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Пояснительная записка 

С древности движения, выполняемые под музыку, применялись в воспитании детей и 

почитались как занятия, приносящие здоровье физическое и духовное. Ритмика – 

исполнительный вид музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее 

характер, образы передаются в движении. Основа ритмики – музыка, а движения 

используются как средство более глубокого ее восприятия и понимания. Чувства и 

настроения, вызванные музыкой, придадут движениям детей эмоциональную окраску, 

влияя на разнообразие и выразительность жестов.  Это поможет детям развивать в себе 

творческий потенциал, а также вести активный образ жизни. 

Направленность программы – художественная. Программа реализуется с 2020 года. 

Преподавание ведётся на русском языке. Данная программа является 

модифицированной, за основу была взята типовая программа «Ритмика и танец» 1-8 

классы, утвержденная Министерством образования 06.03.2001г. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что за один год обучения 

дети смогут приобщиться не только к активному образу жизни, но и познакомиться с 

основами музыкальных знаний, хореографическим искусством и актерским мастерством. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современном мире дети ведут 

малоподвижный образ жизни. Этот факт отрицательно сказывается на здоровье детей. 

Занятия хореографией помогут перевести детей из статики в динамику, а также воспитают 

трудолюбие, настойчивость, выносливость, которые так необходимы в повседневной 

жизни. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она построена от 

простого к сложному; мотивирует к принятию здорового образа жизни.  Также собранные 

в ней знания, умения и навыки помогут обучающимся развить физические данные, 

укрепить мышечный корсет, овладеть чувством ритма, умением передавать характер 

музыки, ее образное содержание через пластику движения, умением создавать 

гармоничный образ, обрести внутреннюю уверенность. 

Цель: создание условий для гармоничного развития личности посредством приобщения к 

искусству хореографии. 

Задачи:  

Обучающие:  

- обучать детей владению своим телом, культуре движения; 

- сформировать систему знаний, умений и навыков по предметам: основы музыкальных 

знаний, основы актерского мастерства, физическое развитие и ориентирование в 

пространстве; 

- учить детей эмоциональной раскрепощенности. 

Развивающие:  

- развивать музыкальные и физические данные детей, образное мышление, фантазию и 

память; 

- развивать силу, выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений, умение 

преодолевать трудности; 

- сформировать творческую активность и развить интерес к творчеству и искусству.  

Воспитательные: 

- формировать такие чувства, как ответственность, аккуратность, бережливость; 

- воспитывать эстетически-нравственное восприятие детей и любовь к прекрасному. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 10 лет. Срок обучения – 1 год. 

Форма учебной работы - групповая. Занятия 1 раз в неделю, продолжительность – 45 мин. 

Наполняемость групп. 

1 год обучения – не менее 15 человек. 

Исходя из диагностики и стартовых возможностей обучающихся содержание 

дополнительной общеразвивающей программы организовано по принципу 

дифференциации в соответствии со следующим уровнем сложности: 
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Стартовый уровень. Это программный материал 1 года обучения. Предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм организации 

материала, минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания программы. 

Организационно-педагогические условия программы. 

Доступность, содержательность материала в соответствии с возрастными 

психологическими и индивидуальными особенностями детей; 

-последовательность и систематичность изложения; 

-единства обучения, воспитания и развития; 

-создание ситуации успеха для каждого ребёнка. 

 

Объем и срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения, объемом 36 часов. 

Год обучения Количество 

часов (всего) 

Теория Практика Количество 

часов в неделю 

1 36 ч. 5 ч. 31 ч. 1 ч. 

Форма обучения: очная. 

Форма проведения занятий: аудиторная. 

Организация, продолжительность занятий и перемен 

Год обучения Количество часов в 

неделю 

Длительность часа Перемена 

1 1 ч. 45 мин. - 

Формы организации учебного занятия: групповая 

Методы и приёмы обучения: наглядные, словесные и практические. 

Планируемые результаты освоения программы. 

Год обучения Результаты освоения программы 

 Личностные Метапредметные Предметные 

1-ый Умение проявлять 

дисциплинированность 

и внимание. 

 

 

Умение слушать 

друг друга, 

педагога. Понимать 

и исполнять 

заданный педагогом 

материал. 

 

Знать основные 

понятия по 

предмету «Основы 

музыкальных 

знаний», знать 

грамотность 

исполнения 

движений, уметь 

вживаться в образ. 

 

В результате освоения данной программы по окончанию учебного года обучающиеся 

Год обучения Знают Умеют 

1-ый Основные понятия по 

предмету «Основы 

музыкальных знаний» 

(музыкальный размер, темп, 

ритм, счет). 

Позиции рук и ног в 

хореографии. 

Правильность постановки 

корпуса на середине зала. 

Точки класса и их 

расположение. 

Основные рисунки танца и 

перестроения по ним. 

Ориентироваться в 

пространстве, передвигаться 

по рисунку танца. 

Входить в образ на 

заданную тему. 

Определять характер 

музыки в музыкальных 

произведениях. 

Выполнять разновидности 

танцевальных шагов. 

Работать в коллективе. 
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Система оценки результатов освоения программы. Система оценки результатов 

освоения программы состоит из входного и текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. Основными формами контроля 

являются: наблюдение, опрос, контрольное занятие. 

Материально-техническое обеспечение программы. 

- кабинет, оснащенный зеркалами, освещением; 

- музыкальный центр; 

- USB носитель; 

- усилитель звука. 

 

Структура занятий 

Период Содержание занятий 

Сентябрь - Ноябрь 
1 раз в неделю: физическое развитие / основы музыкальных 

знаний 

Декабрь - Февраль 
1 раз в неделю: физическое развитие / ориентирование в 

пространстве 

Март - Май 
1 раз в неделю: физическое развитие / основы актерского 

мастерства 

 

Учебно-тематический план 

№ Тема Теория Практика Всего Формы контроля 

1 Вводное занятие 0,5 0,5 1 Беседа 

2 Физическое развитие 1,5 14,5 16 Наблюдение 

3 
Основы музыкальных 

знаний 
1 5 6 Наблюдение 

4 
Ориентирование в 

пространстве 
0,5 5,5 6 Наблюдение 

5 
Основы актерского 

мастерства 
1 5 6 Наблюдение 

6 Итоговое занятие 0,5 0,5 1 
Наблюдение, 

контрольное занятие 

Итого: 5 31 36  

 

Календарный учебный график 

Дата 

проведения 

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теори

я 

Практ

ика 

Форма 

контроля 

Сентябрь (1/3) 

Вводное занятие (1 час) 

Физическое развитие (1 час) 

Основы музыкальных знаний (2 часа) 

Всего 4 часа 

1-ая неделя 1.Вводное занятие 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Беседа 

2-ая неделя 2.Основы музыкальных знаний 1 ч. 0,5ч. 0,5 ч. Наблюдени

е 

3-ая неделя  3.Физическое развитие,  

Основы музыкальных знаний 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

4-ая неделя 4.Физическое развитие,  

Основы музыкальных знаний 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Опрос 

Октябрь (0,5/3,5) 

Физическое развитие (2,5 часа) 
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Основы музыкальных знаний (1,5 часа) 

Всего 4 часа 

5-ая неделя 5.Физическое развитие 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдени

е 

6-ая неделя 6.Физическое развитие,  

Основы музыкальных знаний 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

7-ая неделя  7.Физическое развитие,  

Основы музыкальных знаний 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

8-ая неделя 8.Физическое развитие,  

Основы музыкальных знаний 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Опрос 

Ноябрь (0,5/3,5) 

Физическое развитие (1,5 часа) 

Основы музыкальных знаний (2,5 часа) 

Всего 4 часа 

9-ая неделя 9.Физическое развитие, 

Основы музыкальных знаний 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

10-ая неделя 10.Физическое развитие,  

Основы музыкальных знаний 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

11-ая неделя  11.Физическое развитие,  

Основы музыкальных знаний 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

12-ая неделя 12.Основы музыкальных знаний 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Опрос 

Декабрь (0,5/3,5) 

Физическое развитие (1,5 часа) 

Ориентирование в пространстве (2,5 часа) 

Всего 4 часа 

13-ая неделя 13.Ориентирование в 

пространстве 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдени

е 

14-ая неделя 14.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

15-ая неделя  15.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

16-ая неделя 16.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Опрос 

 Всего за первое полугодие 

Вводное занятие 

Основы музыкальных знаний 

Физической развитие 

Ориентирование в 

пространстве 

16 ч. 

1 ч. 

6 ч. 

6,5 ч. 

2,5 ч. 

2,5 ч. 

0,5 ч. 

1 ч. 

0,5 ч. 

0,5 ч. 

13,5 ч. 

0,5 ч. 

5 ч. 

6 ч. 

2 ч. 

 

Январь (0,5/3,5) 

Физическое развитие (2,5 часа) 

Ориентирование в пространстве (1,5 часа) 

Всего 4 часа 

17-ая неделя 17.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

18-ая неделя 18.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

19-ая неделя  19.Физическое развитие,  1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдени

е 

20-ая неделя 20.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Опрос 
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Февраль (0,5/3,5) 

Физическое развитие (2 часа) 

Ориентирование в пространстве (2 часа) 

Всего 4 часа 

21-ая неделя 21.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

22-ая неделя 22.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

23-ая неделя  23.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

24-ая неделя 24.Физическое развитие,  

Ориентирование в пространстве 

1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Опрос 

Март (0,5/3,5) 

Физическое развитие (1,5 часа) 

Основы актерского мастерства (2,5 часа) 

Всего 4 часа 

25-ая неделя 25.Основы актерского мастерства 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдени

е 

26-ая неделя 26.Физическое развитие,  

Основы актерского мастерства 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

27-ая неделя  27.Физическое развитие,  

Основы актерского мастерства 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

28-ая неделя 28.Физическое развитие,  

Основы актерского мастерства 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Опрос 

Апрель (0,5/3,5) 

Физическое развитие (2,5 часа) 

Основы актерского мастерства (1,5 часа) 

Всего 4 часа 

29-ая неделя 29.Физическое развитие,  

Основы актерского мастерства 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

30ая неделя 30.Физическое развитие 1 ч. 0,5ч. 0,5 ч. Наблюдени

е 

31-ая неделя  31.Физическое развитие,  

Основы актерского мастерства 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

32-ая неделя 32.Физическое развитие,  

Основы актерского мастерства 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Опрос 

Май (1/3) 

Физическое развитие (1 час) 

Основы актерского мастерства (2 часа) 

Итоговое занятие (1 час) 

Всего 4 часа 

33-ая неделя 33.Физическое развитие,  

Основы актерского мастерства 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

34-ая неделя 34.Физическое развитие,  

Основы актерского мастерства 

1 ч.  0,5 ч. 

0,5 ч. 

Наблюдени

е 

35-ая неделя  35.Основы актерского мастерства 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Наблюдени

е 

36-ая неделя 36.Итоговое занятие 1 ч. 0,5 ч. 0,5 ч. Итоговая 

аттестация 

(практичес

кий показ 
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детьми, 

опрос) 

 Всего за второе полугодие 

Ориентирование в 

пространстве 

Физическое развитие 

Основы актерского мастерства 

Итоговое занятие 

20 ч. 

3,5 ч. 

 

9,5 ч. 

6 ч. 

1 ч. 

2,5 ч. 

0,5 ч. 

 

1 ч. 

1 ч. 

0,5 ч. 

17,5 ч. 

3 ч. 

 

8,5 ч. 

5 ч. 

0,5 ч. 

 

 

 

Содержание 

1.Вводное занятие (1 час) 

Теория. Организационное начало, знакомство с группой. Инструктаж по технике 

безопасности. Беседа о значении активного образа жизни для каждого из нас. 

Практика. Игра на знакомство «Передай улыбку по кругу», подвижные игры «Зеркало», 

«Ручеек». 

2.Физическое развитие (16 часов) 

Теория. Беседы на тему: «Здоровый образ жизни», «Хореографическое искусство», «Роль 

спорта и хореографии в современном мире». Изучение основных понятий позиций рук, 

ног, осанки, выворотности. 

Практика. 

Постановка корпуса на середине зала в 6 позиции; 

Упражнения для головы, шеи и плечевого пояса: 

- наклоны головы вперед, назад и в стороны; 

- повороты головы вправо, влево; 

- круговые движения головой по полукругу и по целому кругу; 

- вытягивание шеи вперед и в стороны; 

- подъем и опускание плеч вверх, вниз, вместе и поочередно; 

- круговые движения плечами вперед и назад, двумя вместе и поочередно. 

Упражнения для рук: 

- подъем и опускание вверх-вниз, 

- разведение в стороны; 

- сгибание рук в локтях; 

- круговые движения «мельница»; 

- круговые махи одной рукой и двумя вместе; 

- отведение согнутых в локтях рук в стороны. 

Упражнения для кистей рук: 

- сгибание кистей вниз, вверх; 

- отведение вправо, влево; 

- вращение кистей наружу, внутрь, 

Упражнения для корпуса: 

- наклоны вперед, в сторону; 

- перегибы назад; 

- повороты корпуса «пилка»; 

- круговые движения в поясе; 

- смещение корпуса от талии в стороны; 

- расслабление и напряжение мышц корпуса (ронять корпус) 

Упражнение для ног: 

- полуприседания; 

- подъем на полупальцы; 

- подъем согнутой в колене ноги; 

- разгибание и сгибание ноги в коленном суставе вперед в сторону 
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- то же с приседанием; 

- отведение ноги, выпады вперед и в стороны; 

- разворот согнутой в колене ноги. 

Упражнение для ступней ног: 

- отведение стопы наружу в суставе, внутрь; 

- круговые движения ногой. 

Прыжки: 

- на обеих ногах; 

- на одной (по два, четыре, восемь на каждой); 

- прыжок с просветом (из 6 позиции на 2 позицию и обратно); 

- перескоки с одной нога на другую с отведением работающей ноги на носок или пятку 

вперед и в стороны; 

- подскоки; 

- легкий бег. 

Танцевальные комбинации на координацию, на расслабление, на растяжение. 

3. Основы музыкальных знаний (6 часов) 

Теория. Изучение понятия музыкального размера, темпа, ритма, счета. 

Практика. Прослушивание музыки, выделение слабых и сильных долей. Развитие 

музыкального слуха, чувства ритма. Работа над музыкально-ритмической координацией. 

4.Ориентирование в пространстве (6 часов) 

Теория. Понятие «рисунок танца» и перестроения в пространстве. 

Практика. Упражнения на координацию («Повтори наоборот», «Слева-справа»), умение 

двигаться по заданной траектории и в различных рисунках (в колонне, в линии, в 

шахматном порядке, в кругу). 

Игры на ориентирование в пространстве «Кто где стоит?», «Нади свой домик», 

«Бездомный зайчик».  

 5.Основы актерского мастерства (6 часов) 

Теория. Беседа о важности актерского мастерства в творческой жизни. 

Практика. Тренинги по актерскому мастерству для раскрепощения, сплочения, обретения 

уверенности в себе, владения эмоциями, развитие эстетически-нравственных качеств 

(«Оживи картину», «Слепи меня», «Глажу животное», «Хлопки», «Расслабление по 

счету» 

6.Итоговое занятие (1час) 

Теория. Подведение итогов. 

Практика. Демонстрационный показ родителям ранее изученного материала, устный 

опрос по методике исполнения движений. 

 

 

Методическое сопровождение 

1-ый год обучения 

№ 

п/п 

Темы занятий Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

проведения 

занятий 

Дидактический 

материал и ТОЗ 

Формы 

подведения 

итогов 

1. Вводное занятие Беседа 

Игра 

Словесный 

Практический 

Видео материал, 

иллюстрации 

Беседа 

2. Физическое 

развитие 

Показ 

Репетиция 

Беседа 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Аудио материал Наблюдение 

3. Основы 

музыкальных 

знаний 

Беседа 

Игра 

Словесный 

Практический 

Видео материал, 

иллюстрации 

Наблюдение 
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4. Ориентирование 

в пространстве 

Показ 

Репетиция 

Беседа 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Аудио материал Наблюдение 

5. Основы 

актерского 

мастерства 

Беседа 

Игра 

Показ 

Словесный 

Практический 

Наглядный 

Иллюстрации, 

аудио материал 

Наблюдение 

6. Итоговое 

занятие 

Показ 

Беседа 

Наглядный 

Словесный 

Практический 

Аудио материал Наблюдение, 

контрольное 

занятие 

 

Используемая литература. 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире прекрасного» разработана в 

соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ);  

-Концепцией развития дополнительного образования детей до 2020 года утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р;  

-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 

2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

-Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и 

молодежи Минобрнауки РФ от18 ноября 2015 г. №09-3242 "Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(внеурочная разноуровневые программы)";  

 -СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей". 

Список литературы для педагога. 

1. Барышникова Т. Азбука хореографии. - М.: Ральф, 2000 – 272с. 

2. Бекина С.И. и др. Музыка и движение: (упражнения, игры и пляски для детей). - М: 

Просвещение, 1984. - 288 с.  

3. Божович Л.И. Личность и формирование её в детском возрасте. -М.: Просвещение, 

1991. -346с. 

4. Васильева Т. Балетная осанка. Методическое пособие. - М.: Высшая школа 

изящных искусств.  

5. Лекции педагогов «ЛОККиИ» отделения хореографическое творчество. 

6. Пинаева Е. Образные танцы для детей Учебно- методическое пособие. - Пермь: 

ОЦХТУ «Росток», 2005.  

7. Пузыревский А.И. Музыкальное образование. Основы музыкально-теоретических 

знаний. – Ленанд, 2017. 

8. Станиславский К.С. Работа актера над собой в творческом процессе воплощения. – 

Азбука, 2015. 

Список литературы для детей: 

1. Пасютинская В. Волшебный мир танца. – М: Просвещение, 1985. 
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Карта оценки результативности дополнительной общеобразовательной программы «В мире прекрасного» 

За 20__ - 20__ учебный год. (1 год обучения) 

 

Ф.И.О. педагога__________________________________________№ группы__________________год обучения:________________________ 

 

Параметры 

результативности 

реализации программы 

Знания, умения, навыки 

по предметам: 

уровень усвоения базовых 

элементов по хореографии; 

знания об основных 

рисунках танца, 

перестроения по ним; 

знания понятий: размер, 

темп, ритм, счет; умение 

вживаться в образ. 

Развитие опорно-

двигательного 

аппарата: 

уровень развития 

выносливости, 

танцевальности и 

музыкальности. 

Развитие психических 

процессов: 

уровень развития 

внимания, памяти, 

воображения. 

Сформированность 

личностных качеств: 

устойчивость интереса 

детей к предметам, 

умение общаться, 

работать в коллективе, 

трудолюбие, 

настойчивость. 

№ Список 

обучающихся 

Нач. 

года 

Сер. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Сер. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Сер. 

года 

Конец 

года 

Нач. 

года 

Сер. 

года 

Конец 

года 

1.              

Карта заполняется педагогом по итогам на занятиях, мероприятиях. 

 

1 – низкий уровень  

 

2 – средний уровень  

 

3 – высокий уровень
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В ходе мониторинга могут быть выделены 3 уровня проявления критериев: 

1 - низкий уровень  

2 – средний уровень  

3 – высокий уровень  

I. Знания, умения и навыки по предметам: 

 - ребенок овладел менее, чем ½ объема знаний, предусмотренных программой 

 - объем усвоенных знаний составляет более ½  

 - ребенок усвоил практически весь объем знаний 

 

II. Развитие опорно-двигательного аппарата: 

Уровень развития выносливости: 

 

 - ребенок выдерживает общий темп работы непродолжительное время 

 - ребенок способен выдерживать темп работы в течении длительного времени 

 - ребенок справляется с заданным темпом работы 

 

Уровень развития танцевальности: 

 

 

 - способности ребенка к танцевальности ниже среднего 

 - способности ребенка к танцевальности на среднем уровне 

 - способности ребенка к танцевальности на высоком уровне 

 

Уровень развития музыкальности: 

 

 

 - ребенок двигается не музыкально, чувство ритма на низком уровне 

 - чувство ритма присутствует, ребенок старается повысить свои навыки 

 - чувство ритма на высоком уровне, ребенок музыкален 

III. Развитие психических процессов. 

Уровень развития внимания: 

 

 - удерживает внимание непродолжительное время, часто отвлекается 

 - способен удерживать внимание в течении длительного времени, отвлекается 

 - длительно удерживает внимание, не отвлекается 

 

Уровень развития памяти: 

 

 - запоминает менее ½ материала, предусмотренного программой 

 - запоминает более ½ материала 

 - запоминает практически весь изученный материал 

 

Уровень развития воображения: 

 

 - слабо выражены элементы творческого воображения 

 - с помощью педагога проявляет творческое воображение 
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 - способен к выполнению творческих заданий самостоятельно, сильно выражены 

элементы творческого воображения 

IV. Сформированность личностных качеств. 

Уровень развития мотивационной сферы (устойчивость интереса детей к предметам): 

 

 - познавательный интерес довольно низкий, редко проявляет активность 

 - познавательный интерес избирателен, часто проявляет активность 

 - проявляет интерес ко всем предметам, стремится узнать больше, познавательный 

интерес высокий 

 

Уровень развития коммуникативной сферы (умение общаться, работать в коллективе): 

 

 - часто испытывает затруднения в общении и взаимодействии с группой 

 - может испытывать небольшие затруднения при общении, но корректирует их с 

помощью педагога 

 - очень общителен и любит работать в коллективе 

 

Уровень развития волевой сферы (трудолюбие, настойчивость): 

 

 - очень редкое проявление трудолюбия и настойчивости на занятиях, в основном не 

можем самостоятельно справиться с заданием  

 - часто, но не всегда проявляет трудолюбие, настойчивость и самостоятельность  

 - отличается трудолюбием и настойчивостью, самостоятельно способен справляться с 

заданием 

 

Словарь терминов. 

Ритм – набор разных по длительности звуков, исполненных в определенной 

последовательности. 

Темп – степень быстро исполнения музыкального произведения, а также в театральной 

игре, танце, спорте. 

Размер – число ритмических единиц в такте. 

Счет – сильные и слабые доли в музыке. 

Выворотность – раскрытие ног в тазобедренном, коленном и голеностопном суставах. 

Координация – соответствие и согласование всего тела. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


