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Раздел №1. «Комплекс основных характеристик программы». 

 

1.1.     Пояснительная записка. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

художественной направленности «Русский народный танец » для обучающихся 

кадетских классов разработана с учетом требований, следующих нормативно - 

правовых документов:   

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273 - ФЗ " Об образовании в РФ". 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726 - р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07. 2014 № 41 " Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 " 

Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей"; 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06 - 1844 " О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей"; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 18. 11.2015 № 09 - 

3242" О направлении методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ"; 

 Приказ Минпросвещения Российской Федерации от 09.11.2018 N 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 
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Среди множества форм художественного воспитания подрастающего 

поколения хореография занимает особое место. Занятия танцем не только учат 

понимать и создавать прекрасное, они развивают образное мышление и 

фантазию, дают гармоничное пластическое развитие.  

Хореографическое искусство – массовое искусство доступное всем. 

Благодаря систематическому образованию и воспитанию обучающиеся 

приобретают общую эстетическую и танцевальную культуру, а развитие 

танцевальных и музыкальных способностей помогает более тонкому 

восприятию профессионального хореографического искусства. Занятия 

хореографией способствуют развитию общекультурного кругозора, формируют 

определенные эстетические принципы и ценности, а также позитивные 

физиологические показатели человека: физическое здоровье и выносливость, 

гармоничное телосложение. 

Хореография обладает огромными возможностями для полноценного 

эстетического совершенствования обучающегося, 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.  

Танцевальный материал дается в элементах и движениях, разучивается по 

правилам классического и народного тпнцев.  

Занятия по данной программе приобщают обучающихся к пониманию 

искусства танца, способствуют формированию мзыкального, художественного 

вкуса, культуры общения, способности к самовыражению в танце, навыков 

коллективного общения, развитию двигательного аппарата, мышления, 

фантазии, раскрытию индивидуальности. 

Актуальность. Новизна программы заключается в том, что она 

адаптирована к условиям сельской местности. Заниматься по данной 

программе может любой ребенок, проявляющий живой интерес к искусству 

танца, подходящий по возрасту.  
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       Адресат программы  

Обучающиеся из кадетских классов в возрасте 11 - 12 лет.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю, с нагрузкой 1 час. Продолжительность 

одного занятия  45 минут. Перерыв между занятиями 10 минут.  

Срок реализации программы составляет 1 год ( 38 часов). 

По уровню освоения – базовый уровень. 

Наполняемость одной группы составляет от 10 до 15 человек. 

Форма обучения: групповая. 

Виды  занятий по русскому народному танцу выбираются педагогом, 

исходя их целей обучения и содержания материала.  

Формы подведения результатов   занятий обучающихся, реализуются в 

концертной деятельности, открытых занятиях, класс-концертах и других 

творческих формах.     

1.2. Цель и задачи общеразвивающей  программы 

Цель: раскрытие творческой личности ребенка средствами хореографического 

искусства через русский народный танец. 

 Задачи: 

1. Образовательные: 

 сформировать базовые хореографических навыков в области русского 

наргодного танца; 

 приобщить детей к рускому народному танцу; 

 дать определенные теоретические знания; 

 научить лучше прочувствовать собственное тело, как в физических 

аспектах, так и духовных его проявлениях; 

 научить самостоятельно, пользоваться полученными практическими 

навыками и теоретическими знаниями; 

 организавать постановочную деятельности. 

2. Воспитательные:  

 привить трудолюбия, сформировать такие качества личности как 

терпение, целеустремленность, выносливость, стремление к 

самосовершенствованию и творческому росту; 
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 воспитать художественно-эстетический вкус, общую культуру личности  

   ребенка, способность адаптироваться в современном обществе; 

 воспитать  понимание значимости танца в жизни народа и лично  

  обучающегося;  

 сформировать нравственную культуру; 

 формировать потребностей и навыков сохранения и укрепления 

здоровья. 

3.   Развивающие: 

 развить исполнительские способности обучающихся; 

 развить выраженное желание и сформировать умения самостоятельного   

     образовательного, творческого и духовного развития; 

 развитие коммуникативных навыков; 

  развить интерес обучающихся к традициям русской культуры. 
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1.3 Содержание общеразвивающей программы. 
 

Учебный (тематический) план. 
 

     

п/п 

Тема занятия Количество часов Формы 

аттестации 

\ 

контроля 

Общее 

кол-во 

Теория  Практика  

 «Русский народный танец» 

1. Введение в 

дисциплину 

Понятия «народный», 

«фольклорный», 

«народно-

сценический» танец. 

1 1  Экспресс-опросы, 

тесты. 

2. Постановка корпуса и 

головы. 

4 1 3 Открытое занятие 

( Усвоение и 

исполнение 

танцевального 

материала). 

3. Изучение позиций ног 

применительно к 

народному танцу. 

4 1 3 Открытое 

занятие. 

(Освоение 

выполнение 

положений 

позиций рук.  

Культура 

общения в паре). 

4. Позиции, положения и 

движения рук. 

 

4 1 3 Открытое занятие 

( Усвоение и 

исполнение 

танцевального 

материала). 

5. Положения рук в 

парных и массовых 

танцах. 

 

4 1 3 Открвтое занятие. 

(Демонстрация 

правильности 

воспроизведения 

танцевальной 

техники). 

6. Освоение музыкально-

пространственных 

упражнений 

8 1 7 Класс-концерт 

(Умение 

ориентироваться 

в пространстве) 

7. Изучение элементов 13 3 10 Концертная 
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русского народного 

танца. 

деятельность 

(смотры, 

концерты, 

фестивали, 

отчетные 

концерты) 

 ИТОГО: 38 7 31  

 

 

Содержание учебного (тематического) плана.  

Народный танец – родоначальник всех видов хореографического искусства. 

Он богат и разнообразен. Рабочая программа очень важна, так как этот предмет 

необходимо изучать всем обучающимся хореографического направления 

художественной направленности.  

Тема 1. Введение в дисциплину. Понятия «народный», «фольклорный», 

«народно-сценический» танец. 

Теория. Танец - это самый древний и богатый вид искусства: очень 

интересный, многогранный, яркий, несущий в себе огромный эмоциональный 

заряд. 

Танец был одним из первых языков, которым люди могли выразить свои 

чувства. Со временем искусство танца стало приобретать характерные черты, 

присущие только племени, а впоследствии и народности, заселявшей данные 

территории. 

Искусство танца, мастерство и неповторимость оттачивались и шлифовались, 

ведь в танце народ мог выразить боль и радость, уважение и бесстрашие. Танец 

развивался вместе с человеком. Человек развивался вместе с танцем. 

Танец позволяет создать своеобразную атмосферу, ритм общения и сам 

выступает как язык общения. Эта природа танца, заложенная еще при его 

зарождении, получая многообразные формы, остается неизменной. Со 

временем искусство танца развивалось, многообразие форм и стилей было 

выделено в отдельные виды. Такие как: классический танец, историко-бытовой, 

эстрадный, бальный, модерн. Среди всего этого многообразия народный танец 

был и остается одним из основных видов хореографического искусства. 
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В свою очередь народный танец можно разделить на народный, фольклорный 

и народно-сценический. 

Народный танец - фольклорный танец, который исполняется в своей 

естественной среде и имеет определённые традиционные для данной местности 

движения, ритмы, костюмы и тому подобное. 

Фольклорный танец - это стихийное проявление чувств, настроения, эмоций, 

выполняется в первую очередь для себя, а потом -- для зрителя (общества, 

группы, общества). 

Народно-сценичекий танец постепенно завоевывал свою автономию в 

театральном искусстве. Это был путь порицания и признания, спадов и 

подъемов. Народно-сценический танец можно определить, как исторически 

выработанную, устойчивую систему выразительных средств 

хореографического искусства в сценической трактовке многообразия танцев, 

сложившихся на протяжении нескольких веков у многих народов. 

Тема 2. Постановка корпуса и головы.  

Теория. Педагогу следует следить за тем, чтобы корпус удерживался прямо, 

живот втянут у обучающихся.   

Практика. Повороты головы координируются с движениями ног и корпуса. 

 Танцевальные комбинации на развитие координации ( вращения на месте, 

прыжки , шаг в рисунке и т.д.).  

Тема 3. Изучение позиций ног применительно к народному танцу. 

Теория: Изучение основных позиций и движений классического и бального 

танца. Позиции ног аналогичны классическим, но менее выворотные.  

Постановка рук и позиции ног (применительно к русскому народному танцу). 

Во всех перечисленных позициях ног тяжесть корпуса распределяется 

равномерно на обе ноги, колени вытянуты. 

 Обязательно, в работе используется 6-я позиция ног и 1-ая и 3-я свободные 

позиции ног. 

Позиции ног: 

I. Пять прямых: 1-ая - обе ноги поставлены рядом и соприкасаются 

внутренними сторонами стоп (6-ая позиция ног);  
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2-ая - обе ноги поставлены параллельно на расстоянии стопы друг от друга; 3-

ая - обе ноги поставлены рядом и соприкасаются внутренними сторонами стоп, 

каблук одной ноги находится у середины стопы другой;  

4-ая - обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед другом на 

расстоянии стопы;  

5-я - обе ноги поставлены по одной прямой линии друг перед другом, каблук 

одной ноги соприкасается с носком другой. 

II. Пять свободных: во всех пяти свободных позициях ноги поставлены так, 

что стопы находятся в направлении между соответствующими открытыми и 

прямыми позициями. 

III. Две закрытых: 1-ая закрытая - обе ноги повернуты внутрь и поставлены 

носками вместе, а каблуки развернуты в стороны;  

2-ая закрытая - обе ноги повернуты внутрь и поставлены друг от друга на 

расстоянии стопы между носками; каблуки развернуты в стороны. 

 

Тема 4. Позиции, положения и движения рук. 

Теория.  Семь позиций: 1-я, 2-я, 3-я позиции аналогичны 1-ой, 2-й и 3-й 

позициям рук классического танца;  

4-я - руки согнуты в локтях, кисти лежат на талии; большой палец сзади, 

четыре других, собранных вместе, спереди. Плечи и локти направлены в 

стороны по одной прямой линии; 

 5-я - обе руки скрещены на уровне груди, но не прикасаются к корпусу. 

Пальцы, собранные вместе, лежат сверху плеча разноименной руки, чуть выше 

локтя;  

6-я - обе руки согнуты в локтях, которые слегка приподняты и направлены в 

стороны. Указательные и средние пальцы прикасаются к затылку;  

7-я - обе руки согнуты в локтях и заложены за спину на талии. Запястье одной 

лежит на запястье другой руки.  

Положение рук: подготовительное положение - обе руки свободно опущены 

вдоль корпуса, кисти свободны и повернуты ладонью к корпусу;  

       1-е положение - обе руки, округлены в локтях, раскрыты в стороны на 

высоте между подготовительным положением и 2-й позицией: кисти находятся 
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на уровне талии; пальцы свободно собраны и открыты, ладони слегка 

повернуты вверх;  

        2-е положение - обе руки округлены в локтях, раскрыты в стороны на 

высоте между 3-й и 2-й позициями; пальцы свободно собраны и открыты, 

ладони слегка повернуты вверх. 

Практика.  Движения рук: 

1.   Раскрывание и закрывание рук: 

a) одной руки; 

b) двумя руками; 

c) поочерёдные раскрывания рук; 

d) переводы рук в различные положения. 

2.  Взмахи с платочком и т.д. 

3.  Хлопки в ладоши. 

 

Тема 5. Положения рук в парных и массовых танцах. 

Теория. Исполнение танцевальных комбинаций рук в паре через культуру 

общенияв паре.  Умение  выразительной демонстрации музыкального 

сопровждения и произведения. 

Практика.  Изучение танцевальных композиций и этюдов  с использованием 

положения рук в парак и сольно: 

1. Положения рук в парах: 

а) держась за одну руку, 

b) за две, 

c) под руку, 

d) «воротца». 

2. Положения рук в круге:  

а) держась за руки, 

b) «корзиночка», 

c) «звёздочка». 
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Тема 6. Освоение музыкально-пространственных упражнений. 

Теория. Обучающиеся знакомятся с музыкальными размерами, музыкальными 

вступлениями и завершениями музыкальных произведений русского народного 

танца. 

     Практика.  Умение ориентироваться в танцевальном этюде, точно 

запоминать его рисунок и последовательность фигур, уметь передать темповое 

и метроритмическое своеобразие   танца.  Для развития координации и 

танцевальности у обучающихся целесообразно вводить в программу элементы: 

шагов, поклонов.  Движения для запоминания направление движения в 

танцевальном зале (диагонали, круги, линии, зигзаги и т.д.).  

    Освоить несложные танцевальные композиции, на основе проученных 

движений. Знать положения epaulement (croisé и effacé) в комбинациях шагов 

и позировок. Знать правила положения в паре для исполнения малых этюдов. 

 

Тема 7. Изучение элементов русского танца.  

Теория.  Степени важности изучения русского народного танца. Его развитие 

тесная связь со всей историей народа, с его бытом и обычаями. Русский танец 

удивительно богат своими красками, большим разнообразием движений, 

композиционных построений, форм (хороводы, кадрили, переплясы и пляски), 

сюжетов (лирические, игровые, веселые и удалые). В танцах можно встретить как 

простые, так и очень сложные движения, с ярко выраженным гротесковым 

характером.  

Практика.  Русский танец может быть представлен достаточно широко, и 

поэтому его освоение предлагается в течении всего срока обучения. 

1. Русский поклон: 

а) простой поясной на месте. 

б) в паре  с притом и тройным притопом. 

2. Притопы: 

a) одинарные; 

b) двойные; 

c) тройные. 
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3. Простой (бытовой) шаг: 

a) вперёд с каблука; 

b) с носка. 

4.   Простой русский шаг: 

a) назад через полупальцы на всю стопу; 

b) с притопом и продвижением вперед; 

c) с притопом и продвижением назад; 

d) тройной шаг (с паузой на «4»). 

4. Боковой шаг на всей стопе и на полупальцах по 6-й позиции (1-й прямой). 

5. «Гармошка». 

а) начальная раскладка с паузами в каждом положении. 

6. «Елочка». 

6. Припадание: 

a) в сторону по 3-й свободной позиции; 

b) вперёд и назад по 6-й поз (1-й прямой). 

7.  Перескоки с ноги на ногу на всю стопу (подготовка к дробям). 

8. Бег на месте, с продвижением вперед и назад. 

9. Подскоки на месте, с продвижением вперед, назад и вокруг себя. 

10. «Ковырялочка»: 

    а)  с двойным притопом; 

    b)  с тройным притопом. 

11.  «Моталочка». 

12. «Ключ» простой (с переступаниями). 

13.  Упражнения на «точку» (подготовка к вращениям). 

14.  Хлопки и хлопушки для мальчиков (разница между хлопком и ударом) 

15. Подготовка к присядкам и присядки: 

a) подготовка к присядке (плавное и резкое опускание вниз по 1-й прямой и 

1-й позициям), 

b) подкачивание на приседании по 1-й прямой и 1-й позиции, 

c) «мячик» по 1-й прямой и 1-й позициям — 2 полугодие, 

d) подскоки на двух ногах. 



15 

 

 

 

1.4. Планируемые результаты. 

  В содержание программы входят следующие виды учебной работы: 

   изучение учебной терминологии; 

   ознакомление с элементами и основными комбинациями  

    русского народного танца; 

   ознакомление с особенностями взаимодействия с партнерами в парах. 

    Показателем эффективности любого процесса обучения служит конечный 

результат,  поэтому еще одна особенность образовательного процесса в  

детском объединении -  это концертная деятельность - публичные 

выступления, которые стимулируют и повышают результативность обучения, 

усиливают его привлекательность, и, следовательно, способствуют 

оживлению учебного процесса, росту интереса обучающихся к творчеству. 

   Характеристика ожидаемых результатов обучения. 

По окончании обучения обучающиеся должны знать и уметь. 

Знать. 

1. Основные положения позиций рук и ног в русском народном танце. 

2. Положение головы и корпуса во время исполнения простейших  

   элементов русского народного танца. 

 Уметь. 

1. Начинать и заканчивать танцевальные элементы вместе с музыкой. 

2. Грамотно исполнять танцевальный этюды; 

3. Различать танцевальные жанры, их специфические особенности. 

4. Передавать в танцевальных движениях – лёгкость и отрывистость, 

торжественность и грациозность. 

5. Координировать танцевальные движения, ориентироваться в пространстве: 

сохранять интервалы, чётко строить танцевальные рисунки.  
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Метапредметные результаты:  

• активное формирование художественного восприятия танца; 

• умение организовать свою деятельность в процессе познания мира через 

танцевальные образы; 

Личностные результаты:  

 наличие эмоционально - ценностного отношения к хореографическому 

искусству; 

 в результате обучения, по программе обучающиеся будут иметь 

представление о русском народном танце;  

 владение практическими умениями и навыками, теоретическими знаниями в 

объёме данной программы;  

 чувствовать собственное тело, как в физических аспектах, так и духовных его 

проявлениях;  

 приобретение общей эстетической и танцевальной культуры;  

 укрепиться здоровье и физическая выносливость. 

Предметные результаты: 

• Стремление к музыкально-танцевальному самовыражению; 

• Умение соотносить выразительные и изобразительные танцевальные этюды; 

• Наблюдение на основе сходства и различия танцевальной техники, темпа и 

образов. 
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Раздел № 2.  Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Условия реализации программы: 

 

Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Минимально необходимый для реализации программы «Историко-бытовой 

танец» перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

• танцевальный зал площадью 58 кв.м (на 10-15 обучающихся), имеющие 

пригодное для танца напольное покрытие (деревянный пол), 

хореографические  станки (палки) длиной не менее 10 погонных метров вдоль 

двух  стен и не менее 5 метров с одной,  зеркала размером 7м х 2м на двух 

стенах и 4 на одной стене; 

• наличие музыкального инструмента (фортепиано, баян) в танцевальном 

зале; 

• костюмерную, располагающую необходимым количеством костюмов для 

учебных занятий, репетиционного процесса, сценических выступлений;  

•   раздевалки и душевые для обучающихся. 

В   образовательном   учреждении   созданы   условия   для содержания, 

обслуживания и ремонта танцевального зала, костюмерной. 

Информационное обеспечение программы 

 Информационно-методический материал (рекомендации, пособия); 

 Образцы по учебным темам; 

 Наглядный материал (видео, фото); 

 Технологический материал (инструкции по ТБ, технологические карты). 

Кадровое обеспечение – педагог дополнительного образования, имею 

высшее образование, высшую квалификационную категорию, 

педагогический стаж 21 год. 

Методические материалы. 

Краткое описание методики работы по программе и включает в себя: 

1.  Особенности организации образовательного процесса – очное. 
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2. Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, разбор); 

- наглядный (качественный показ, демонстрация отдельных частей и всего 

движения; просмотр видеоматериалов с выступлениями выдающихся 

танцевальных коллективов, для повышения общего уровня развития, 

обучающегося); 

- практический (воспроизводящие и творческие упражнения, подробная 

проработка и последующая организация целого); 

- аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, манерного воспроизведения образов); 

- индивидуальный подход к каждому обучающемуся с учетом природных 

способностей, возрастных особенностей, работоспособности и уровня 

подготовки.                                     

Особенности организации образовательного процесса: групповые 

занятия, численность     группы   от   10   до   15   человека, 

продолжительность урока - 45 минут. 

    Групповая форма позволяет узнать обучающихся, их   возможности, 

трудоспособность, эмоционально - психологические   особенности. 

Формы организации учебного занятия, представлены в форме отчетных 

выступлений, открытых занятий, итоговых, контрольных занятий, концертов, 

мастер-классов и т.д. 

Педагогические технологии используемые для реализации программы: 

- технология группового обучения; 

-  технология развивающего обучения; 

- коммуникативная технология обучения; 

-технология коллективной творческой деятельности; 

- здоровьесберегающая технология и т.д. 
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Алгоритм учебного занятия: 

Занятия по историко-бытовому танцу состоит из трех частей: 

1. Вводная часть.  

2. Основная часть. 

3. Заключительная часть. 

     Во вводной части занятия предлагаются упражнения на общую физическую 

подготовку и эмоциональный настрой обучающихся.  

     В основной части занятия закрепляется ранее выученный материал и 

изучается новый.  

Заключительная часть занятия строится на исполнении законченного 

танцевального этюда или элементов танца.  

Методические рекомендации педагогическим работникам. 

 В работе с обучающимися педагог должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному и учитывать индивидуальные особенности ребёнка: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень его подготовки. 

При работе над программным материалом педагог должен опираться на 

следующие основные принципы: 

- целенаправленность учебного процесса; 

- систематичность и регулярность занятий; 

- постепенность в развитии танцевальных возможностей обучающихся; 

- строгая последовательность в процессе освоения танцевальной лексики 

и технических приемов танца. 

   Приступая к обучению, педагог должен исходить из накопленных 

хореографических представлений ребенка, всесторонне расширяя его 

кругозор в области хореографического творчества, в частности, учебного 

предмета «Русский народный танец». 
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   Правильная   организация   учебного   процесса, успешное и всестороннее  

развитие танцевально-исполнительских данных обучающегося зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман план урока. 

   Композицию следует построить на знакомых элементах, чтобы главное 

внимание обучающихся направить на соблюдение этикета: пригласить на 

танец, вывести даму на линию танца, соблюсти интервалы, наполнить 

содержанием поклон, сохранить образность и достойно закончить 

композицию.  

Окончание занятия сопровождается оценкой качества пройденного занятия и 

каждого обучающегося. 

2.2. Формы аттестации (контроля)  и оценочные материалы. 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

  Оценка качества реализации программы «Русский народный танец » 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся. 

  Успеваемость обучающихся проверяется на различных выступлениях: 

открытые занятия, класс-концертах, выступлениях. 

  Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет времени 

учебных занятий, предусмотренного по программе. 

  Открытые уроки, класс-концерты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет времени 

учебных занятий, предусмотренного по программе.  

По завершении изучения программы по итогам промежуточной аттестации 

обучающимся выставляется оценка.  

Оценочные материалы. 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются педагогический мониторинг, 

который включает в себя методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения и навыки. 
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 Критерии оценки качества исполнения 

По итогам исполнения программы на контрольном занятии выставляется 

оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания выступления 

 5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения; 

 

 4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном); 

 3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, 

а именно: неграмотно и невыразительно 

выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое 

исполнение, незнание методики исполнения 

изученных движений и т.д.; 

 2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

нерегулярных занятий, невыполнение 

программы учебного предмета; 

  «зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

С учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление обучающихся. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных обучающимися знаний, умений и навыков. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• концертная деятельность обучающегося; 

• оценка на зачетных мероприятиях занятии или выступлении; 

• конкурсные и другие выступления обучающихся в течение учебного года. 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ПО УСВОЕНИЮ 

 ПРОГРАММЫ на период _____________ уч. год 

Название программы ___________________  

Название детского объединения __________________ 

Год обучения ________________________ 

Педагог ____________________________ 

№ 

п\п 

Фамилия, имя 

обучающегося 
В

о
зр

ас
т 

 

 

Знания 

 

Умения 

  

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

 

Оценивание знаний, навыков и умений по 3-бальной шкале: 

3 балла- отлично, 2 балла- хорошо, 1 балл- удовлетворительно 

Если несколько групп в объединении разных лет обучения, то на каждую 

группу заполняется свой педагогический контроль. 
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