Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Золотое
яблочко» художественной направленности.
Уровень освоения программы – базовый.
Программа разработана в соответствии со следующими документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - 273-ФЗ),
- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября
2018 года «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
- Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. N 1726-р),
- Письмо минобрнауки России от 18.11.15 № 09-3242. Методические
рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.07.2014
года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных
организаций дополнительного образования детей».
- Постановление Гласного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №
16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID19)»
- Распоряжение Комитета по образованию от 01032017 № 617-р «Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ в государственных образовательных учреждениях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию».
- Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по
противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой короновирусной инфекции
(COVID-19)».
Актуальность программы
Современный социальный заказ на образование обусловлен и задачами
художественного образования учащихся, которые выдвигаются в концепции
модернизации российского образования. В ней подчеркивается важность художественного
образования, использования познавательных и воспитательных возможностей предметов
художественной направленности, формирующих творческие способности, чувство
прекрасного, эстетический вкус, нравственность. Программа направлена на формирование
и развитие у учащихся таких физических данных, как подвижность, выносливость, сила,
ловкость, на развитие танцевальных данных: гибкости, пластичности, танцевального шага
и т. п. Развивается также и познавательный интерес. Кроме того, актуальность программы
заключается в формировании у учащегося чувства ответственности в исполнении своей
индивидуальной функции в коллективном процессе (общий танец), с одной стороны, и
формировании самодостаточного проявления всего творческого потенциала при
выполнении индивидуальных партий в коллективном постановочном процессе
формирования танцевального номера, с другой стороны.
Отличительной особенностью является овладение не только народным танцем, но и
другими направлениями Хореографии. Данная образовательная программа включает в
себя синтез движения и музыки, формирующий у обучающихся сферу чувств,
координацию, музыкальность и артистичность. У педагога и учащихся есть возможность
постоянно экспериментировать с новыми формами, музыкой и пространством. А также
отличительной особенностью данной программы является то, что учитывается фактор как
опережающего, так и отстающего развития. Если отдельные учащиеся легко овладевают

учебной программой, то у них есть возможность освоить последующий - углубленный
этап обучения. И наоборот, если не справляются, не смотря на все усилия и
дополнительные занятия (возможно, из-за отсутствия природных данных или по
состоянию здоровья), меняется круг интересов учащихся или увеличивается нагрузка в
школе, то всегда есть возможность закончить обучение на определенном этапе. Важно
помочь проникнуть в мир музыки и танца, выявить творческую индивидуальность
каждого учащегося.
Адресат программы - учащиеся в возрасте от 7-12 лет (1-5) классов
общеобразовательной школы, занимающихся в системе дополнительного образования, и
имеющих интерес к хореографическому искусству.
Объем и срок реализации:
Срок реализации программы-3 года
Количество учебных часов, запланированных на весь период освоения программы –
432 часа.
Цель программы
Гармоничное физическое, духовное и творческое развитие учащихся посредством
изучения русского народного сценического танца и овладения основами
хореографического искусства.
Задачи
Обучающие
 Сформировать основные навыки и умения русского народного сценического танца
 Сформировать систему знаний, умений, навыков по основам классического танца
 Обучить основам народно-сценического танца
 Сформировать навыки актерского мастерства и выразительности через движения
своего тела.
Развивающие
 Укрепить здоровье ребенка посредством развития координации движений,
гибкости опорно-двигательного аппарата, пластичности.
 Развить творческие способности учащихся.
 Научить учащегося владеть мышцами своего тела, воспитывать уверенность в
движениях, обучить правильному дыханию, развить общую физическую выносливость.
 Приобщить к искусству русского народного танца.
 Познакомить с танцевальной культурой России, с искусством классического танца,
а также с национальными особенностями танцев разных народов мира.
 Развить музыкальность, танцевальность, выразительность движений, научить
слушать музыку.
Воспитательные
 Воспитывать собранность, самоконтроль над движениями своего тела через
физические ощущения.
 Воспитывать чувство уверенности в себе посредством выработки уверенности в
движениях.
 Воспитать художественный вкус, любовь к прекрасному.
 Воспитать ответственность, самостоятельность, культуру поведения, общения в
коллективе, чувство товарищества, доброжелательность.
 Приобщить ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела.
Условия реализации программы
Условия набора в коллектив
В
хореографическую
студию
принимаются
дети,
на
основании
предварительного просмотра и собеседования с родителями при отсутствии
медицинских противопоказаний. Дети в группе не проходят специального отбора, они
имеют разные способности.
Условия формирования групп
Группы формируются по возрасту и уровню освоения программы. Группы
второго и последующих годов обучения могут быть доукомплектованы после

просмотра, определяющего степень готовности учащихся к освоению программы
соответствующего года обучения.
Наполняемость групп
I год обучения – не менее 15 человек
II год обучения – не менее 12 человек
III год обучения –не менее 10 человек
Указанная комплектация не исключает совместной формы работы групп в
репертуаре коллектива.
Форма организации деятельности учащихся:
Занятия по данной программе включают в себя, индивидуально-групповую,
малыми группами, групповую и индивидуальные формы организации деятельности
учащихся, а также с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий.
o Проведение занятий с применением дистанционного обучения с помощью видео
занятий через платформу Microsoft teams/Zoom,
o Проведение занятий с применением модулям (Модуль № 1 – очно, Модуль № 2 –
дистанционно с выполнением самостоятельной работы).
Формы проведения занятий:
- Тренинг
- Репетиция, постановочная работа
- Концерт, конкурс, фестиваль
- Творческая мастерская
- Беседа, лекция, экскурсия, посещение театра
Формы организации деятельности учащихся на занятии:
- Фронтальная форма
Процесс обучения строится в виде постоянного тренинга после показа и
исполнения педагогом с соответствующими разъяснениями техники исполнения
движений.
- Коллективная (ансамблевая) форма
В данной программе отводится большое значение постановочной и
репетиционной деятельности ансамбля, а также участию учащихся определенного
уровня подготовки в концертах, конкурсах и фестивалях различного уровня.
- Групповая форма
В программе предусматривается работа над определенными заданиями
педагога, после показа и объяснения, по выработке отдельных навыков
исполнительского мастерства, в парах или в малых группах.
- Индивидуальная форма
В процесс обучения также включается самостоятельная работа учащихся по
заданию педагога в целях развития творческих способностей детей.
Материально-техническое оснащение
Для реализации данной программы необходимо следующее оборудование:
- хореографический зал со специальным напольным покрытием, для занятий в
народно-характерной обуви
- станки балетные
- зеркала
- музыкальный инструмент
- музыкальный центр
- CD-диски, флэш-карты, DVD-диски
- видеомагнитофон с видеокассетами
- компьютер
- учебная литература, книги о хореографическом искусстве
- костюмы, обувь и реквизит для концертных выступлений.
Планируемые результаты освоения программы
Личностные результаты

В результате освоения данной программы учащийся
- будет уметь владеть мышцами своего тела, управлять дыханием, уверенно
исполнять танцевальные движения;
- будет обладать художественным вкусом, видеть и ценить прекрасное;
- научится развивать свои физические, музыкальные и творческие способности;
- будет уметь взаимодействовать в коллективе, обладать чувством
ответственности, взаимопомощи.
Метапредметные результаты
В результате освоения данной программы учащийся:
- будет обладать знаниями об истории, традициях, тенденциях развития
русского народного танца;
- будет обладать знанием сценического этикета, культурой поведения;
- будет уметь импровизировать на различную музыку, пластически ее выражать;
- будет иметь представление об искусстве классического и народно-сценического
танца; о танцевальной культуре России.
Предметные результаты
В результате освоения данной программы учащийся:
- будет обладать определенным уровнем техники исполнения русского народного
танца;
- будет иметь сформированную систему знаний, умений и навыков классического
танца;
- будет знать основы народно-сценического танца;
- будет владеть навыками актерского мастерства и пластической выразительности.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1год обучения
№
п/п

Название раздела,
темы

1

Вводное занятие. Техника
4
4
безопасности.
Учебно-тренировочная работа

2
2.1
2.2
2.3

2.4
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3

Количество часов
Всего

Теория

Практика

Форма
контроля
Опрос.
Анкетирование

Азбука музыкального
Наблюдение
16
4
12
движения
Азбука классического
Мониторинг
66
10
56
танца
Наблюдение
Элементы историкоНаблюдение
бытового и
современного
6
1
5
танца
Элементы народноМониторинг
24
2
22
сценического танца
Наблюдение
Специальная танцевально-художественная работа
Постановочная работа
8
1
7
Наблюдение
Репетиционная работа
Концертное
8
8
выступление
Наблюдение
Мероприятия воспитательно-познавательного характера
Организационная работа
Анкетирование
4
4
Беседы, посещение
театра
Концертная
деятельность

6

6

-

2

-

2

Обсуждение
Обсуждение

Итого

144

24

120

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
2 год обучения
№
п/п
1
2
2.1
2.2
2.3

2.4
3
3.1
3.2

4
4.1
4.2
4.3

Название раздела,
темы

Количество часов

Формы
контроля

Всего
Теория
Практика
Вводное занятие. Техника
Опрос
4
4
безопасности
Коллективный
Учебно-тренировочная работа
Азбука музыкального
Наблюдение
20
4
16
движения
Взаимооценка
Элементы народноМониторинг
42
4
38
сценического танца
Наблюдение
Элементы историкоНаблюдение
бытового и
20
2
18
современного танца
Танцевальная
Взаимооценка
4
4
импровизация
Специальная танцевально-художественная работа
Постановочная работа
14
4
10
Наблюдение
Репетиционная работа
Концертное
28
28
выступление
Обсуждение
Мероприятия воспитательно-познавательного характера
Организационная работа
4
2
2
Анкетирование
Экскурсии в музеи, театры
4
4
Обсуждение
Прослушивание
Обсуждение
музыкального
1
4
Опрос
материала
Итого
144
16
128
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
3 год обучения

№
п/п
1
2
2.1
2.2

3
3.1
3.2
3.3

Название раздела,
темы

Количество часов
Всего

Теория

Практика

Форма
контроля

Вводное занятие. Техника
Опрос
3
3
безопасности
Специальная танцевально-художественная работа
Постановочная работа
29
3
26
Наблюдение
Репетиционная работа
Концертное
23
23
выступление
Обсуждение
Учебно-тренировочная работа
Элементы классического
Мониторинг
62
8
54
танца
Наблюдение
Основы музыкального
Наблюдение
9
6
3
движения
Взаимооценка
Элементы народно39
9
30
Мониторинг

3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3

сценического танца
Танцевальная
импровизация
Историко-бытовой танец

Наблюдение
Взаимооценка
12
12
Обсуждение
Наблюдение
26
3
23
Взаимооценка
Мероприятия воспитательно-познавательного характера
Организационная работа
Анкетирование
6
3
3
Опрос
Экскурсии в музеи, театры
Обсуждение
4
4
Прослушивание
музыкального материала
Итого

Год
обучен
ия

Дата
начала
обучения

1 год

03.09.2020

3

3

-

216

35

181

Обсуждение, опрос

Календарный учебный график
Дата
Всего
Количес
Режим занятий
окончания
учебных
тво
обучения
недель
учебны
х часов
20.05.2020
36
144
2 раза в неделю по 2 часа

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
1.Педагогические методики и технологии, дидактические материалы
Методы проведения занятий
Реализация задач, поставленных в данной программе требует следующих
методов обучения:
- объяснительно-иллюстративные – показ и объяснение педагогом правил
исполнения отдельных движений, танцевальных комбинаций и композиций, показ
наглядного теоретического материала;
- репродуктивные - постоянный учебно-тренировочный процесс для освоения
показанной танцевальной лексики;
- исследовательские – самостоятельная творческая работа детей по заданию
педагога.
Методические материалы
1. Вагабов Р.Ю. – Методическое руководство «Музыкальные приемы в хореографии»,
Санкт-Петербург, СПбГУКИ, 2010.
2. Вагабов Р.Ю. – Учебное пособие «Балетмейстерская грамота (анализ и
рекомендации), Санкт-Петербург, СПбГУКИ, 2009.
3. Неугасова Т.Н. – «Методика преподавания историко-бытового танца в
самодеятельном хореографическом коллективе», Ленинград, Высшая профсоюзная
школа культуры, 1989.
4. Тарасова Н.Б. – «Методика преподавания народно-сценического танца в
самодеятельном хореографическом коллективе», Ленинград, Высшая профсоюзная
школа культуры, 1986.
5. Туганкова С.В. – «Методика преподавания современного бального танца в
самодеятельном хореографическом коллективе», Ленинград, Высшая профсоюзная
школа культуры, 1988.
6. Фадеева С.Л. – «Методика преподавания классического танца в самодеятельном
хореографическом коллективе», Ленинград, Высшая профсоюзная школа культуры,
1988.
Материалы из опыта работы
1. Видеозаписи концертных выступлений коллектива.
2. Видеозаписи итоговых занятий по годам обучения, видеоматериалы классконцертов старших групп.
3. Видеозаписи конкурсных выступлений и выступлений на фестивалях.
4. Фотоматериалы.
Наглядные средства обучения
1. Видеозаписи государственных ансамблей народного танца, выступлений
профессиональных хореографических коллективов.
2. Видеозаписи выступлений различных детских хореографических коллективов.
3. Фотоматериалы, фотоальбомы по русскому народному хореографическому
искусству.
4. Видеозаписи мастер-классов по различным направлениям хореографического
искусства.
Разработка конкретных мероприятий
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1. Планы-конспекты занятий различных годов обучения.
2. Сценарии отчетных концертов коллектива.
3. Сценарии различных культурно-развлекательных мероприятий коллектива.
2. Система контроля результативности обучения
Система контроля результативности обучения по программе разработана на основе
положения о формах, периодичности, порядке диагностики обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам.
Критерии оценки результативности определяются в соответствии с реализуемой
дополнительной общеобразовательной программой (Приложение 1 и Приложение 2).
Входной контроль
В начале учебного года – в сентябре - проводится входная диагностика с целью
выявления первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей и определения
физических данных (танцевальный шаг, выворотность, подъем, прыжок, гибкость) и
музыкальных способностей (чувство ритма, эмоциональность).
Формы контроля:
- педагогическое наблюдение;
- выполнение практических заданий педагога.
Текущий контроль
Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для
отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных
качеств учащихся.
Формы контроля:
- педагогическое наблюдение;
- опрос – выявляет умение рассказать правила исполнения и показать основные
элементы, комбинации и манеру исполнения танцев по программе обучения;
- творческий показ;
- анализ педагогом и анализ учащимися качества выполнения творческих работ.
Промежуточный контроль
Промежуточный контроль проводится два раза в год (в декабре и в мае) с целью
выявления уровня освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения.
Результаты промежуточной диагностики фиксируются в карте педагогического
мониторинга (Приложение 4) и оформляются в информационной справке (Приложение
5).
Формы контроля:
- устный опрос по правилам исполнения отдельных танцевальных элементов,
комбинаций в целом;
- открытое занятие для родителей – учащиеся на нем должны продемонстрировать
уровень овладения техникой исполнения отдельных танцевальных элементов, учебных
комбинаций и композиций;
- анализ педагогом уровня освоения программного материала;
- анализ участия учащегося в концертах, конкурсах, фестивалях;
- творческий отчет – концерт в конце учебного года.
Качество исполнения танцевальных этюдов и танцев в целом оценивается по следующим
критериям:
- техника исполнения танцевального материала;
- музыкальность исполнения;
- артистичность и выразительность исполнения.
Итоговый контроль
Итоговый контроль проводится в конце учебного года и в конце обучения по данной
дополнительной образовательной программе.
Формы контроля:
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- открытое итоговое занятие для педагогов и родителей, на котором учащиеся
демонстрируют уровень овладения как теоретическим, так и практическим
программным материалом;
- анализ участия коллектива и каждого учащегося в концертах, конкурсах и
фестивалях;
класс-концерт для учащихся младших классов, на котором выпускники
демонстрируют практические исполнительские навыки, приобретенные за время
обучения по программе.
Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим
параметрам: умение слушать, умение выделять главное, культура речи, умение ставить
задачи, самоконтроль, волевые качества, выдержка, самооценка, мотивация, умение
общаться в коллективе.
Формы диагностики определены в соответствии с дополнительной
общеобразовательной программой
Список литературы
Нормативно-правовые акты
1. Федеральный закон Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012
2. Концепция развития дополнительного образования детей в Российской Федерации //
Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №1726-р
3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года //
Распоряжение Правительства РФ от29.05.2015 №996-р
4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»
//Протокол от 30.11.2016 № 11 Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам
5. Обобъявлении в Российской Федерации Десятилетия детства // Указ Президента РФ
от 29.05.2017 № 240
6. Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам // Приказ
Министерства образования и науки РФ от29.08.2013 № 1008
7. Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности,
сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития //Постановление
Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 № 1239
8. Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидимиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы образовательной
организации дополнительного образования детей» //Постановление Главного
санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41
9. О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие образования в СанктПетербурге на 2015 – 2020 годы» //Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 4.06.2014 № 453
10. Закон Санкт-Петербурга «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге»
//Закон Санкт-Петербурга от18.07.2016 № 453-87
11. Методические
рекомендации
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию //Распоряжение
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1.03.2017 № 617-р
Для педагогов
1. Заикин Н.И., Заикина Н.А. – «Областные особенности русского народного танца»,
Орел, 1999
2.Васильева Т. К. Секрет танца.- С.-П.: Диамант, 2007 6.Воронина И.С Историко10

бытовой танец.-М.: Искусство, 2008
3.Пинаева Е. Образные танцы для детей. Учебно-методическое пособие. – Пермь:
ОЦХТУ «Росток», 2005 г.
20.Пинаева Е. Танцы современных ритмов для детей. Учебно-методическое
пособие. – Пермь: ОЦХТУ «Росток», 2005 г.
Для детей и родителей
1. Барышникова Т. – «Азбука хореографии», Москва, 2001
2. Пуртова Т.В., Беликов А.Н., Кветная Э.В. – «Учите детей танцевать», М., 2003
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Приложение 1
Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы
Показатели
Критерии
Степень выраженности оцениваемого качества
количество
(оцениваемые параметры)
баллов
Способность переносить
- терпения хватает меньше чем на ½ занятия
1-4
I. Организационно-волевые
(выдерживать) известные нагрузки в
- терпения хватает больше чем на ½ занятия
5-7
качества:
1.1. Терпение
течение определенного времени,
- терпения хватает на все занятие
8-10
преодолевать трудности.
1-4
1.2. Воля
-волевые усилия ребенка побуждаются извне
5-7
Способность активно побуждать себя к - иногда – самим ребенком
8-10
практическим действиям.
- всегда – самим ребенком
- ребенок постоянно находится под воздействием
1-4
1.3. Самоконтроль
Умение контролировать свои поступки контроля из вне
5-7
(приводить к должному свои действия). - периодически контролирует себя сам
8-10
- постоянно контролирует себя сам
Способность оценивать себя адекватно - завышенная
1-4
II.Ориентационные качества:
2.1. Самооценка
реальным достижениям.
- заниженная
5-7
2.2. Интерес к занятиям в детском
Осознанное участие ребенка в
- нормальная
8-10
объединении
освоении образовательной программы
- интерес к занятиям продиктован ребенку извне
1-4
- интерес периодически поддерживается самим
ребенком
5-7
- интерес постоянно поддерживается ребенком
самостоятельно
8-10
Способность занять определенную
- периодически провоцирует конфликты
0-4
III. Поведенческие качества:
3.1. Конфликтность (отношение
позицию в конфликтной ситуации
- сам в конфликтах не участвует, старается их
5-7
ребенка к столкновению интересов
избежать
8-10
(спору) в процессе взаимодействия
- пытается самостоятельно уладить возникающие
0-4
3.2. Тип сотрудничества (отношение Умение воспринимать общие дела, как конфликты
5-7
ребенка к общим делам детского
свои собственные
- избегает участия в общих делах
8-10
объединения)
- участвует при побуждении извне
- инициативен в общих делах

Методы
диагностики
Наблюдение
Наблюдение
Наблюдение

Анкетирование

Тестирование

Тестирование,
метод
незаконченног
о предложения
Наблюдение
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Приложение № 2
Показатели
(оцениваемые параметры)
Теоретическая
подготовка ребенка:
1.1.

Теоретические знания (по
основным разделам учебнотематического плана программы)

1.2.

Владение специальной
терминологией по тематике
программы

Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной программе
Возможное
Критерии
Степень выраженности оцениваемого
количество баллов
качества
- минимальный уровень (ребенок овладел
1-4
Соответствие теоретических
менее чем ½ объема знаний,
знаний ребенка программным
предусмотренных программой);
5-7
требованиям
- средний уровень (объем усвоенных знаний
составляет более ½);
8-10
- максимальный уровень (ребенок освоил
практически весь объем знаний,
1-4
Осмысленность и правильность
предусмотренных программой за конкретный
использования специальной
период);
5-7
терминологии
- минимальный уровень (ребенок, как
правило, избегает употреблять специальные
8-10
термины);
- средний уровень (ребенок сочетает
специальную терминологию с бытовой);
- максимальный уровень (специальные
термины употребляет осознанно и в полном
соответствии с их содержанием).

Методы
диагностики
Наблюдение,
тестирование,
контрольный
опрос и др.

Собеседование
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Практическая
подготовка ребенка:
2.1. Практические умения и навыки,
предусмотренные программой (по
основным разделам учебнотематического плана программы)
2.2. Владение специальным
оборудованием и оснащением

Соответствие практических умений
и навыков программным
требованиям
Отсутствие затруднений в
использовании специального
оборудования и оснащения

Креативность в выполнении
заданий
2.3. Творческие навыки (творческое
отношение к делу и умение
воплотить его в готовом продукте)

- 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);
- 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).

1-4
5-7

Контрольное
задание

8-10
1-4
5-7
8-10

Контрольное
задание

1-4
5-7
8-10

Контрольное
задание
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Общеучебные умения и навыки
ребенка:
3.1. Учебно-интеллектуальные умения:

1.1.

1.2.

Умение подбирать и анализировать
специальную литературу

Умение пользоваться
компьютерными источниками
информации

Самостоятельность в подборе и
анализе литературе
Самостоятельность в пользовании
компьютерными источниками
информации
Самостоятельность в учебноисследовательской работе

Адекватность восприятия
информации, идущей от педагога
Свобода владения и подачи
обучающимся подготовленной
информации
Самостоятельность в построении
дискуссионного выступления,
логика в построении доказательств
3.2. Учебно-коммуникативные умения:
Способность самостоятельно
2.1. Умение слушать и слышать педагога готовить свое рабочее место к
деятельности и убирать его за
собой
2.2. Умение выступать перед аудиторией Соответствие реальных навыков
соблюдения правил безопасности
2.3. Умение вести полемику, участвовать программным требованиям
Аккуратность и ответственность в
в дискуссии
работе

1.3.

Умение осуществлять учебноисследовательскую работу (писать
рефераты, проводить
самостоятельные учебные
исследования)

3.3. Учебно-организационные умения и
навыки:

3.1.

Умение организовать свое рабочее
(учебное) место

3.2.

Навыки соблюдения в процессе
деятельности правил безопасности
3.3.3. Умение аккуратно выполнять
работу

- 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.

1-4

Анализ

5-7
8-10

Исследовательс
кие работы
Наблюдение

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
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Приложение № 3
Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы
Показатели
(оцениваемые параметры)
I. Организационно-волевые
качества:
1.1. Терпение

Критерии
Способность переносить
(выдерживать) известные нагрузки в
течение определенного времени,
преодолевать трудности.

1.2. Воля
Способность активно побуждать себя к
практическим действиям.
1.3. Самоконтроль
Умение контролировать свои поступки
(приводить к должному свои действия).
II.Ориентационные
2.1. Самооценка

качества:

2.2. Интерес к занятиям в детском
объединении

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 оценивать себя адекватно
реальным достижениям.
Осознанное участие ребенка в
освоении образовательной программы

Способность занять определенную
позицию в конфликтной ситуации
Умение воспринимать общие дела, как
свои собственные

Степень выраженности оцениваемого качества
- терпения хватает меньше чем на ½ занятия
- терпения хватает больше чем на ½ занятия
- терпения хватает на все занятие

Возможное
количество
баллов
1-4
5-7
8-10

Методы
диагностики
Наблюдение
Наблюдение

-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
- завышенная
- заниженная
- нормальная
- интерес к занятиям продиктован ребенку извне
- интерес периодически поддерживается самим
ребенком
- интерес постоянно поддерживается ребенком
самостоятельно
- периодически провоцирует конфликты
- сам в конфликтах не участвует, старается их
избежать
- пытается самостоятельно уладить возникающие
конфликты

1-4
5-7
8-10

Наблюдение

1-4
5-7
8-10
1-4
5-7
8-10

Анкетирование

1-4

Тестирование

5-7
8-10
0-4
5-7
8-10
0-4
5-7
8-10

Тестирование,
метод
незаконченног
о предложения
Наблюдение

- избегает участия в общих делах
- участвует при побуждении извне
- инициативен в общих делах
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Приложение 4
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о диагностике учащихся объединения
__________________________________________________
20____/20____учебный год
отдел ___________________________________________________
направленность __________________________________________
Название дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы,
_____________________________________________________________________________
год обучения ________, № группы_________
Педагог (Ф.И.О.)______________________________________________________
Дата проведения диагностики:
Текущей ________________________ Итоговой _____________________________
Форма проведения диагностики ___________________________________________
Форма оценки результатов:
Высокий уровень освоения программы - 90% - 100%,
Средний уровень освоения программы - 75% - 89%
Низкий уровень освоения программы – 60% - 74%
Результаты текущей диагностики
Всего диагностировано _________ учащихся
Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:
Высокий - _________чел.
Средний - _________чел.
Низкий - _________чел.
Подпись педагога____________________
Результаты итоговой диагностики
Всего диагностировано _________ учащихся
Из них по результатам диагностики достигли уровня освоения программы:
Высокий - _________чел.
Средний - _________чел.
Низкий - _________чел.
Подпись педагога ______________________
Показатель качества обучения А = ((В+С):D)х100%
сложить количество учащихся, имеющих высокий (В) и средний (С) уровень, разделить это
число на общее количество учащихся в объединении (D) и умножить результат на 100%.
Показатель качества обучения А = ____________ %
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Приложение №5
Критерии просмотра для зачисления учащихся на 1-й год обучения:
1. Собеседование на свободную тему.
2. Прочитать басню по желанию.
3. Прочитать отрывок из любимого стихотворения.
Критерии просмотра для зачисления учащихся на 2-ой год обучения:
Поступающие в группу 2 года обучения готовят следующие задания:
Прочитать лирическое стихотворение;
Прочитать отрывок из патриотического стихотворения;
Повторить заданную педагогом ритмическую фразу;
Этюд – наблюдение (животное или птица);
Поведение в предлагаемых обстоятельствах (человек в лесу, человек на пляже);
Беседа с педагогом на свободную тему.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задания составлены из планируемых результатов 1 года обучения.
Критерии просмотра для зачисления учащихся на 3-й год обучения:
Поступающие в группу 3 года обучения готовят следующие задания:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Разыграть по ролям басню (без партнёра);
Прочитать отрывок из рассказа или другого повествовательного произведения;
Спеть один куплет песни и прохлопать её ритм;
Уметь делать подскоки под музыку;
Кувырок вперёд;
Отжимание не менее 5 раз (для мальчиков – от пола, для девочек – от стула);
Умение владеть скакалкой;
Беседа с педагогом на свободную тему.

Задания составлены из планируемых результатов 3 года обучения.
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