

рабочее (учебное) 

место 

Способность 

самостоятельно 

готовить своё 

рабочее место к 

деятельности и 

убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в 

процессе 

деятельности правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. По аналогии с 

п.3.1.1 

8-10 

 

3.3.3. Умение 

аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе 

Минимальный уровень умений. 

По аналогии с п.3.1.1 

1-3 Наблюдение 

Средний уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

4-7 

Максимальный уровень. 

По аналогии с п.3.1.1 

8-10 

 

Таблица 2. 

 
Мониторинг личностного развития обучающегося 

в процессе освоения им дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Показатели 

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возможное 

число баллов 

Методы 

диагностики 

1. Организационно-волевые качества 

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные 

нагрузки в течение 

определённого времени, 

преодолевать трудности 

Терпения хватает 

менее, 

чем на 0,5 занятия 

1-3 Наблюдение 

Более, чем на 0,5 

занятия 

4-7 

На всё занятие 8-10 

1.2. Воля Способность активно 

побуждать себя к практическим 

действиям 

Волевые усилия 

ребёнка 

побуждаются 

извне 

1-3 Наблюдение 

Иногда – самим 

ребёнком 

4-7 

Всегда – самим 

ребёнком 

8-10 

1.3. 

Самоконтроль 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к 

должному свои действия) 

Ребёнок постоянно 

действует под 

воздействием 

контроля извне 

1-3 Наблюдение 

Периодически 

контролирует 

себя сам 

4-7 

Постоянно 

контролирует себя 

8-10 
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сам 

2. Ориентационные качества 

2.1. Самооценка Способность оценивать себя 

адекватно реальным 

достижениям 

Завышенная 1-3 Анкетирование 

Заниженная 4-7 

Нормально 

развитая 

8-10 

2.2. Интерес к 

занятиям в 

детском 

объединении 

Осознанное участие ребёнка в 

освоении образовательной 

программы 

Продиктован 

ребёнку извне 

1-3 Тестирование 

Периодически 

поддерживается 

самим ребёнком 

4-7 

Постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно 

8-10 

3. Поведенческие качества 

3.1. 

Конфликтность 

(отношение ребёнка 

к столкновению 

интересов (спору) в 

процессе 

взаимодействия) 

Способность занять 

определённую позицию в 

конфликтной ситуации 

Периодически 

провоцирует 

конфликты 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Сам в 

конфликтах не 

участвует, 

старается их 

избежать 

4-7 

Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты 

8-10 

3.2. Тип 

сотрудничества 

(отношение 

ребёнка к общим 

делам детского 

объединения) 

Умение воспринимать общие дела 

как свои собственные 

Избегает 

участия в общих 

делах 

1-3 Тестирование, 

метод 

незакончен- 

ного 

предложения. 

Наблюдение 

Участвует при 

побуждении 

извне 

4-7 

Инициативен в 

общих делах 

8-10 
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Приложение 3 

Протокол наблюдения для выявления динамики развития  

танцевально-двигательных способностей 

ФИО ребенка_____________________________________________________ 

Возраст__________________________________________________________ 

Группа/микрогруппа/ИЗК_________________________________________ 

Дата заполнения__________________________________________________ 
 

№ п\п Критерий наблюдения Результаты наблюдения 

1. 
Наличие мотивации к 

самовыражению 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Способность к 

взаимодействию со 

сверстниками в 

процессе занятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Соответствие ритма 

движений ритму музыки 

 

 

 

 

 

 

4. 
Способность повторять 

движение за ведущим 

 

 

 

 

 

 

 

5. 
Правильность 

выполнения движений 

 

 

 

 

 

 

6. 

Наличие 

индивидуальности и 

креативности в процессе 

выполнения заданий на 

занятии 
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Приложение 4 

Программа тестирования моторики детей  

по методике Озерецкого Н.И. 

ФИО ребенка______________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________ 

Группа/микрогруппа/ИЗК__________________________________________ 

Дата заполнения___________________________________________________ 

 

ФИО Возраст 

Статическая 

координация 

Динамическая 

координация 

Итоговый 

балл 

(максимум – 

9) 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 

            

            

            

            

            

            

            

 
Тесты на статическую координацию 

Тест 1. Стояние нога за ногу в течение 15 с  закрытыми глазами (т. 1 для 4 л.). 

Тест 2. Стояние с открытыми глазами на носках с согнутым туловищем (т. 1 для 7 л.). 

Тест 3. Стояние с закрытыми глазами в течение 10 с попеременно то на правой, то на 

левой ноге (т. 1 для 9 л.). 

Тест 4. Стояние с закрытыми глазами на носках с согнутым туловищем в течение 10с. 

Тесты на динамическую координацию 

Тест 1. Прыгание с открытыми глазами попеременно на правой и левой ногах на 

расстоянии в 5 м (т. 3 для 5 л.). 

Тест 2. Лабиринт (т. 2 для 7 л.) (1’30 правая, 2’30 левая) 

Тест 3. Вырезывание кружка (т. 2 д.) (1правая, 1’30 левая) 

Тест 4. Линование (20 с – 8 линий, потом 4 линии без линейки на одинаковом расстоянии)  

Тест 5. Прыгание с места (разбег не допускается) через веревку (65 см от пола, 12-13 лет – 

55, 10-11 – 45 лет) 
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Приложение 5 

Анкета  для музыкально-ритмического блока. 

1.Цель. Выявление исходного уровня развития и состояния речи, слухового 

внимания, зрительно-двигательной координации, музыкально-ритмичных 

движений, эмоционального состояния и интереса к деятельности у детей с 

расстройством аутистического спектра школьного возраста. 

2. Описание методики. Анкета представляет из себя перечень оцениваемых 

критериев (навыков/умений): речь, движения (зрительно-двигательная 

координация), взаимодействия и интерес к деятельности, способность к 

подражанию.  

. В начале и в конце курса коррекционно-развивающих занятий специалист, 

опираясь на результаты наблюдения, заполняет анкету.  

3. Обработка результатов. 

Происходит количественный и качественный анализ полученных 

результатов. В зависимости от интенсивности выраженности наблюдаемых 

критериев каждый критерий оценивается баллами. 

Речь. 
Замедленная, вялая, маловыразительная, тихий голос – 1 балл. 

Частая, окончания слов произносятся нечетко – 2 балла. 

Более громкая и более выразительная – 3 балла. 

Выразительная, заметны изменения в интонации голоса, с правильным 

звукопроизношением – 4-5 баллов. 

Движения (зрительно-двигательная координация). 
Движения замедленные, вялые, неточные – 1 балл. 

Некоторая резкость, порывистость движений, частые несогласованные 

движения с пением или речью – 2 балла. 

Движения спокойные, мягкие, но иногда наблюдается несогласованность 

слова и движения – 3 балла. 

Движения координированные, плавные, точные на звуковые и вербальные 

сигналы – 4-5 баллов. 

Взаимодействие и интерес к деятельности. 
Безразличие ко всему, сонливость, равнодушие, пониженная реакция – 1 

балл. 

Суетливость, нетерпеливость, частая смена настроения, частые отвлечения 

– 2 балла. 

Интерес к деятельности присутствует, сознание направлено на 

предстоящую деятельность – 3 балла.Активен, сознание направлено на конечный 

результат – 4-5 баллов. 

Способность к подражанию. 
Подражает взрослому несколько движений крупной моторики– 1 балл. 

Подражает взрослому – 2 балла. 

Подражает сверстнику – 3 балла. 

Подражает спонтанно – 4-5 баллов. 

Шкала оценок: 
 1-4 – низкий уровень. 
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 5-9 – ниже среднего. 

10-14  – средний уровень. 

15-19 – выше среднего. 

20 – высокий. 

После заполнения анкеты специалист сравнивает исходный уровень 

развития ребенка и уровень на момент завершения прохождения курса 

коррекционно-развивающих занятий (сравнивается количество баллов по 

каждому уровню владения навыка, если уровень владения повышается 

(уменьшается количество критериев, достигнутых с помощью), это 

свидетельствует о положительной динамике).  

 

Анкета  для музыкально-ритмического блока. 

Ф.И. 

ребенка____________________________________________________________ 

Возраст____________________________________________________________ 

Группа/микрогруппа/ИЗК____________________________________________ 
Дата заполнения анкеты_________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

Оцениваемый критерий Данные на момент 

начала 

прохождения курса 

занятий/балл 

Данные на момент 

завершения 

прохождения курса 

занятий/балл 

1.  Речь. 

1.1. Замедленная, вялая, 

маловыразительная, тихий голос  
  

1.2. Частая, окончания слов 

произносятся нечетко  
  

1.3. Более громкая и более 

выразительная 
  

1.4 Выразительная, заметны изменения 

в интонации голоса, с правильным 

звукопроизношением  

  

2. Движения (зрительно-двигательная координация). 

2.1. Движения замедленные, вялые, 

неточные  
  

2.2. Некоторая резкость, порывистость 

движений, частые несогласованные 

движения с пением или речью  

  

2.3. Движения спокойные, мягкие, но 

иногда наблюдается 

несогласованность слова и 

движения. 

 

  

2.4. Движения координированные, 

плавные, точные на звуковые и 

вербальные сигналы баллов. 

 

  

3. Взаимодействие и интерес к деятельности. 

3.1. Безразличие ко всему, сонливость,   
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равнодушие, пониженная реакция  

3.2. Суетливость, нетерпеливость, 

частая смена настроения, частые 

отвлечения 

  

3.3. Интерес к деятельности 

присутствует, сознание направлено 

на предстоящую деятельность 

  

3.4. Активен, сознание направлено на 

конечный результат 
  

4. Способность к подражанию. 

4.1. Подражает взрослому несколько 

движений крупной моторики 

  

4.2. Подражает взрослому   

4.3. Подражает сверстнику   

4.4. Подражает спонтанно   

Итоговый балл   

Выводы (на момент начала прохождения курса занятий) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 
Выводы (на момент завершения  прохождения курса занятий) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Динамика 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

 

                                                                Специалист:



 

 

Сводные данные, полученные из анализа анкет для музыкально-ритмического блока 

Группа/микрогруппа/ИЗК_______________________________________________________ 

Дата заполнения анкет_________________________________________________________ 

№  

п/п 
Ф.И. ребенка Речь 

Движения 

(зрительно-

двигательная 

координация) 

Взаимодействи

е и интерес к 

деятельности 

Способность к 

подражанию 

Итоговый 

балл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Выводы:_______________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_________________________________________________ 

                                                                                                                                                

Специалист: 
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