
 



2 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Рабочая программа составлена на основе дополнительной общеразвивающей программы «Азбука 

эстрадного танца» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 346 Невского района Санкт-Петербурга. Она конкретизирует 

содержание тем программы «Азбука эстрадного танца» первого года обучения и дает примерное 

распределение педагогических часов по разделам программы. 

Задачи: 

Обучающие 

 обучить учащихся техническим приемам хореографии; 

 дать представление об оздоровлении организма и улучшении самочувствия; 

 дать необходимые знания и умения по программе «азбука эстрадного танца»; 

 освоение элементов танцевальных движений; 

 освоение этюдов и  постановок;  

 обучение методической грамотности исполнения (движений, этюдов, хореографических 

постановок); 

 представление об истории танца. 

 знакомство с музыкальными размерами в 2/4, 3/4 , 4/4. 

  научить правильно регулировать свою физическую нагрузку. 

 научить правилам закаливания организма 

Развивающие  

 развить координацию движений и основные физические качества. 

 развитие творческих способностей (фантазии, воображения); 

 расширение кругозора; 

 развитие координации движений; 

 развитие хореографического шага, подъема, выворотности; 

 развитие навыков владения своим телом; 

 развитие мышц, суставов, связок. 

 Развитие музыкального слуха детей 

 сформировать убеждений в том, что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье;  

 укреплять здоровье детей, 

 способствовать повышению работоспособности учащихся, 

 развивать двигательные способности, 

 формировать навыки самостоятельных занятий физическими упражнениями во время 

игрового досуга. 

Воспитательные  

 воспитывать чувство коллективизма, взаимопомощи и взаимовыручки; 

 воспитывать дисциплинированность; 

 воспитание личности ребенка средствами хореографии; 

 воспитание у учащихся любви к искусству.  

 воспитание уверенности в себе и своих силах; 

 воспитание ответственности, трудолюбия; 

 воспитание умения работать в коллективе. 

 способствовать снятию стрессов и раздражительности. 

 пропаганда здорового образа жизни, которая может собствовать профилактике преступности 

среди подростков, а также профилактике наркозависимости, табакокурения и алкоголизма; 

 популяризация участия детей и их родителей в массовых мероприятиях и праздниках. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения: 

Личностные: 
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 У учащихся повысится уровень культуры общения и поведения в коллективе и социуме, 

 Учащиеся овладеют   навыками ЗОЖ и научатся применять  их в своей жизни. 

Метапредметные: 

 Учащиеся овладеют навыками социальной активности, 

 У учащихся сформируются навыки работы в группе и парах. 

 Учащиеся овладеют комплексом качеств, связанных с безопасной жизнедеятельностью 

личности. 

Предметные: 

 Учащиеся должны знать азы эстрадного танца, т.е. иметь представление о разнообразие 

видов движений и стилей, основные хореографические понятия: танец, подскоки, галоп, 

танцевальный бег, марш, базовые элементы эстрадного танца.    

 Быстро усваивать материал и начальные навыки; 

 Исполнять простейшие танцевальные комбинации, простейшие танцы 

 Правильно координировать движения и ориентироваться в пространстве. 

 Иметь представление о ритмическом рисунке музыки. 

 У учащихся создастся представления об оздоровлении организма и улучшении 

самочувствия; 

 Учащиеся научатся правильно распределять свою физическую нагрузку; 

 Учащиеся улучшат координацию движений, быстроту реакции и ловкость; 

 Учащиеся повысят порог устойчивости внимания; 

 Учащиеся будут знать, что систематические занятия физическими упражнениями 

укрепляют здоровье. 

Особенности 1 года обучения 

К концу 1 года обучения у обучающихся будут сформированы основные практические 

знания и умения, в которые входят ритмический слух и танцевальные способности. Будут 

получены начальные теоретические знания современной хореографии: позиции ног и рук, 

правильное положение корпуса, базовые упражнения современной хореографии, на 

которых впоследствии строятся все танцевальные комбинации.  

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема занятия Кол-во часов Дата Форма 

контроля 
Теория Практика По плану По факту 

1 Вводное занятие. 1 1 13.09.22  Беседа 

2 Особенности ритмического рисунка 

различных танцев, длительность, 

акцент. 

2 - 15.09.22  Обсуждение 

3 От жеста к танцу ( умение 

передавать действие через  жесты, 

эмоции, танец). 

1 1 20.09.22  Обсуждение 

4 Элементы актерского мастерства. 1 1 22.09.22  Беседа 
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5 Характер музыки. - 2 27.09.22  Наблюдение 

6 Знакомство с понятием темп, ритм. 1 1 29.09.22  Беседа 

7 Строение музыкального 

произведения. 

2 - 04.10.22  Беседа 

8 Танцевальный рисунок 1 1 06.10.22  Беседа 

9 Простейшие элементы разминки. 0,5 1, 5 11.10.22  Наблюдение 

10 Партерный экзерсис. 0,5 1,5 13.10.22  Наблюдение 

11 Постановка корпуса, головы, рук. 0,5 1,5 18.10.22  Наблюдение 

12 Четыре позиции ног и три позиции 
рук. 

1 1 20.10.22  Беседа 

13 Опорная  и рабочая нога. 1 1 25.10.22  Беседа 

14 Ориентирование в пространстве 
класса. 

0,5 1,5 27.10.22  Беседа, 

наблюдение 

15 Упражнения на ориентирование в 

восьми точках. 

- 2 01.11.22  Опрос 

16 Различные виды бега и шагов( 

подскоки ,галоп, бег, маршевый 
шаг) 

1 1 03.11.22  Беседа 

17 Танцевальные композиции с 

подскоками,  галопом, бегом и 

шагами). 

0,5 1,5 08.11.22  Зачет 

18 Bounce. 1 1 10.11.22  Беседа 

19 Маршевые построения и 

перестроения по залу. 

0,5 1,5 15.11.22  Наблюдение 

20 Развитие навыков координации 

движения. 

1 1 17.11.22  Беседа 

21 Элементы классического экзерсиса. 1 1 22.11.22  Беседа 

22 Элементы классического экзерсиса. - 2 24.11.22  Наблюдение 

23 Элементы классического экзерсиса. - 2 29.11.22  Наблюдение 

24 Элементы классического экзерсиса. 1 1 01.12.22  Беседа 

25 Элементы классического экзерсиса. 1 1 07.12.22  Беседа 

26 Элементы классического экзерсиса. 1 1 06.12.22  Беседа 
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27 Элементы классического экзерсиса. 1 1 08.12.22  Беседа 

28 Элементы классического экзерсиса. 1 1 13.12.22  Беседа 

29 Элементы классического экзерсиса. 1 1 15.12.22  Беседа 

30 Элементы классического экзерсиса. 1 1 20.11.22  Беседа 

31 Диагональ. 1 1 22.12.22  Беседа 

32 Основы вращения. 1 1 27.12.22  Беседа 

33 Элементы народного танца. 1 1 10.01.23  Беседа 

34 Элементы народного танца. 1 1 12.01.23  Беседа 

35 Элементы народного танца. 1 1 17.01.23  Беседа 

36 Элементы народного танца. 1 1 19.01.23  Беседа 

37 Элементы народного танца. 1 1 26.01.23  Беседа 

38 Элементы народного танца. - 2 31.01.23  Наблюдение 

39 Этюды, основанные на элементах 

традиционного детского танца. 

1 1 02.02.23  Беседа 

40 Этюды, основанные на элементах 
традиционного детского танца. 

1 1 07.02.23  Беседа 

41 Этюды, основанные на элементах 

традиционного детского танца. 

- 2 09.02.23  Наблюднние 

42 Этюды, основанные на элементах 

традиционного детского танца. 

- 2 14.02.23  Опрос 

43 Этюды, основанные на элементах 

традиционного детского танца. 

- 2 16.02.23  Обсуждение 

44 Bruch. 1 1 21.02.23  Беседа 

45 Drop. 1 1 02.03.23  Беседа 

46 Jerk position. 1 1 07.03.23  Беседа 

47 Sundari. 1 1 09.03.23  Беседа 

48 Kick. 1 1 14.03.23  Беседа 

49 Point. 1 1 16.03.23  Беседа 
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50 Prance. 1 1 21.03.23  Беседа 

51 Swing. 1 1 23.03.23  Беседа 

52 Step ball change. 1 1 28.03.23  Беседа 

53 Spotting. 1 1 27.03.23  Беседа 

54 Flat step. 1 1 30.03.23  Беседа 

55 Hop. 1 1 04.04.23  Беседа 

56 Прыжки. 1 1 06.04.23  Беседа 

57 Прыжки. 1 1 11.04.23  Беседа 

58 Разучивание танцевальных 

композиций. 

1 1 13.04.23  Беседа 

59 Разучивание танцевальных 
композиций. 

1 1 18.04.23  Обсуждение 

60 Разучивание танцевальных 

композиций. 

- 2 20.04.23  Наблюдение 

61 Разучивание танцевальных 
композиций. 

- 1 25.04.23  Наблюдение 

62 Разучивание танцевальных 

композиций. 

- 2 27.04.23  Наблюдение 

63 Разучивание танцевальных 
композиций. 

- 2 02.05.23  Наблюдение 

64 Разучивание танцевальных 

композиций. 

- 2 04.05.23  Наблюдение 

65 Разучивание танцевальных 

композиций. 

- 2 11.05.23  Наблюдение 

66 Разучивание танцевальных 

композиций. 

- 2 16.05.23  Наблюдение 

67 Разучивание танцевальных 

композиций. 

- 2 18.05.23  Наблюдение 

68 Разучивание танцевальных 

композиций. 

- 2 23.05.23  Наблюдение 

69 Разучивание танцевальных 

композиций. 

- 2 25.05.23  Опрос 

70 Подготовка к зачетному занятию. 1 1 30.05.23  Опрос 

71 Зачетное занятие. Диагностика. 1 1 01.06.23  Контрольный 

показ 

72 Итоговое занятие. Подведение 

итогов за год. 

- 2 06.06.23  Зачет 

Обсуждение 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 год обучения 

1. Вводное занятие:  

 Отбор учащихся, ознакомление с расписанием занятий, правила поведения на занятии. Правила 

пожарной безопасности. План работы объединения на год. Форма одежды и внешний вид 

юного танцора. 

        2.Элементы актерского мастерства: 

ТЕОРИЯ 

 От жеста к танцу. 

ПРАКТИКА 

 Умение передавать действие через   жесты, эмоции, танец 

 

            3.Музыкальная грамота: 

ТЕОРИЯ 

 Строение музыкального произведения. 

 Знакомство с понятием темп, ритм. 

 Характер музыкального произведения. 

ПРАКТИКА 

 Знакомство с понятием темп, ритм. 

 Ритмический рисунок. 

 Длительность, акцент. 

 

4.Ознакомление с азами хореографии и эстрадного танца: 

ТЕОРИЯ 

 Знакомство учащихся с понятием хореография и эстрадный танец 

 Понятие ритмического рисунка музыки. Знакомство с понятиями ритм, темп. 

 Первоначальные сведения о четырех позициях ног и трех позициях рук, понятие об опорной и 

рабочей ноге. 

 Изучение пространства класса, сцены (8 точек, задник, кулисы, авансцена, середина). 

 Изучение разнообразия видов хореографического хода (на носочках, на пяточках, переменный 

ход, ход с каблука, ход с носка, боковые ходы, ход спиной, ход с уколом, ход с ударом). 

ПРАКТИКА 

 Четыре позиции ног и три позиции рук, опорная и рабочая нога. Упражнения исполняют лицом 

к палке, боком, на середине. Руки открываются из подготовительной позиции на 1 и 2 позицию 

– упражнения у палки и на середине - делается на четыре аккорда, опускание рук в 

подготовительную позицию - на два заключительных аккорда. 

 Упражнения на освоение разнообразных видов хореографического хода (на носочках, на 

пяточках, переменный ход, ход с каблука, ход с носка, боковые ходы, ход спиной, ход с уколом, 

ход с ударом). 

 Постановка корпуса учащегося на простейших упражнениях классического тренажа и движений 

эстрадного танца, развитие элементарных навыков координации движения. 

 Диагональ и вращения. 

 Элементы народного танца. 

 Упражнения на ориентирование в пространстве класса, сцены (8 точек, задник, кулисы, 

авансцена, середина). 

5.Базовые элементы хореографии и эстрадного танца:  

 ТЕОРИЯ 

 Понятие шага. 

 Понятие марша в хореографии. 

 Понятие подскоков в классическом танце. 

 Понятие галопа в классическом танце. 

 Понятие сценического бега. 
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 Постановка корпуса. 

 ПРАКТИКА 

 Отработка правильного шага (тянем носочек вперед). 

 Правильное исполнение элементов марша (прямая нога, согнутая). Правильная осанка. 

 Выполнение простых подскоков. Комбинация подскока с поворотом. 

 Выполнение движений, шага галопа. Комбинирование шага галопа с поворотом. 

 Упражнения на закрепление навыков сценического бега. Упражнения с чередованием 

сценического бега и бега с захлестом ноги назад с «оттянутым носочком». 

 Элементы bounce, bruch, drop, jerk position, sundari, kick, point, prance, swing, step ball change, 

spotting, flat step, hop. 

 Отработка грамотного выполнения прыжков (разножка, поджатые). 

 Партерный экзерсис (укрепление и растяжка мышц).  

6.Зачетные занятия.  

 Промежуточная аттестация учащихся в виде открытого занятия. Подготовка к открытому 

занятию, расстановка детей, объяснение последовательности выполнения упражнений, выбор 

музыкального сопровождения. Показ достижений детей на открытом занятие для родителей. 

7.Итоговое занятие. 

Подведение итогов обучения за год. 

Оценочные и методические материалы 

Форма проверки результатов. 

Форма проверки результатов зачетное занятие, открытые занятия. Способ проверки – наблюдение. 

Система отслеживания и оценки результатов обучения: 

 проведение контрольных занятий, зачетов; 

 опрос по пройденному материалу; 

 отчетный концерт в конце года; 

 конкурсы и фестивали. 

Вводный контроль осуществляется для определения начального уровня подготовки к занятиям 

хореографией: физические и музыкальные данные (гибкость, выворотность, чувство ритма). 

Осуществляется в форме просмотра, собеседования.  

Текущий контроль (по итогам занятия) осуществляется для выявления уровня освоения материала, 

при этом объектом контроля являются: правильность исполнения, техничность, активность, уровень 

физической нагрузки. Формами контроля являются: опрос (требования и правильность 

использования специальной терминологии), творческое выполнение практических заданий, 

просмотр, анализ выполненного задания.   

Промежуточная диагностика проводится в конце учебного года (апрель – май) с целью выявления 

уровня освоения обучающимися программы за год, изменения в уровне развития творческих 

способностей за данный период обучения. В ходе диагностики оценивается: правильность 

исполнения, движений, техничность, активность, уровень физической нагрузки, знание 

теоретической и практической части, творческий подход, артистичность. Определяет успешность 

усвоения образовательной программы.  

 Формой контроля является тестирование, выполнение творческих, контрольных заданий, участие 

обучающихся в городских, районных конкурсах, смотрах, праздниках, фестивалях, концертах.  

 Основными показателями освоения программного материала являются   результаты показа 

отчётного концерта, участия обучающихся в хореографических фестивалях и конкурсах различного 

уровня, в концертных мероприятиях.  

 Способами проверки результативности обучения по данной программе являются выявление и 

фиксация педагогом на протяжении всего периода обучения положительной динамики развития 

обучающихся.  В ходе мониторинга результативности программы определяются три уровня: 

высокий, средний, низкий.  

Методика определения результативности деятельности детей по образовательной 

программе  

Для мониторинга результатов, учащихся по дополнительной образовательной программе 
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используется методики Кленовой Н.В., Буйловой Л.Н. Приложение № 3, № 4. 

Они позволяют представить:  

 набор знаний, умений, навыков, которые должен приобрести ребенок в результате освоения 

конкретной образовательной программы; 

 систему важнейших личностных качеств у учащихся, которые желательно сформировать за 

период обучения по данной программе, и времени общения с педагогом и сверстниками; 

 определить с помощью критериев возможные уровни выраженности каждого измеряемого 

показателя у разных детей, а значит и степень соответствия этих показателей предъявляемым 

требованиям 

 

Предъявление результатов обучения: 

 Текущая диагностика –декабрь. 

 Итоговая диагностика – апрель-май. 

 Открытые занятия – май. 

 

 

 

 

 

Показатели  
  

  Высокий  
  (8-10 баллов)  
    

Средний  
(7-4 баллов)  

  

Низкий  
  (3-1 баллов)  
    

1. Эмоционально-

творческое 

развитие 

Обладает хорошими 

навыками образной 

игры. Знает и хорошо  

исполняет этюды. 

Обладает навыками 

образной игры. Умеет 

исполнять этюды. 

 

Слабо проявляет навыки 

образной игры. Слабо  

знает и исполняет  этюды. 

2.Партерная 
гимнастика 
 

 

Хорошо знает и 
исполняет комплексы 

партерной гимнастики. 

Обладает навыками 

выполнения комплексов 

партерной гимнастики. 

 

Слабо знает и исполняет 

элементы партерной 

гимнастики. 

 

3.Современная 
хореография 
 

Хорошо знает и умеет 

выполнять позиции 

современных танцев. 

Обладает навыками 

исполнения 

современных танцев. 

Плохо знает и  выполняет 

современных  танцев. 

4.Постановочная 
работа 

 

Очень хорошо знает и 

умеет артистично 

исполнять 

программный танец. 

Хорошо знает и умеет 

исполнять программный 

танец. 

Знает, но слабо исполняет 

программный 
танец. 

5. Конкурсно-

концертная 
деятельность 

Постоянно участвует в 

концертной 

деятельности 

коллектива. 

Участвует в концертной 

деятельности 

коллектива. 

Не всегда участвует в 
концертной деятельности 

коллектива. 

6.Личностные 
качества 

 

 

 

 

 

Организованный, 

самостоятельный. 

Доводит начатое дело до 

конца. Обладает силой 

воли, понимает значение 

результатов 

своего творчества. 

Организованный, но не 

самостоятельный. 

Проявляет творческую 

активность. Пытается 

доводить начатое дело 

до конца. 

 

Не организованный, не 

самостоятельный. Слабо 

проявляет творческую 

активность, не доводит 

начатое дело до конца. 
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http://www.model/
https://yandex.ru/video/search?filmId
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=4dCmfZID_SM
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fdancerussia
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Приложение 1 

 

Словарь специальных терминов с пояснением 

 
 Краузе (croisee) – скрещивание. Поза, при которой ноги скрещены, одна  нога закрывает другую.  
 Эфасе (effacee)- развернутое положение корпуса и ног. 

 Экартэ (ecartee) – отводить, раздвигать. Поза, при которой весь корпус развернут по диагонали. 

 Деми и гранд плие - (Demi & grand plie).Маленькое и большое приседание, лицом к станку двумя 

руками и боком к станку одной рукой.  
 Батман тандю и батман тандю жетэ - (Battement tendu) Отведение и приведение вытянутой ноги, 

выдвижение ноги. (Battement tendu jete)-бросок ноги на месте. Лицом к станку двумя руками и боком к 

станку одной рукой.  
 Рон де жамб партер (Rond de jambe par terre) – вращательное движение ноги по полу, круг носком по 

полу. 

 Рон де жамб анлер (Rond de jambe enlair) – вращательное движение ноги по воздуху, круг носком по 

воздуху. 
 Батман фондю - (Battement fondu). Мягкое, плавное, «тающее» движение, лицом к станку двумя руками 

и боком к станку одной рукой.  

 Батман фрапэ (Frappe) – движение ноги с ударом, или ударное движение, лицом к станку двумя руками 
и боком к станку одной рукой.  

 Пассэ (Passe) – проводить, проходить. Связующее движение, проведение или переведение ноги, лицом 

к станку двумя руками и боком к станку одной рукой.  
 Гранд батман (Grand battement) – большой бросок ноги, на 90 градусов и выше, лицом к станку за две 

руки и боком  к станку одной рукой.  

 Адажио (Adajio) – медленная, плавная часть танца. 

 Аллегро (Allegro) - прыжки (простые). 
 Сотэ (Sauté) – прыжок на месте по позициям. 

 Шажман де пье (Changement de pieds) – прыжок с переменой ног в воздухе. 

 Эшаппэ (Echappe) –прыжок с раскрытием ног во вторую позицию и собиранием из второй в пятую. 
 Апломб(Aplomb) – устойчивость. Движения для приобретения навыка устойчивости. 

 Пор де бра (Port de bras) – упражнения для рук, корпуса, головы, наклоны корпуса, головы. 

 Bruch (браш) — скольжение или мазок всей стопой по полу перед открытием ноги в воздух или 
при закрытии в позицию. 

 Drop (дроп) — падение расслабленного торса вперёд или в сторону. 
 Jerk position  (джерк-позишн) — позиция рук, при которой локти сгибаются и немного 

отводятся назад, за грудную клетку, предплечья располагаются параллельно полу. 
 Sundari (зундари) — движение головы, заключающееся в смещении шейных позвонков вправо-

влево и вперёд-назад. 
 Kick  (кик) — бросок ноги вперёд или в сторону на 45° или 90° через вынимание приёмом 

developpe. 
 Point (пойнт) — вытянутое положение стопы. 
 Prance  (прайс) — движение для развития подвижности стопы, состоящее из быстрой смены 

положения «на полупальцах» и point. 
 Swing (свинг)   раскачивание любой частью тела (рукой, ногой, головой, торсом) в особом 

джазовом ритме. 
 Step ball change  (стэп болл чендж) — связующий шаг, состоящий из шага в сторону или вперёд 

и двух переступаний на полупальцах (синоним step pa de hour ее. 
 Spotting (споттинг) -  техника, используемая танцорами во время выполнения различных танцевальных 

поворотов. Целью споттинга является достижение постоянной ориентации головы и глаз танцора, 
насколько это возможно, чтобы улучшить контроль танцора и предотвратить головокружение. 

 Flat step (флэт стэп) — шаг, при котором вся стопа одновременно ставится на пол.  

 Hop  (хоп) — шаг-подскок, «рабочая» нога обычно в положении «у колена». 
 
\ 

 

 

 

 

https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.609d04ee-63337ea7-6e8a2110-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Turn_(dance)
https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.609d04ee-63337ea7-6e8a2110-74722d776562/https/en.wikipedia.org/wiki/Turn_(dance)
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Приложение 2 

 

Оценочные и методические материалы 
Приемное тестирование 

 

Цель — определение уровня физической и музыкальной подготовленности учащихся. 

 

Диагностический лист №1 

сентябрь-октябрь 2022 

 

Физические способности 
 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
Количество баллов (от 0 до 5) 

Выворотность Растяжка Прыжок  Подъем Координация 

1       

2       

Средний балл      

 
Диагностический лист №2 

сентябрь-октябрь 2022 

Музыкальные способности 
 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ 
Количество баллов (от 0 до 5) 

Ритм Повтор Счет Фразирование Темп 
Ритмическая 

структура 

1        

2        

Средний балл       

 
Диагностический лист №3 

сентябрь-октябрь 2022 

Общие данные 
 

№ ФАМИЛИЯ, ИМЯ 

Количество баллов (от 0 до 5) 

Интерес к 
занятиям 

Мотивация 

хореограф. 

деят. 

Включенность 
в учебный 

процесс 

Исполнительс

кие навыки 

1      

2      

Средний балл     

 



Приложение № 3 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

 количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 
 

1.2. Воля 

 

 
 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки в 

течение определенного времени, 
преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать себя к 

практическим действиям. 
 

Умение контролировать свои поступки 

(приводить к должному свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ 

занятия 

- терпения хватает больше чем на ½ 
занятия 

- терпения хватает на все занятие 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются 
извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 
- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1-4 

5-7 

8-10 
1-4 

5-7 

8-10 

 
1-4 

5-7 

8-10 

Наблюдение  

 

 
Наблюдение  

 

Наблюдение  

II.Ориентационные    качества: 

2.1. Самооценка 

2.2. Интерес к занятиям в детском 
объединении  

Способность оценивать себя адекватно 

реальным достижениям. 

Осознанное участие ребенка в 
освоении образовательной программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 
- интерес к занятиям продиктован 

ребенку извне 

- интерес периодически 

поддерживается самим ребенком 
- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1-4 

5-7 

8-10 
1-4 

 

5-7 

 
8-10 

Анкетирование  

 

 
 

Тестирование  

III. Поведенческие качества: 
3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению интересов 

(спору) в процессе взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества (отношение 
ребенка к общим делам детского 

объединения) 

Способность занять определенную 
позицию в конфликтной ситуации 

 

 

Умение воспринимать общие дела, как 
свои собственные 

- периодически провоцирует 
конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, 

старается их избежать 

- пытается самостоятельно уладить 
возникающие конфликты 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 
- инициативен в общих делах 

0-4 
5-7 

8-10 

0-4 

5-7 
8-10 

Тестирование, 
метод 

незаконченного 

предложения 

Наблюдение  
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Приложение № 4 

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе 

Показатели 

(оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Теоретическая подготовка 

ребенка: 

1.1.  Теоретические знания (по основным 
разделам учебно-тематического 

плана программы) 

 

 
 

1.2.  Владение специальной 

терминологией по тематике 
программы 

 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка 
программным требованиям 

 

 

 
Осмысленность и 

правильность использования 

специальной терминологии 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний 
составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 

практически весь объем знаний, предусмотренных 

программой за конкретный период); 
- минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 
терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с 
их содержанием).  

1-4 

 

5-7 
 

8-10 

 

1-4 
 

5-7 

 
8-10 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный 
опрос и др. 

 

 

 
 

 

Собеседование  

II. Практическая подготовка 

ребенка: 

2.1. Практические умения и навыки, 
предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

2.2. Владение специальным 
оборудованием и оснащением 

 

 
 

 

2.3. Творческие навыки (творческое 
отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте) 

 

Соответствие практических 

умений и навыков 
программным требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 
оборудования и оснащения 

 

 
 

Креативность в выполнении 

заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и 
навыков составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный 
период); 

- минимальный уровень умений (ребенок 

испытывает серьезные затруднения при работе с 
оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 
- максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых 

трудностей); 

1-4 

 

5-7 
 

8-10 

 

1-4 
 

5-7 

 
8-10 

 

1-4 
 

5-7 

8-10 

 

 

Контрольное 
задание 

 

 

 
 

 

Контрольное 
задание 

 

 
 

Контрольное 

задание 
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- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 
простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические 
задания с элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки 

ребенка: 
3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

3.1.1. Умение подбирать и анализировать 

специальную литературу 

 
 

3.1.2. Умение пользоваться 

компьютерными источниками 
информации 

3.1.3. Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 
рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 
3.2.1. Умение слушать и слышать педагога 

 

3.2.2. Умение выступать перед аудиторией 
 

3.2.3. Умение вести полемику, участвовать 

в дискуссии 

 
 

 

3.3. Учебно-организационные умения и 
навыки: 

3.3.1. Умение организовать свое рабочее 

(учебное) место 
 

 

Самостоятельность в 
подборе и анализе 

литературе 

 

Самостоятельность в 
пользовании 

компьютерными 

источниками информации 
Самостоятельность в 

учебно-исследовательской 

работе 
 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от 

педагога 
Свобода владения и подачи 

обучающимся 

подготовленной информации 
Самостоятельность в 

построении дискуссионного 

выступления, логика в 

построении доказательств 
Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место 

к деятельности и убирать его 
за собой 

Соответствие реальных 

навыков соблюдения правил 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 
литературой, нуждается в постоянной помощи и 

контроле педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с 

помощью педагога или родителей); 
- максимальный уровень (работает с литературой 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 
 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 
уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 
 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 
уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 

½ объема навыков соблюдения правил 

безопасности, предусмотренных программой); 
- средний уровень (объем усвоенный навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил 
практически весь объем навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период) 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

1-4 

 
 

5-7 

 

8-10 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

1-4 

 
5-7 

 

8-10 

Анализ  

 
 

 

Исследовательски

е работы 
 

 

Наблюдение 
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3.3.2. Навыки соблюдения в процессе 

деятельности правил безопасности 
3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

безопасности программным 

требованиям 
Аккуратность и 

ответственность в работе 
 


	Обучающие
	Развивающие
	Воспитательные


