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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка. 

Известно, что эффективность образования детей в школе во многом зависит 

от состояния их здоровья. Мы живём во времена бурного развития современной и 

массовой гиподинамии, когда ребёнок волей-неволей становится заложником, 

быстро развивающихся технических систем (телевидения, компьютеры, сотовая 

связь и т.д.) – всё это приводит к недостатку двигательной активности ребёнка и 

отражается на состоянии здоровья подрастающего поколения. Современная 

школа стоит перед фактором дальнейшего ухудшения не только физического, но 

и психического здоровья детей. Чтобы внутренний мир, духовный склад детей 

был богатым, глубоким, а это по-настоящему возможно лишь тогда, когда “дух” и 

“тело” находятся в гармонии, необходимы меры целостно развития, укрепления и 

сохранения здоровья учащихся. Определяющим фактором в системе сохранения и 

развития здоровья подрастающего поколения может стать валеологически 

обоснованный учебно-воспитательный процесс в школе. 

Актуальность. Приходя в школу, ребенок имеет ограниченный запас 

двигательных навыков, с нарушенной осанкой, координацией. Одни скованы, 

неподвижны, медлительны, другие - разболтаны и суетливы. Необходимо создать 

условия для коррекции этих недостатков и обогащения запасов двигательных 

навыков учащихся, давая им специальные тренировочные упражнения.  

Танец и ритмика способствует правильному физическому развитию и 

укреплению подросткового организма. Развивается эстетический вкус, культура 

поведения и общения, художественно - творческая и танцевальная способность, 

фантазия, память, обогащается кругозор. Занятия хореографией направлены на 

воспитание организованной, гармонически развитой личности.  

Направленность программы: танцевально-спортивная. Программа объединения 

«Танцевальный» предназначена для преподавания основ хореографического 
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искусства, ритмики, развития физических навыков (таких как гибкость, растяжка), 

изучения одного из направлений черлидинга – чир дэнс, формирования 

творческого потенциала учащихся в режиме учебных занятий. Она 

предусматривает систематическое и последовательное обучение.  

Данная программа ориентирована на работу с детьми, независимо от 

наличия у них специальных физических данных, на воспитание хореографической 

культуры и привитие начальных навыков в искусстве современного и 

спортивного танца. 

Данная программа объединения «Танцевальный» составлена на основе 

программ по хореографии для общеобразовательных школ, рассчитана на средний 

школьный возраст, утверждена приказом Министерством образования РФ от 

06.03.2012 г. 
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1.2. Цель программы  

          Создание условий, способствующих совершенствованию индивидуального 

здоровья учащихся средствами двигательной активности (танец, ритмика, 

гимнастика). 

Задачи:  

1. Обучить воспитанников определенным хореографическим знаниям, 

умениям, навыкам, на основе усвоения и овладения программным 

материалом.  

2. Сохранить здоровье детей среднего и старшего школьного возраста;  

3. Развить эстетический вкус, культуру поведения, общения, творческую и 

танцевальную способности;  

4. Создать школьную команду черлидинга. 
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1.3. Содержание программы 

1. Хореография - как вид искусства 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования ребёнка, для его гармоничного духовного и 

физического развития. Занятия танцем формируют правильную осанку, 

прививают основы этикета и грамотной манеры поведения в обществе, дают 

представление об актёрском мастерстве. 

2. Ритмика 

Помогает ребёнку ориентироваться в музыкальном материале, свободно и 

непринуждённо двигаться под музыку разных стилей и направлений, изучает 

такие музыкальные понятия как темпо-ритм, метроритм, динамические оттенки 

музыки. Включает в себя ритмико-гимнастические упражнения и упражнения на 

развитие темпа и ритма. 

3. Гимнастика и акробатика  

Раздел «Спортивная акробатика и художественная гимнастика» направлен 

на развитие гибкости и выносливости. Включает в себя комплекс упражнений на 

развитие координации движений, внимания, гибкости, укрепление мышц 

брюшного пресса, спины и поясничного отдела позвоночника, растяжку, прыжки: 

«Randat», «Salto». 

4. Черлидинг 

Черлидинг — отдельный самостоятельный вид спорта, который сочетает в 

себе элементы шоу и зрелищных видов танцевального искусства (спортивные 

танцы, гимнастика и акробатика). 

Спортивная составляющая черлидинга: 
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Чир — элементы спортивной гимнастики и акробатики, построение пирамид и 

танцевальные перестроения; 

Дэнс — спортивные танцы с элементами гимнастики, с присутствием 

пластичности, хорошей хореографии и грации, потрясающей синхронности; 

Чир-микс — выступления смешанных команд (женщины и мужчины); 

Стант — коллективное построение пирамид; 

Индивидуальный чирлидер — сольный номер капитана команды; 

Чир-дэнс шоу; Парные станты. 

Учебно-тематический план: 

  

№  

                                Разделы Общ. 

кол. ч. 

Теория Практика 

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности: правила поведения в спортзале, 

страховка при выполнении трюков. 

2 ч. 2ч.  

2.   Ритмико-музыкальные занятия: 

«Темпо-ритм», «Метроритм», «Динамические 

оттенки музыки». Упражнения на развитие 

темпа, ритма. Подбор музыкального материала. 

3ч. 2ч. 1ч. 

3. Ритмико-гимнастические упражнения: 

Аэробная и танцевальная разминка под музыку. 

Импровизационные этюды. 

8 ч. 1ч. 7ч. 

4. Акробатика и гимнастика:  

Комплекс упражнений на развитие координации 

движений, внимания, гибкости, укрепление 

12 ч. 2ч. 10ч. 
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мышц брюшного пресса, спины и поясничного 

отдела позвоночника, растяжка. Спортивная 

акробатика: кувырок вперёд с прыжком в длину, 

кувырок назад через стойку на руках, прыжки 

«Randat», «Salto». Разучивание трюков и 

поддержек. 

5. Хореография: 

Постановка корпуса; позиции рук, ног; 

вращения, повороты «Shane». Приседания 

«demi-plie»,  «Grand plie».  

Современная хореография-основные элементы. 

Бальные танцы-вальс. (История возникновения. 

Вальсовый шаг, вальсовая дорожка вперёд, 

назад, балансе, па вальса с вращением по 

одному. 

19 ч. 2ч. 17ч. 

6.  Черлидинг: 

Направления: «Чир – чир», «чир – данс», 

«стант»,  «парный стант».  

9 ч. 3ч. 6ч. 

7. Постановка танцевальных композиций: 

«Рок-н-ролл» (Новый год), «Адреналин» 

(Городской фестиваль черлидинга), «Хип-хоп» 

(8 марта), «Школьный вальс» (Последний 

звонок). 

13 ч.  13ч 

8.  ИТОГО: 66 ч. 12ч. 54ч. 
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Календарно-тематический план: 

№   Дата.                       Тема, ход урока. Кол. ч. 

1.   Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности. 1 ч. 

2.   Темпо-ритм, метроритм. Упр. На развитие темпа и ритма. 1 ч. 

3.    Хореография – вводное занятие. Постановка корпуса. 

Позиции рук: подготовительная, 1, 2, 3. Позиции ног: 1, 2, 3, 

4, 5, 6. 

1 ч. 

4.   Хореография: «demi-plie», «Grand plie». 1 ч. 

5.   Хореография. Повороты «Shane» 1 ч. 

6.   Танцевальная разминка. Комплекс упражнений на развитие 

координации движений. 

1 ч. 

7.   Аэробная разминка. Растяжка. 1 ч. 

8.   Танцевальная разминка. Акробатика - кувырок вперёд, 

назад. Техника выполнения. 

1 ч. 

9.   Гимнастика – вводное занятие. Упражнения на развитие 

гибкости. 

1 ч. 

10.   Черлидинг – вводное занятие. «Чир-данс» основные 

элементы. Техника выполнения. 

1 ч. 

11.   «Чир-данс». Постановочное занятие. Разучивание 

комбинации. 

1 ч. 

12.   «Чир-данс». Постановочное занятие. Разучивание 

комбинации. 

1 ч. 

13.   «Чир-данс». Постановочное занятие. Закрепление. 1 ч. 
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14.   Акробатика–вводное занятие. Техника безопасности. 

Страховка при    выполнении трюков. 

1 ч. 

15.   Черлидинг. «Чир-чир» Техника выполнения трюков. 1 ч. 

16.   «Чир-чир». Постановка трюков.  1 ч. 

17.   Аэробная разминка. Растяжка. 1 ч. 

18.   Танцевальная разминка. Комплекс упражнений на развитие 

гибкости. 

1 ч. 

19.   Гимнастика – упражнения на развитие мышц брюшного 

пресса.  

1 ч. 

20.   Гимнастика. Упражнения с предметом: мяч (кувырок, 

перекид), скакалка (постановочный этюд обруч (вращения, 

подъём) Техника выполнения. 

1 ч. 

21.   Гимнастика. Укрепление мышц спины и поясничного отдела 

позвоночника. Растяжка. 

1 ч. 

22.   Спортивная акробатика. Кувырок (вперёд с прыжком в 

длину, назад через стойку на руках). Техника выполнения. 

1 ч. 

23.   Спортивная акробатика. Кувырки. Закрепление. 1 ч. 

24.   Хореография. Танцевальная разминка. 1 ч. 

25.   Хореография. Постановочный этюд. 1 ч. 

26.   Хореография. Основные упражнения у станка 1 ч. 

27.   Хореография. Упражнения у станка – растяжка. 1 ч. 

28.   Хореография. Рок-н-ролл – основные элементы. Техника 

выполнения. Подбор музыкального материала. 

1 ч. 
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29.   Рок-н-ролл. Постановочное занятие. Разучивание 

комбинации. 

1 ч. 

30.   Рок-н-ролл. Постановочное занятие. Разучивание 

комбинации. 

1 ч. 

31.   Рок-н-ролл. Постановочное занятие. Закрепление. 1 ч. 

32.   Рок-н-ролл. Постановочное занятие. Разработка костюмов. 1 ч. 

33.   Рок-н-ролл. Выступление на школьном новогоднем вечере. 1 ч. 

34.   Хореография. Комплекс упражнений «Parter». 1 ч. 

35.   Хореография. Комплекс упражнений «Parter». Закрепление. 1 ч. 

36.   Акробатика. Прыжки: «Randat», «Salto» - техника 

выполнения. 

1 ч. 

37.   Аэробная разминка. Прыжки (повторение). 1 ч. 

38.   Черлидинг. «Стант» - основы построения пирамид. Техника 

безопасности. 

1 ч. 

39.   Черлидинг. «Стант» - техника выполнения. 1 ч. 

40.   Черлидинг. «Стант» - закркпление. 1 ч. 

41.   Черлидинг. «Стант» - разновидности поддержек. 1 ч. 

42.   Черлидинг. «Парный стант». 1 ч. 

43.   Современная хореография – вводное занятие. Стили и 

направления. 

1 ч. 

44.   Современная хореография: «Брейк–данс» - основные 

элементы. Техника выполнения. 

1 ч. 
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45.   Современная хореография: «Джаз - модерн» - основные 

элементы. Техника выполнения. 

1 ч. 

46.   Современная хореография: «Хип – хоп» - основные 

элементы. Техника выполнения. 

1 ч. 

47.   «Хип – хоп». Подбор музыкального материала. 1 ч. 

48.   «Хип – хоп». Постановочное занятие. Разучивание 

комбинации. 

1 ч. 

49.   «Хип – хоп». Постановочное занятие. Разучивание 

комбинации. 

1 ч. 

50.   «Хип – хоп». Постановочное занятие. Закрепление. 1 ч. 

51.   «Хип – хоп». Сводное постановочное занятие. 1 ч. 

52.   «Хип – хоп». Постановочное занятие. Генеральная 

репетиция 

1 ч. 

53.   «Хип – хоп». Выступление на школьном концерте. 1 ч. 

54.   Динамические оттенки музыки. Танцевальная разминка. 1 ч. 

55.   Танцевальная разминка. Постановочный этюд. 1 ч. 

56.   Акробатика. Прыжки: «Randat», «Salto» 1 ч. 

57.   Аэробная разминка. Комплекс упр. на развитие гибкости. 1 ч. 

58.   Танцевальная разминка. Импровизационный этюд. 1 ч. 

59.   Ритмико-гимнастический тренинг.  Упражнения на развитие 

темпоритма. Музыкальные игры. 

1 ч. 

60.   Танцевальная разминка. Упражнения на развитие мышц 1 ч. 
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спины, пластики. 

61.   Хореография. «Вальс» - основные элементы. Техника 

выполнения. «Па» вальса с вращением по одному. 

«Вальсовые припадания» 

1 ч. 

62.   Хореография. «Вальсовый шаг». «Вальсовая дорожка 

вперёд, назад». 

1 ч. 

63.   «Вальс» Постановочное занятие. Разучивание комбинации. 1 ч. 

64.   «Вальс» Постановочное занятие. Разучивание комбинации. 1 ч. 

65.   «Вальс» Постановочное занятие. Закрепление. 1 ч. 

66.   Итоговый урок. «Вальс» Выступление на «Последнем 

звонке» 

1 ч. 
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1.4. Планируемые результаты 

В результате освоения программы обучающиеся будут: 

- представлять занятие в объединении как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- взаимодействовать со сверстниками при проведении поддержек; 

- в доступной форме объяснять технику выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в своей 

деятельности; 

- знать основные обязательные элементы черлидинга, танцевальных па, 

акробатических упражнений (базовые положения кистей рук, чир-прыжки, лип-

прыжки, станты и др.) и технику их исполнения. 
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Раздел 2. Комплекс организационно педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

№ Этапы образовательного 

процесса 

1 год обучения 

1.  Продолжительность освоения 

программы 

66 часов  

1.  Начало учебного года 01.09.2021 года 

2.  Окончание учебного года 

Окончание реализации 

программы 

25.05.2022 года 

3.  Продолжительность учебного 

года 

33 недели (66 часов) 

4.  Входной контроль знаний 02.09.2021 г. – 06.09.2021 г. 

5.  Режим работы объединения 2 раза в неделю по 1 занятию  

Продолжительность занятия – 45 мин. 

6.  Выходные и праздничные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные Правительством РФ: 

4 ноября – День народного единства; 

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы.  

7.  Сроки и продолжительность 

каникул 

31.12.2021 г. – 09.01.2022 г. (10 дней), 

25.05.2022 г. – 31.08.2022 г. (98 дней) 

8.  Сроки промежуточной 

аттестации  

18.11. – 22.11. 2021 г. 

17.02. – 21.02 2022 г. 

9.  Дата итоговой аттестации 

освоения программы 

17.05. 2022 года 

 



16 

 

2.2. Учебный план 

№ Наименование 

раздела 

Кол-во 

часов за 

год 

В 

неделю 

Всего Форма промеж. 

аттестации 

1. Инструктаж по ТБ 2 ч. 2 ч. 2 ч. Индивидуальное 

тестирование 

2. Раздел 1. Хореография 

как вид искусства 

10 ч. 2 ч. 10 ч. Наблюдение, анализ 

уровня включенности 

обучающихся в процесс 

3. Раздел 2. Ритмика 12 ч. 2 ч. 12 ч. Наблюдение, анализ 

уровня включенности 

обучающихся в процесс 

4. Раздел 3. Гимнастика 

и акробатика 

12 ч. 2 ч. 12 ч. Наблюдение, анализ 

уровня включенности 

обучающихся в процесс 

5. Раздел 4. Черлидинг 28 ч. 2 ч. 28 ч. Наблюдение, анализ 

уровня включенности 

обучающихся в процесс 

6. Итоговая аттестация 2 ч. - 2 ч. Анализ участия учащихся 

в творческих 

мероприятиях 

учреждения, 

соревнованиях и 

фестивалях 
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2.3. Условия реализации программы 

Педагогические методики и технологии 

Для успешной реализации программы при обучении будут использованы 

следующие технологии: 

- Личностно-ориентированные технологии 

- Здорово-сберегающие - использование физических упражнений, зарядки для 

дыхания; 

- Игровые технологии; 

- Информационные технологии – диски с заданиями 

 

Методы обучения 

- Словесный; 

- Наглядный; 

- Практический. 

 

Условия набора и формирования групп: 

для обучения по программе принимаются дети в возрасте 8-16 лет независимо от 

уровня подготовленности на основании заявления родителей (законных 

представителей) ребенка. 

 

Количество детей в группе до 20 человек. 

Срок реализации программы – 1 год. 

Объем программы – 66 учебных часов. 

Формы и режим занятий: занятия проводятся 2 раз в неделю по 1 учебному часу. 

Занятия проводятся в групповой форме. 

 

Кадровое обеспечение программы: программу реализует педагог- организатор, 

соответствующий необходимой квалификационной категории. 
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Материально-техническое обеспечение программы 

1. Музыкальный центр, музыкальные диски 

2. Секундомер (пульсометрия, длительность выполнения упражнений) 

3. коврики для занятий 

4. утяжелители от 0.3 до 1 кг 

5. гимнастические мячи (не менее 1 кг) 

6. гимнастические скамьи 

7. «шведские» стенки 

8. гимнастические маты 

9. скакалки 

10. мостик гимнастический 

11. страховочные лонжи 

Форма одежды 

На занятия допускаются ученики, одежда, прическа и обувь которой 

соответствуют правилам. Вся форма должна быть чистой и опрятной, не должна 

приносить неудобства на занятии. Скромной, те не должна отвлекать внимание 

других занимающихся. 

Одежда: 

1. спортивные брюки без дополнительных пуговиц, молний и пр декоративных 

украшений 

2. Топ или футболка 

3. Обязательны носки или гольфы, по желанию теплы гетры 

4. Чистые кроссовки (фиксирующие стопу) 

5. Желательно использование эластичных бинтов, напульсников, наколенников, 

налокотников 

6. Возможно использование спортивной куртки на разминке или в холодную погоду 

7. Для старшей группы возможно использование специальных разогревающих брюк 

или поясов 

8. Недопустимо ношение бижутерии и крупных ювелирных украшений 
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2.4. Формы промежуточной и итоговой аттестации 

Входной контроль. Диагностика уровня подготовленности – тестирование 

индивидуальное 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в форме наблюдения и 

контроля, анализа уровня включенности учащихся в процесс; 

Итоговая аттестация. Анализ участия учащихся в творческих мероприятиях 

учреждения, соревнованиях и фестивалях 
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2.5. Оценочные материалы 
Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий, промежуточный и итоговый контроль. 

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

обучающихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го 

года, ранее не занимающихся по данной дополнительной общеразвивающей 

программе. 

Входная диагностика проводится в сентябре в форме тестирования с целью 

выявления первоначального уровня развития физических качеств. Диагностика 

физических качеств учащихся производится с каждым ребенком индивидуально. 

Учащиеся выполняют пять нормативов, полученные результаты переводятся в баллы 

(оценка по 5-ти бальной системе) и заносятся в диагностическую карту №1  

 

Диагностическая карта №1 на 20_ - 20_ учебный год 

ФИО ребенка   Дата рождения    

Группа    

 

 Челночн ый 

бег 3х10 м 

Поднима 

ние 

туловищ а 

Прыжок в 

длину с 

места 

Подтягив ание 

на низкой 

переклади не 

Наклон 

вперед со 

скамейки 

Акробат ика 

сентябрь      
 

декабрь       

май       

Критерии оценки результатов к диагностической карте №1 (0-5 баллов): 
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Норматив Балл

ы 

Возраст учащихся/результат 

7 лет 8 
лет 

9 лет 10 
лет 

Челночный бег 
3х10м (сек) 

5 10.2 9.7 9.3 9.0 

 4 11.3 10.4 9.8 10.2 

 3 11.7 11.2 10.4 10.8 

 2 12.6 11.7 11.6 11.2 

 1 13.2 12.6 12.2 11.6 

 0 упражнение не выполнялось 

Поднимание 

туловища (кол-во 
раз за 30 сек) 

5 15 16 17 18 

 4 12 13 14 15 

 3 9 10 10 12 

 2 7 8 8 8 

 1 3 5 5 5 

 0 упражнение не выполнялось 

Прыжок в длину с 
места (см) 

5 130 135 140 145 

 4 110 125 130 135 

 3 90 100 110 120 

 2 80 90 100 100 

 1 60 70 80 90 

 0 упражнение не выполнялось 

Подтягивание на 

низкой перекладине 
(кол-во раз) 

5 10 10 12 13 

 4 5 5 6 7 

 3 3 4 5 5 

 2 2 2 3 3 

 1 1 1 1 1 

 0 упражнение не выполнялось 

Наклон вперед со 
скамейки (см) 

5 +12 +12 +13 +13 

 4 +10 +9 +9 +8 

 3 +5 +6 +6 +5 

 2 +3 +3 +3 +3 

 1 0 0 0 0 

 0 упражнение не выполнялось 
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Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств обучающихся. 

Формы текущего контроля: 

I. Устный опрос проводится для выявления умений рассказать теоретические 

сведения, полученные на занятиях; правила исполнения основных элементов по 

программе обучения. 

 

II. Педагогическое наблюдение и выполнение практических заданий педагога 

выполняется с целью оценивания умений правильно выполнять технику 

упражнений; выполнять упражнения долгое время без снижения 

работоспособности и потери координации; повторять двигательные действия 

(танцевальная память) «с листа» (т.е. без предварительного разучивания). 

Диагностика проводится 1 раз в триместр и данные заносятся в диагностическую 

карту №2 по 5-ти балльной системе. 

Диагностическая карта №2 на 20_ - 20_ учебный год 

ФИО ребенка  ___________________________Дата рождения ________  Группа    

 

 Техника 

выполнения 

Работоспособность Танцевальная 

память 

I 

тр 

II 

тр 

III 

тр 

I 

тр 

II 

тр 

III 

тр 

I 

 

II 

тр 

III 

тр 

Базовые 

движени я 

         

Чир- 

прыжки, лип- 
прыжки 

         

Пируэты          
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Критерии оценки результатов и качества образовательного процесса к 

диагностической карте № 2: (0- 5 баллов) 

1. Тест «Техника выполнения» - выполняются упражнения из изучаемых 

разделов «базовые положения и движения рук и ног», «чир- прыжки, лип-

прыжки», «пируэты, махи». Оценивается умение технически верно показать 

названное преподавателем упражнение. Степень освоения двигательных действий 

определяется по 5-балльной системе с учетом характера и количества ошибок: 

«5» выставляется за качественное выполнение упражнений (упражнение 

выполнено правильно, свободно и точно), допускается наличие мелких ошибок. 

«4» выставляется, если упражнение выполнено слитно, но допущено не более 

одной значительной ошибки и несколько мелких (связанных с неточным 

выполнением техники). 

«3» выставляется, если упражнение выполнено с двумя значительными ошибками и 

одной грубой (ведущей к искажению основ техники). Но ученик при повторных 

выполнениях может улучшить результат. 

«2» выставляется, если упражнение с грубыми ошибками (более одной) 

«1-0» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или отказ от выполнения упражнения. 

Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат 

выполнения. К мелким ошибкам в основном относятся неточность отталкивания, 

нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения 

структуры движений, но влияют на качество выполнения, хотя количественный 

показатель ниже предполагаемого ненамного. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на 

качество и результат выполнения упражнения. 

 

2. Тест «Работоспособность» - учащиеся выполняют ряд заданий без перерыва, 

проверяется умение выполнять упражнения долгое время без снижения 
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работоспособности и потери координации. Степень выполнения двигательных 

действий определяется по 5-балльной системе: 

«5» – все задания выполняются в соответствии с указаниями преподавателя без 

снижения работоспособности и потери координации при выполнении; 

«4» - задания выполняются в соответствии с указаниями преподавателя с 

частичным снижением работоспособности; 

«3» - учащийся справляется с большим количеством заданий с  небольшим отдыхом 

между упражнениями, нарушается техника выполнения; 

«2» -все задания выполняются не в полную силу, с нарушением техники 

выполнения упражнений; 

«1» - не хватает сил, преодолеть усталость при выполнении заданий на середине; 

«0» - учащийся не справляется с усталостью или отказывается выполнять задания. 

 

3. Тест «Танцевальная память» - оценивается умение повторять движения в 

танцевальной связке. Без предварительного разучивания, необходимо повторить 

новую комбинацию, построенную на пройденном материале. Степень выполнения 

двигательных действий определяется по 5- балльной системе: 

«5» - легко справляется с заданием; 

«4» - для запоминания материала необходимо 4-5 повторений; 

«3» - учащийся запоминает большую часть танцевальной комбинации; 

«2» - учащийся может запомнить лишь половину танцевальной комбинации; 

«1» - учащийся может запомнить только отдельные «куски» из танцевальной 

комбинации, не может соединить их последовательно; 

«0» - учащийся не может самостоятельно воспроизвести новый материал. 

III. Творческий показ выполняется с целью проверки умений сотрудничества и 

использования полученных практических навыков при работе в малых группах(3-5 

человек); умения двигаться синхронно и эмоционально передавать настроение 

танцевального номера. Умения оцениваются 1 раз в полугодие по 5-ти балльной 

системе и заносятся в диагностическую карту 

№3. 
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Диагностическая карта №3 на 20_ - 20_ учебный год 

ФИО ребенка                                                     

Дата рождения    Группа    

 

 Сотрудничество Синхронность Артистичность 

I 
полугодие 

   

II 
полугодие 

   

 

1. Тест «Сотрудничество» - учащиеся в группах (по 3-5 человек) должны 

составить танцевальную комбинацию, на основе изученного материала. 

«5» - у учащегося развито умение работать в группе; способность прийти к общему 

решению; развито чувство коллективизма и взаимопонимания; 

«4» - учащийся в работе с группой испытывает некоторые  затруднения, но при этом 

задание выполняет полностью; 

«3» - учащиеся с трудом приходят к общему решению; 

«2» - учащийся не высказывает своего мнения, полностью следует за лидером 

группы; 

«1» - учащийся не способен договориться и прийти к единому                              решению; 

«0» - учащийся не справляется с заданием. 

 

2. Тест «Синхронность» - оценивается умение двигаться синхронно, при 

выполнении танцевального номера в группе. 

«5» - полностью справляется с заданием; 

«4» - Допускает одну ошибку; 

«3» - допускает несколько ошибок; 

«2» - справляется с большей частью танцевального номера; 

«1» - путается в большей части номера; 

«0» - не справляется с заданием. 
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3. Тест «Артистичность» - оценивается умение эмоционально и выразительно 

передать зрителям настроение танцевального номера. 

«5» - выполняет танцевальные движения задорно, эмоционально; 

«4» - недостаточно эмоциональное исполнение танцевального номера; 

«3»-скованность в движениях, недостаточно эмоциональное выполнение; 

«2»- отсутствие координации в движениях, невыразительное  исполнение 

«1» - неверное выполнение движений; 

«0» - не справляется с заданием 

 

IV. Аанализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения 

заданий педагога, творческих работ, приобретенных навыков общения. 

 

Промежуточный контроль предусмотрен в декабре и по окончании года обучения с 

целью выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки 

процесса обучения. Является переводным на следующий год обучения. 

Формы контроля: 

I. Зачет содержит в себе проверку практических умений выполнения 

акробатических упражнений. Степень освоения двигательных действий 

определяется по 5-балльной системе с учетом характера и количества ошибок. 

Результаты фиксируются в диагностической карте №1. 

 

Критерии оценки результатов 

«5» выставляется за качественное выполнение упражнений (упражнение выполнено 

правильно, свободно и точно), допускается наличие мелких ошибок. 

«4» выставляется, если упражнение выполнено слитно, но допущено не более одной 

значительной ошибки и несколько мелких (связанных с неточным выполнением 

техники). 

«3» выставляется, если упражнение выполнено с двумя значительными ошибками и 

одной грубой (ведущей к искажению основ техники). Но ученик при повторных 
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выполнениях может улучшить результат. 

«2» выставляется, если упражнение с грубыми ошибками (более одной) 

«1-0» выставляется, если упражнение не выполнено. Причиной невыполнения 

является наличие грубых ошибок или отказ от выполнения упражнения. 
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2.6. Методические материалы 

Педагог должен проявлять определенную гибкость в подходе к каждой 

конкретной группе учащихся, творчески решать вопросы, которые ставит перед 

ним учебный процесс, учитывая при этом состав группы, физические данные и 

возможности учащихся. Педагог может перенести изучение в следующую группу 

или вовсе исключить из программы те движения, прохождение которых окажется, 

недоступным данной группе в связи с ограниченностью возможностей учащихся. 

С другой стороны, в зависимости от необходимости, педагог может расширить 

тот или иной раздел программы. Возможно также некоторое изменение в порядке 

прохождения материала.  

Основные принципы построения занятий: 

1.  Наглядность – показ ритмико-гимнастических упражнений, формирование их в 

аэробную и танцевальную разминки. Зрительное и физическое восприятие детьми 

движений. 

2.       Доступность - обучение     упражнениям     от     простого     к сложному, от 

известного к неизвестному. 

3.       Систематичность    и    последовательность    -    регулярность занятий, 

повышение нагрузки, увеличение количества упражнений, усложнение техники 

их выполнения. 

4.       Закрепление      навыков - многократное      выполнение упражнений, 

умение выполнять их самостоятельно, вне занятий. 

5.       Индивидуальный   подход   -   учет   особенностей   возраста, особенностей 

каждого ребенка; воспитание интереса к занятиям, активности самого ребенка. 

6.       Сознательность - понимание пользы упражнений, потребность и желание их 

выполнения в домашних условиях. 
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