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Пояснительная записка 

 

Направленность: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Зарница»имеет физкультурно-спортивную направленность. 

            Актуальность: 

Актуальность программы соответствует государственной политике в 

области дополнительного образования, социальному заказу общества и 

ориентирована на удовлетворение образовательных потребностей детей и 

родителей. 

 

 

Школьный возраст - один из наиболее ответственных периодов в жизни 

каждого человека. Именно в эти годы закладываются основы здоровья, 

гармоничного умственного, нравственного и физического развития ребенка, 

формируется личность человека. 

Любой, пусть даже самый маленький, ребенок - прежде всего творческая 

личность. Дети по своей природе очень восприимчивы, эмоциональны и 

впечатлительны. Но им обязательно нужно как-то выразить свои переживания, 

чувства и мысли, и фантазию. Каждый ребенок по-своему ищет пути 

самовыражения. Вот тут главное - не заглушить, не «забить» эти наклонности в 

ребенке, а постараться помочь ему. 

Эта программа рассчитана на детей 7-18 лет. Приведенный здесь материал 

поможет развить в ребенке выразительность, пластичность, общую культуру 

движений. Ребенок постепенно, шаг за шагом, пройдет подготовку и познакомится 

с основами танца. 

Ритмические движения, с которых начинаются занятия, разовьют у ребенка 

чувство ритма, умение двигаться под музыку. Ведь музыкальное воспитание 

готовит детей к умению слушать, воспринимать, оценивать музыку, развивать 

любовь к музыке. 

Чтобы красиво танцевать, нужно сначала научиться владеть своим телом и 

знать его возможности. С помощью различных упражнений ребенок разогревает 

свои мышцы и подготовится к более сложным танцевальным упражнениям. Также 

он научится держать правильную осанку и следить за ней. 

С помощью импровизационных и образных игр ребенок сможет не только 

изобразить пластику растений и любимых животных, но и придумать, сыграть 

маленькие сценки - этюды на заданные темы. 



 

 

В конце каждого полугодия проводится открытое занятие, как результат 

работы. 

     Адресат 

Программа рассчитана на учащихся 7-18 лет, не зависимо от пола, которые 

принимаются без специального отбора по собеседованию с заключением от врача.  

 

Цель программы: развитие детей средствами хореографии, их подготовка 

для возможного продолжения обучения в театре танца «Flatback». 

Задачи: 

Обучающие: 

изучать приветствия, познакомить с позициями ног I, II и VI, положениями 

рук в танцах и упражнениях.  

Дать основы выполнения упражнений на дыхание.  

Ознакомить с понятиями «импровизация», «пластические этюды».  

Начать изучение элементов русского танца. 

Воспитательные:  

воспитывать интерес к самому процессу движения под музыку; 

познакомить с танцевальным этикетом.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим (дружелюбие, 

готовность сотрудничать, вежливость).  

Воспитывать потребность в самоорганизации (аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность, настойчивость).  

Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Развивающие: 

 развивать эмоциональный мир, чувство ритма, музыкальность  

Развивать двигательные функций (выворотность ног, гибкость тела, шага, 

прыжка и других). 

 Развивать первоначальные навыки координации движений в различных 

видах шагов и бега, в упражнениях на полу, на середине зала, а также 

формирование музыкально-ритмической координации движений. 

 Вырабатывать правильную позу тела(осанки), то есть постановка корпуса 

(торса, туловища), ног, рук, головы, обеспечивающая ученику устойчивость 

(апломб) в подготовительных упражнениях (в различных видах шагов и бега).              

Развивать выразительность движений и умение передавать в пластике характер 

музыки, игровой образ; музыкальность; разнообразие выполняемых движений, 

соответствие их темпу, ритму, форме музыкального произведения; способность к 



 

 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций; освоение отдельных 

видов движений, объединение их в композицию; умение координировать движения 

с основными средствами музыкальной выразительности. 

 

Условия реализации программы: 

Рассчитана на  1 год обучения. Всего 144 часа. Занятия проходят 2 раз в 

неделю по 2 часа. Учащиеся на занятии объединяются в 1 возрастную группу 

количеством  15 человек.  

 

            Кадровое обеспечение.  

По данной программе может работать педагог дополнительного образования 

имеющий среднее- специальное или высшее педагогическое образование. 

 

 

Основные методы работы с детьми: 

• игры, 

• упражнения, 

• ассоциации, 

• беседы, 

• подражание, 

• упражнения с предметами 

 

Основные принципы: 

• принцип координации, 

• принцип ритмичности, 

• принцип музыкальности, 

• принцип импровизации. 

Диагностика: в ходе осуществления образовательного процесса по 

программе проводится диагностика уровня музыкального и психомоторного 

развития ребенка по параметрам: музыкальность, эмоциональная сфера, творческие 

проявления, внимание, память, подвижность, пластичность и гибкость, 

координация движений. Наблюдение за детьми проходит в процессе движения под 

музыку в условиях выполнения обычных и специально подобранных заданий (на 

основе репертуара из данной программы). 

 

Планируемые результаты: 



 

 

В области предметных результатов:  

 Знать основные танцевальные элементы  (шаги, прыжки и др); 

 Уметь подбирать движения под  харакер и настроение музыки; 

 Уметь передавать основную мысль и «историю» номера с помощью 

хореографии. 

В области метапредметных результатов: 

 Уметь определять ритм, характер, настроение музыки; 

 Уметь передавать настроение музыки с помощью эмоций; 

 Уметь передавать сюжет, характер героев хореографиского номера. 

В области личностных результатов: 

 Позитивно оценивать свои способности и навыки; 

 Быть ориентированным на успех. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п\п 
Тема 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 
Изучение приветствия, объяснение 

танцевального этикета 
2 0,25 0,25 

2 
Общеукрепляющие и 

общеразвивающие упражнения 
28 4 24 

3 

Знакомство с позициями ног I, II и VI. 

Положения рук в танцах и 

упражнениях. 

2 0,25 0,25 

4 
Музыкальность, танцевальность и 

чувство ритма 
18 2 16 

5 Прыжки 10 2 8 

6 Импровизация и образные игры 18 2 16 

7 Упражнения на дыхание 10 2 8 

8 Игры на перестроение 18 2 16 

9 Упражнения опережающего характера 8 2 6 

10 Пластические этюды 8 - 8 

11 Танцевальный репертуар 14 - 14 

12 Открытые занятия и подготовка к ним 8 - 8 

Итого: 144 18 126 

 

 

Календарный учебный график 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Все

го 

учебных 

недель 

Количест

во учебных 

часов 

Режи

м занятий 

1 год 07.09.2018 25.05.2019 72 144 2 раза в 

неделю по 

2 часа 
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Цель программы: развитие детей средствами хореографии, их подготовка 

для возможного продолжения обучения в театре танца «Flatback». 

Задачи: 

Обучающие: 

изучать приветствия, познакомить с позициями ног I, II и VI, положениями рук в 

танцах и упражнениях.  

Дать основы выполнения упражнений на дыхание.  

Ознакомить с понятиями «импровизация», «пластические этюды».  

Начать изучение элементов русского танца. 

Воспитательные:  

воспитывать интерес к самому процессу движения под музыку; 

познакомить с танцевальным этикетом.  

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим (дружелюбие, 

готовность сотрудничать, вежливость).  

Воспитывать потребность в самоорганизации (аккуратность, трудолюбие, 

самостоятельность, настойчивость).  

Воспитывать потребность в здоровом образе жизни. 

Развивающие: 

 развивать эмоциональный мир, чувство ритма, музыкальность  

Развивать двигательные функций (выворотность ног, гибкость тела, шага, 

прыжка и других). 

 Развивать первоначальные навыки координации движений в различных 

видах шагов и бега, в упражнениях на полу, на середине зала, а также 

формирование музыкально-ритмической координации движений. 

 Вырабатывать правильную позу тела(осанки), то есть постановка корпуса 

(торса, туловища), ног, рук, головы, обеспечивающая ученику устойчивость 

(апломб) в подготовительных упражнениях (в различных видах шагов и бега).              

Развивать выразительность движений и умение передавать в пластике характер 

музыки, игровой образ; музыкальность; разнообразие выполняемых движений, 

соответствие их темпу, ритму, форме музыкального произведения; способность к 

запоминанию и самостоятельному исполнению композиций; освоение отдельных 

видов движений, объединение их в композицию; умение координировать движения 

с основными средствами музыкальной выразительности. 

 

 



 

 

Содержание программы 

 

Общеукрепляющие и общеразвивающие упражнения 

 

Упражнения для улучшения гибкости мышц шеи 

1. наклоны головы вперед; 

2. наклоны головы назад; 

3. наклоны головы к правому плечу; 

4. наклоны головы к левому плечу; 

5. поворот головы направо; 

6. поворот головы налево; 

7. круговые движения головы. 

 

Упражнения для развития эластичности мышц кисти, локтевого 

сустава и мышц плеча и плечевого пояса 

1. «Фонарики»- кулачки - это маленькие фонарики. Когда они сжаты, 

фонарики гаснут, вокруг темно. Когда разжимаешь кулачки, вокруг светло и 

радостно. И.п.- стоя, руки подняты вверх, согнуты в локтях, пальцы сжаты в 

кулачки. 

2. «Волны»- плавное движение вверх и  вниз одной рукой. Она может 

быть отведена в сторону или вытянута вперед. «Волна» образуется за счет 

пластичного движения плеча, предплечья, кисти. «Волна» может плавно перетекать 

из одной руки в другую. 

3. «Красим забор»- плавное скольжение по воображаемому забору 

вверх-вниз, вверх-вниз. И.п.- стоя, левая рука на поясе, правая - опущена вниз, 

тыльная сторона ладони повернута вперед. То же левой рукой. 

4. «Поющие руки»- из положения «руки в стороны» мягким движением 

кисти направляются навстречу друг другу, словно «собирая» перед собой упругий 

воздух. Так же пластично руки разводятся в стороны. Корпус помогает 

выразительности движения, слегка наклоняясь вперед и затем чуть прогибаясь 

назад. 

5. «Часы» И.п. – стоя, руки разведены в стороны и согнуты в локтях, 

кисти опущены (руки- стрелочки часов). Покрутить вначале одной рукой- 

стрелочкой, затем другой. Крутить можно и вместе, и по очереди. 

6. «Веточки»- перекрестные движения рук над головой. В работе 

участвует плечо, предплечье, кисть. 



 

 

7. «Почемучка» И.п.- стоя, ноги врозь, руки опущены вниз. Поднять 

плечи вверх, опустить вниз; поднять правое плечо, опустить; поднять левое плечо, 

опустить. Допустима вариативность. 

 

Упражнения для увеличения подвижности голеностопного сустава и 

эластичности мышц голени и стопы 

1. «Валенки, туфельки» - упражнение с натяжением и сокращением 

стопы. 

2. «Гусеница» И.п. – сидя на полу, руки обхватывают ноги согнутые в 

коленях, работают только пальцы ног, двигаясь вперед скользящими движениями, 

напоминающими гусеницу. 

3. «Гвоздики» И.п. – стоя, ноги в VI позиции, руки на талии, медленно 

подняться на полупальцы, сохраняя корпус ровным, предельно натянув ноги в 

коленях; медленно опуститься. 

 

 

 

 

 

Упражнения для улучшения подвижности суставов позвоночника. 

Развитие гибкости 

1. «Змея» И.п. – лежа на животе, ноги вместе. Отрывание и прогиб 

верхней части корпуса назад, отталкиваясь руками от пола. 

2. «Лодочка» И.п.- лежа на животе, руки вытянуты вперед, ноги вместе. 

Одновременное поднятие от пола прямых рук и ног, и поочередное поднятие, 

имитирующее качание по волнам. 

3. «Золотая рыбка» И.п. - лежа на животе, руки, согнутые в локтевых 

суставах, расположены впереди груди ладонями вниз, ноги «вилочкой». Ноги 

сгибаются в коленях, руки вытягиваются в локтевых суставах, грудь 

приподнимается. Стараться как можно больше прогнуться в грудном отделе 

позвоночника и в пояснице, образовать кольцо, вытянутыми носками ног 

постараться достать до головы. 

4. «Кораблик» И.п.- лежа на животе, руки вытянуты вдоль тела, ноги 

вместе. Взять правой рукой стопу согнутой правой ноги, взять левой рукой стопу 

согнутой левой ноги, при этом постараться как можно сильнее прогнуться назад, 

при этом покачиваться, как лодочка, вперед- назад. 



 

 

5. «Самолет» И.п. - лежа на животе, руки в стороны, ноги вместе. 

Отрывание верхней части корпуса от пола без помощи рук. Руки открываются в 

стороны. 

6. «Свечка» И.п. - лежа на спине, руки вдоль корпуса, ноги вместе. 

Поднимание вытянутых ног вертикально вверх, колени вытянуты, руки опираются 

локтями в пол, кисти держат поясницу. 

7. «Ежик» И.п. - лежа на спине, вытянуть ноги, руки вдоль тела. Согнуть 

ноги в коленях, подтянуть их к груди, прижать голову к коленям и зафиксировать 

это положение. Руки обхватывают ноги. И в этом положении раскачиваться вперед 

и назад. 

8. «Мостик» не поднимаясь на руки. И.п.- лежа на спине, ноги согнуты в 

коленях, руки вытянуты вдоль тела. Поднять таз, поясницу и затем грудь. 

9.  «Кошечка» И.п.- стоя на четвереньках, ноги на ширине плеч. Плавно 

округлить спину, выгнуться вверх, следить, чтобы голова была опущена; 

возвратиться в и.п. Затем, прогибаем поясницу и снова в и.п. 

10. «Улитка» И.п.- стоя, не сгибая ноги в коленях, выполнить медленный 

наклон - сначала прижимаем подбородок к груди, потом как бы «скручиваемся»- 

грудной отдел, поясничный, и приседаем, как будто улитка прячется в домик. И в 

обратном порядке медленно выпрямляемся – разгибаем колени, выпрямляем 

поясничный отдел, затем грудной и шейный. 

 

Упражнения для улучшения подвижности тазобедренных суставов и 

эластичности мышц бедра 

1. «Мышка и хвостик» И.п.- стойка на коленях, руки как лапки у 

мышки(или на поясе); сесть на правое бедро, прийти в и.п.; то же в другую сторону. 

2. «Лягушка» И.п. - стопа к стопе, колени отведены в стороны. Сидя или 

лежа на животе, не отрывая таза, положить колени на пол. 

3. «Поезд» И п. – сидя на полу, руки в кулачках, ноги вытянуты в 

коленях; двигаемся вперед, поднимая бедро от пола, сначала правой ногой, затем 

левой. То же движение исполняется назад. 

 

Упражнения для улучшения подвижности коленных суставов 

1. «Велосипед» И.п. – сесть на пол с опорой на локти. Выполнять 

движение как при езде на велосипеде. 

2. «Светофор» И.п. – упор присев, руки ладошками лежат на полу, 

колени согнуты, пятки оторваны от пола. 



 

 

3. «Страусы» И.п. – стоя, ноги вместе, руки вдоль корпуса. Наклониться 

вперед, при этом постараться головой коснуться колен, руки поставить ладошками 

на пол; затем вернуться в и.п. 

4. «Наклоны вперед» И.п. – сидя на полу с опорой на руки, ноги вместе. 

Наклониться вперед, при этом руками потянуться к носкам. Сделать пружинистые 

движения вперед, вернуться в и.п. 

 

Упражнения для укрепления пресса 

1. «Ножницы» И.п. – сидя на полу с опорой на локти. «Разрезать» 

плоскость вертикально и горизонтально. 

2. «Скамеечка» И.п. – сесть на пол с опорой на руки, ноги согнуты в 

коленях, стопы на полу в VI позиции. Приподнять таз и подать его наверх. 

Вернуться в и.п. 

3. «Горка» И.п. - сесть на пол с опорой на руки, ноги 

вытянуты.Приподнять таз и подать его наверх. Вернуться в и.п. 

4. «Книжечка» И.п. – лечь на пол, на спину, вытянуть ноги, руки вверх. 

Поднять корпус вместе с руками и лечь вперед, при этомруками потянуться к 

носкам; вернутся в и.п. 

5. «Подготовка к «уголку»» И.п. - лежа на спине, ноги вытянуты, руки 

вдоль тела ладонями вниз. Поднять обе ноги вверх, сделать пружинные движения 

ногами в направлении головы, вернуться в и.п. 

6. «Уголок» И.п. - лежа на спине, ноги вытянуты, руки вдоль тела 

ладонями вниз. Поднять одновременно корпус и вытянутые ноги (образовать угол). 

Руки для равновесия поднять и раскрыть в стороны, ноги натянуты, подъемы 

вытянуть. 

 

Упражнения для растяжки и формирования танцевального шага 

1. «Неваляшка» И.п. - сидя на полу, вытянутые ноги развести циркулем 

в стороны, руки поднять и раскрыть горизонтально на уровне II позиции. Левой 

рукой достать до правой вытянутой стопы (дотронуться до пальцев), при этом 

наклониться через правый бок в сторону и повторить влево. 

2. «Упражнение 1» И.п.- лежа на спине, поднять вверх правую ногу, при 

этом сохраняя прямое колено, опустить ногу; все с левой ноги. 

3. «Упражнение 2» И.п. – лежа на правом боку, опора на локоть, 

поднять левую ногу,сделать пружинные движения ногой, опустить. То же на левом 

боку.  



 

 

 

 

Знакомство с позициями ног I, II и VI. Положения рук в танцах и 

упражнениях 

Позиции ног являются ничем иным, как пропорцией, которая определяет 

расположение выворотных или не выворотных ног, их удаление и сближение, когда 

тело находится в состоянии покоя или в движении. Во всех случаях должно 

сохраняться равновесие. 

Первая позиция: ступни ног, соприкасаясь пятками, развернуты носками 

наружу, образуя прямую линию на полу. 

Вторая позиция (выворотная): сохраняется прямая линия первой позиции, 

но пятки выворотных ног стоят одна от другой примерно на одну длину стопы. 

Вторая позиция (не выворотная): то же, что и во второй выворотной, только 

стопы параллельны друг к другу.  

Шестая позиция: обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними 

сторонами стоп. 

«Руки на поясе» - большие пальцы рук обращены назад и «сходятся» на 

спине, остальные собраны вместе, обхватывая талию, смотрят вперед. Следить, 

чтобы кисти рук при этом не были вялыми, не свисали вниз, а крепко держали 

талию. Не следует класть руки на бедра, так как это не помогает сохранить корпус 

прямым и подтянутым. 

«Руки в стороны» - руки подняты до уровня плеч и составляют с ними одну 

линию. 

 

Музыкальность, танцевальность и чувство ритма 

 

Различные виды ходьбы: 

- бодрая, спокойная; 

- на полупальцах; 

- с высоким подниманием колена (высокий шаг); 

- топающий шаг; 

- шаг вперед, назад (спиной); 

- на четвереньках;  

- марш; 

- с хлопками. 

Виды бега: 



 

 

- легкий, ритмичный, передающий различные образы «бабочка», «птичка» и 

так далее; 

- широкий - «волк»; 

-острый (как по горячему песку) 

 Все виды ходьбы и бега комбинируются и используются с ускорением и 

замедлением темпа. У детей развиваются способности изменять характер движений 

в зависимости от изменений контрастов музыки, развитие переключаемости 

движений. 

 

Игры: 

Игры с песнями: «Щелк-шелк» (сочетание щелчков, хлопков, притопов), 

считалочка «Вышли мышки как-то раз» (развитие выразительности 

подражательных движений, чувства ритма), «Пробеги и простучи» (сочетание бега 

и отстукивание метроритма кулачками по полу, развитие чувства ритма), «Веселые 

ладошки» (сочетание хлопков и шлепков по полу) «Повтори за мной». Игры на 

развитие чувства темпа и пространственной ориентации: «Машины», «Самолеты». 

Прыжки 

 прыжки на двух ногах (вперед, назад, вправо, влево) 

 прыжок на одной ноге и попеременно 

 souteИ.п. -  присев на demiplie по VI позиции, руки на поясе, корпус 

ровный. Прыжок – колени и стопы вытянуты 

 галоп 

 «островок» - прыжок с двух ног на две (по VI позиции, раскрывая 

ноги в стороны в воздухе). 

 

Импровизация и образные игры 

 «Овечки» 

 игра «Жемчужинка» 

 игра «Кальмарчики и кит» 

 считалочка «Варвара» 

 игра «Страусы» 

 игра «Мишка и Пчела» 

 «Лошадки» 

 «Морское путешествие» 

 «Поход на стройку» 



 

 

Упражнения на мимику лица:«Улыбка», «Бармолей», «Плакса», «Круглые 

глаза». 

Эти игры и упражнения развивают пространственное представление 

ребенка, слуховое внимание, воображение и фантазию, а также развитие 

подражательных движений, синхронизацию речи и движений. 

Упражнения на дыхание 

   Хореография требует от ребенка огромного физического напряжения, 

поэтому правильно дышать - это неотъемлемая часть занятий. Помогают 

формировать правильное дыхание некоторые упражнения: «Воздушный шарик», 

«Сова», «Соседи», «Знакомство» и др. 

Игры на перестроение 

 «Паровоз» 

  «Магазин игрушек» 

 «Найди свое место» 

 «Заполни место» 

 «Иголка и нитка» - в колонке, линии, в кругу, несколько кругов, в парах 

 танец в кругу «Мы сейчас пойдем на право…» 

 Эти игры развивают у ребенка внимание, чувство ритма, переключаемость 

движений, пространственные представления. 

 

Упражнения опережающего характера 

- Умение  держать точку «Носик - липучка» (подготовка к вращениям); 

- Работа с предметом – ленты, цветы, платочки, косынки, ведерки, мячики, 

игрушки. 

Пластические этюды 

 этюд «Восточные ручки», развитие координации движений рук 

 этюд «Море» (образы морских животных), развитие координации 

движений рук, умение сочетать движения с музыкой 

 «Обезьянки», развитие выразительности пластики, творчество 

воображенияумение сочетать движения с музыкой и словом. 

Пластические этюды помогают формировать развитие умений 

самостоятельно находить выразительные позы и движения, изображающих птиц, 

знакомых зверей, транспорт, игрушки. 

 

Танцевальный репертуар 



 

 

1. «Сказочная страна» 

2.  «Часики» 

3. «Прыг-скок» 

4. «Ложечки» 

5. «Два веселых гуся» 

6. «Танец Утят» 

7. «Черный кот» 

 

  



 

 

 

Методическое обеспечение 

 

№ Темы 
Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

организаци

и учебно-

воспитател

ьного 

процесса 

Дидактически

й материал и 

техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Изучение 

приветствия, 

объяснение 

танцевального 

этикета 

Группов

ое 

практиче

ское 

занятие 

Методы 

показа, 

беседы, 

упражнения; 

показ 

иллюстраци

й; 

организация 

работы 

воспитанник

ов в парах 

Станок, 

зеркала, 

коврики, , 

магнитофон, 

фонограммы, 

реквизит 

(веера, ложки, 

ведерки, 

ленты, 

платочки, 

мячики, 

игрушки и т.д.) 

Педагогическо

е наблюдение, 

контрольное 

занятие, 

открытое 

занятие 

2. Общеукрепляющие 

и общеразвивающие 

упражнения 

3. Знакомство с 

позициями ног I, II и 

VI. Положения рук в 

танцах и 

упражнениях. 

4. Музыкальность, 

танцевальность и 

чувство ритма 

5. Прыжки 

6. Импровизация и 

образные игры 

7. Упражнения на 

дыхание 

8. Игры на 

перестроение 

9. Упражнения 

опережающего 

характера 

10. Пластические 

этюды 

11. Изучение элементов 

русского танца 

12. Танцевальный 

репертуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Критерии оценки показателей учащихся по освоению программы 

(процентное соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных 

программой) 

 
Кол-во баллов Требования по 

теоретической 

подготовке 

Требования по 

практической 

подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном 

объёме все 

теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Освоил в полном 

объёме практические 
умения 

Программа освоена 

в полном объёме 

2 Освоил больше 

половины 

теоретических 

знаний, 

предусмотренные 

программой 

Освоил больше 

половины 
практических 

умений, сдал 

большую часть 

контрольных 
нормативов 

Программа освоена 

частично 

1 Освоил меньше 

половины 

теоретических 

знаний, 

предусмотренныхе 

программой 

Освоил меньше 

половины 
практических 

умений, сдал часть 

контрольных 

нормативо 

Не освоил 

программ 

0 Не освоил 

теоретические 

знания, 

предусмотренные 

программой 

Не сдал контрольные 

нормативы, не 
освоил практические 

умения 

Не освоил 

программу 

 

 

№ ФИО Критерии 

  Знание и умение 

показать 

Позиции рук и 

ног в 

классической 

хореографии 

Знание правил 

выполнения и умение 

показать основные 

движения  

(плие, ралеве, соте) 

Прыжки 

на 

скакалке 

Итого Средний 

балл 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       
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