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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 
1.1 Пояснительная записка 

 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

художественной направленности очной формы обучения, для детей 5 - 7 лет, сроком 

реализации 1 год, стартового уровня освоения. 

Образовательная программа «Азбука танца» является одной из трех программ 

ансамбля танца «Призвание»: «Азбука танца» для детей 5 - 7 лет, «Мир танца» для детей 8 

- 12 лет, «Призвание» для детей 13 - 17 лет. Программы объединяет методика 

хореокоррекции, являющаяся здоровьесберегающей. «Каждый родитель хочет, чтобы не 

отягощали жизнь его ребенка болезни и заботы о слабом здоровье, ибо и здравый смысл, и 

многовековой опыт человечества уже миллионы раз показывали, что без здоровья не 

бывает счастья, а, следовательно, и прогресса» (А. А. Ивашковский). 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Детям необходимо двигаться. Движение – это непосредственная реакция ребенка на 

окружающий мир. Чем он разнообразнее и интереснее, тем более активен ребенок. Для 

детей это также способ выразить свою радость, любопытство, тягу к экспериментам. Танец 

развивает эмоциональную сферу ребенка, формирует культуру движения и 

самовыражения, что способствует успешной адаптации в социуме. В танце выражаются 

естественная радость, энергия и ритм, которые доступны всем, и способствуют развитию 

осознания, понимания «Я». 

Актуальность программы заключается в ее ориентации на детей дошкольного 

возраста. В основу занятий положен метод игры. 

Ребёнок и сказка… Эти понятия неразрывно связаны. Начиная с самого раннего 

возраста, взрослые читают стихи и сказки своему малышу, развивая мышление, 

воображение, речь. К.И. Чуковский в книге «От двух до пяти» подчёркивал, что «сказка 

для каждого нормального ребёнка есть самая здоровая пища – не лакомство, а насущный и 

очень питательный хлеб, и никто не имеет права отнимать у него эту ничем не заменимую 

пищу».  

Фантазию ребёнка необходимо развивать, начиная с дошкольного возраста. Функция 

воображения человека состоит в планировании предстоящих ситуаций. Это необходимый 

элемент творческой деятельности человека. 

Занятия сценическим искусством не только вводят детей в мир прекрасного, но и 

развивают сферу чувств, будят сочувствие, сострадание, развивают способность поставить 

себя на место другого, радоваться и тревожиться вместе с ним.  

В структуре занятия предполагается использовать разнообразные доступные 

движения, музыкально – ритмические упражнения, игры в разумной пропорции (сюжетно-

ролевые, подвижные, общеразвивающие, игры на ориентацию в пространстве, на развитие 

внимания, развития слуха и чувства ритма, и т.д.) с учетом возрастных и психофизических 

особенностей ребенка. 

Новизна программы 

Программа направлена на приобретение ребёнком танцевальных навыков и умений, 

на развитие игрового поведения, эстетического чувства, способности творчески относиться 

к любому делу, уметь общаться со сверстниками и взрослыми людьми в различных 

жизненных ситуациях. В ходе реализации программы применяется хореокоррекция как 

оригинальный, доступный психолого-педагогический метод усвоения себя в себе при 

помощи свободной пластики, музыки и хореографии. 

В программу с целью физического развития детей, укрепления их костно-мышечной 

системы вводится: 

 партерная гимнастика; 

 освоение азов ритмики, азбуки классического танца, несложных элементов 

русского танца; 
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 воспитание способности к танцевально-музыкальной импровизации; 

 актерское мастерство. 

Синкретичность танцевального искусства подразумевает развитие чувства ритма, 

умение слышать и понимать музыку, согласовывать с ней свои движения, одновременно 

развивать и тренировать мышечную силу корпуса и ног, пластику рук, грацию и 

выразительность. Используемые в хореографии движения, прошедшие длительный отбор, 

безусловно, оказывают положительное воздействие на здоровье детей. 

Отличительная особенность 

Программа разработана для развития творческого воображения и эмоционального 

мира детей, их физических данных с помощью активного использования игровых сюжетов 

средствами хореографии. 

Утилитарная задача курса – максимально компенсировать недостаток двигательной 

активности современного ребенка. 

Программа модифицированная 

Она разработана на основе педагогического опыта: 

 руководителя ансамбля Войде А. Ю.; 

 педагогов детского коллектива «Призвание»; 

 первых руководителей ансамбля танца «Призвание» Ивашковской Т. В. (автора 

программы «Основы хореографического искусства) и Ивашковского А.А.- 

калужского балетмейстера-педагога, заслуженного работника культуры РФ, 

доцента кафедры теории и методики физического воспитания ФГБОУ ВО «КГУ 

им. К.Э. Циолковского (автора пособия для учителя «Методика обучения младших 

школьников владению собственным телом средствами хореокоррекции в процессе 

движения» Калуга, 2015 и учебно-методического пособия «Хореокоррекция. 

Теоретические и практические основы» Калуга, 2006) 

Адресат программы  

Обучение по данной программе рассчитано на детей в возрасте от 5 до 7 лет. 

Программа является первой ступенью в образовательном процессе ансамбля танца 

«Призвание». Набор детей осуществляется по заявлению родителей, без предварительного 

отбора, но с учетом медицинского заключения. Состав ансамбля в каждом учебном году, в 

основном, постоянный. Набор детей на второй и последующие годы осуществляется при 

наличии свободных мест.  

Программа рассчитана на детей разных природных способностей, не имеющих перед 

собой явной цели сделать в дальнейшем хореографию своей основной профессией (в 

отличие от специальных учебных заведений). 

Учащиеся, закончившие обучение, в зависимости от способностей, трудолюбия, 

заинтересованности, могут продолжить обучение по образовательной программе «Мир 

танца». 

Объем программы – 108 часов. 

Форма обучения – очная  

Форма организации обучения - групповая 

Виды занятий – учебные занятия, открытые занятия, концерты. 

Срок освоения программы –1 год 

Уровень освоения программы – стартовый 

Режим занятий: 3 часа в неделю 

1раз в неделю – 2 часа и 1 раз в неделю – 1 час,  

или 3 раза в неделю по 1 часу 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: формирование танцевальной культуры и развитие интереса детей к личной 

физической культуре, своему здоровью, физическому развитию средствами танцевального 

искусства. 
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Основные задачи программы 

Обучающие: 

 научить навыкам координации движений, выразительности в танце, 

музыкальности, внимания; 

 активизировать познавательный интерес; 

 сформировать музыкально-ритмические навыки. 

Развивающие: 

 содействовать самовыражению и самореализации учащихся в творчестве; 

 раскрепощать ребёнка: снимать приобретенные зажимы, комплексы; 

 развивать образное мышление, логику, воображение, фантазию, инициативность;  

 способствовать расширению кругозора учащихся;  

 развивать рефлексивные способности детей; 

 развивать чувство ритма и координацию движений; 

 развивать пластическую выразительность и музыкальность; 

 снижать уровень тревожности и агрессивности; 

 укреплять общефизическое и психологическое состояния ребенка; 

 развивать природные задатки. 

Воспитательные: 

 создавать атмосферу детского творчества и сотрудничества; 

 воспитывать в ребёнке готовность к творчеству;  

 воспитывать доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками; 

 формировать нравственные принципы, такие как честность, порядочность, 

трудолюбие, сострадание; 

 воспитывать культуру поведения, взаимоотношений с окружающим миром. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 
Наименование разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации и 

контроля 

1. 

Вводное занятие 

«Я приглашаю вас в свой 

мир» 

1 - 1  

2. Ритмика 53 - 53 Отчетный 

концерт или 

открытое 

занятие 

2.1 Музыкально-ритмическая 

деятельность 

9 - 9 

2.2 Партерная гимнастика 14 - 14 

2.3 Ориентация детей в 

пространстве 

7 - 7 

2.4 Музыкально-танцевальные 

игры 

5 - 5 

2.5 Навыки выразительного 

движения 

14 - 14 

2.6 Творческая деятельность 

детей 

4 - 4 

3. Хореография 52 - 52 Отчетный 

концерт или 

открытое 

занятие 

3.1 Хореокоррекция 17 1 16 

3.2 Основы классического 

танца 

17 - 16 
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3.3 Основы народно-

сценического танца 

18 - 18 

4. Промежуточная и 

итоговая аттестации 

учащихся 

2 - 2 Отчетный 

концерт или 

открытое 

занятие 

 Всего: 108 1 107  

 

Содержание 

1. Вводное занятие 

Практика 

Инструктаж по технике безопасности. Форма для занятий и личная гигиена. Занятие 

проводится в форме игры. 

2. Ритмика 

2.1. Музыкально-ритмическая деятельность 

Практика 

Сочетание хлопков и притопов, сочетание прыжков и шагов: 

- чувство ритма, 

- роль музыкального вступления.  

2.2. Партерная гимнастика 

Практика 

Упражнения на: 

 постановку спины (работа с палочками); 

 работу стоп; 

 натянутость ног; 

 гибкость; 

 профилактику сколиоза (на растягивание позвоночника); 

 развитие выворотности; 

 развитие подвижности суставов; 

 работу стоп по позициям ног 

2.3. Ориентация детей в пространстве 

Практика 

Выработка навыков и умений в быстром построении в ту или иную фигуру танца, 

перестроении: 

 свое место в рисунке танца.  

 фигуры танца: - круг, «звездочка», линия, шеренга, колонна, «цепочка», «змейка». 

 исполнение доступных движений в известных танцевальных рисунках («прочесы», 

«змейка», «до за до») 

2.4. Музыкально-танцевальные игры 

Практика 

Понятия: 

 мелодия движения; 

 темп (быстро, медленно, умеренно);  

 контрастная музыка (веселая – грустная, быстрая – медленная). 

Игры на: 

 выявление характера музыки: пиона, форте, стокатто, легато. 

 усвоение музыкального размера 2/4; 3/4; 4/4. 

Игры - этюды, где выполняется поставленная задача педагогом: 

 «Птицы в клетке»;  

 «Порядок и беспорядок»;  

 «Игра с мячом, с лентами, с любимой игрушкой»; 
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 «Всяк сверчок знай свой шесток»;  

 «В зоопарке».  

Музыкально-пространственные упражнения: 

- фигурная маршировка, перестроение, танцевальные шаги, подражательные движения по 

определенному рисунку,  

- жесты – указывающие, утверждающие, отрицающие, запрещающие.  

Упражнения на развитие координации движений. 

2.5. Навыки выразительного движения 

Практика 

Шаги: - шаг с plie,double шаг с plie, бодрый, спокойный, высокий, на полупальцах, 

приставной, приставной шаг с plie, осторожная ходьба. 

Бег: - легкий бег, неторопливый, стремительный, широкий, высокий. 

Прыжковые движения: - прыжки на двух ногах по 6 позиции, подскоки, галоп. 

Движения рук: положения рук на талии, в стороны, вверх, за спиной. Образные и 

подражательные движения рук (крылья птиц, кошки выпускают когти, движения змеи…). 

Сочетание движения рук, ног и корпуса в согласованности с музыкой. 

Позиции рук: - подготовительное положение, 1-я, 2-я, 3-я. 

2.6. Творческая деятельность детей 

Практика 

Самостоятельная импровизация на предложенную музыку по заданию педагога: 

 лесных зверей; 

 домашних зверей; 

 птиц; 

 ветра; 

 снега; 

 инопланетянина; 

 сказочных героев 

 зверюшки; 

 птички; 

 бабочки; 

 снежинки; 

 инопланетянина; 

 воздушного шарика. 

3. Хореография 

3.1. Хореокоррекция 

Теория 

Задачи и принципы обучения хореокоррекции. Назначение хореокоррекции – осознавать 

себя через движение. Способы формирования потребности к здоровому образу жизни. 

Навыки безопасного телодвижения, культуры телодвижения. Укрепление воли. Умение 

использовать приобретенные знания в повседневной практике. 

Практика 

Хореокоррекция - способ исправления и формирования осанки. Комплексные упражнения 

(сидя и лежа на полу, сидя на стуле, в полный рост) 

3.2. Основы классического танца 

Практика 

Позиции ног: -I-II-III 

Позиции рук: - подготовительное положение, 1-я, 2-я, 3-я. 

Упражнения на середине зала: 

 Demiplie по I-II- позиции; 

 Releveпо I-II- позиции; 

 Battementtenduиз I позиции в сторону; 
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 Первое и второе portdebras; 

 Танцевальный бег; 

 Повороты на двух ногах по VI позиции на одну ¼ круга. 

Упражнения у «станка» (спиной к стене, лицом к станку): 

 Demiplie по I-II- позиции; 

 Releveпо I-II- позиции; 

 Battementtenduиз I позиции в сторону; 

 Первое и второе portdebras 

3.3. Основы народно-сценического танца 

Практика 

Движения изучаются как у «станка», так и на середине зала 

Русский танец:  

 позиции ног; 

 позиции и положения рук в русском танце; 

 положение корпуса и головы; 

 раскрывание и закрывание рук, поклоны на месте;  

 сценический переменный ходы, бег на месте с продвижением, притопы, 

перетопы «тройные», перескоки с ноги на ногу (подготовка к дробям). 

 «Гармошка», «Елочка», «Ковырялочка» с двойным, тройным притопами. 

4. Промежуточная и итоговая аттестации учащихся 

Практика 

Промежуточная аттестация проводится в январе, итоговая в мае, в форме открытого 

занятия или отчетного концерта. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы 

«Ритмика» 

К концу обучения учащиеся будут: 

уметь: 

 показывать подготовительные танцевальные движения и простые рисунки танца; 

 снимать напряжение с отдельных групп мышц; 

 действовать согласованно. 

«Хореография» 

К концу обучения учащиеся будут: 

знать: 

 значение музыкального вступления; 

 элементарные основы музыкальной грамоты (такт, затакт, музыкальное вступление 

и т.д.).  

 подготовительные танцевальные движения и простые рисунки танца. 

 принципы безопасного телодвижения. 

уметь:  

 осознавать себя через движение; 

 показывать комплексные упражнения, (сидя и лежа на полу, сидя на стуле, в полный 

рост) предлагаемые разделом. 

Метапредметные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 иметь представление об общечеловеческих, нравственных ценностях русского 

народа, стараться им следовать; 

 позитивно взаимодействовать в коллективе. 

Личностные результаты освоения программы 
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К концу обучения учащиеся будут: 

 проявлять внимание, наблюдательность, фантазию; 

 проявлять волевые усилия. 
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Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарно - тематический план (составляется ежегодно)  

вынесено в отдельный документ 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

Для реализации данной программы необходимы: 

 танцевальные классы с палубным полом, «станками» и зеркалами, комнаты для 

переодевания детей; 

 музыкальные инструменты – фортепиано и баян; 

 аудиоаппаратура; 

 наличие мягких ковриков для занятий «партером» и релаксацией; 

 концертный зал, с соответствующим световым и техническим оснащением, системой 

усиления звука, радиоаппаратурой; 

 костюмы и обувь для занятий и концертных танцевальных номеров;  

 костюмерная. 

 

Кадровое обеспечение: 

 квалифицированные педагоги, умеющие программировать свою деятельность, 

владеющие методикой обучения; 

 концертмейстер; 

 портниха; 

 костюмер; 

 звукооператор; 

 технические служащие 

 

Организационные условия реализации программы 

Реализация программы проводится в соответствии с основными педагогическими 

принципами:  

 принцип системности (предполагает преемственность знаний, комплексность в их 

усвоении);  

 принцип дифференциации (предполагает выявление и развитие у учащихся 

склонностей и способностей по различным направлениям); 

 принцип увлекательности (учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

учащихся); 

 принцип коллективизма (способствует развитию разносторонних способностей и 

потребности отдавать их на общую радость и пользу); 

 принцип креативности (предполагает максимальную ориентацию на творчество 

ребенка, на развитие его психофизических ощущений, раскрепощение личности); 

 принцип наглядности; 

 принцип безопасности здоровья (соблюдение всех положений по безопасности 

жизнедеятельности детей); 

 принцип индивидуально-личностной ориентации (помогает учащемуся осуществить 

своё право самому выбирать сферу для самореализации, саморазвития и 

самоутверждения с учётом внутреннего развития). 

 

2.3. Формы аттестации 

Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: промежуточная 

и итоговая аттестации. 



10 

- промежуточная аттестация проводится в середине и конце года обучения. Ее цель - 

определить результат освоения детьми разделов образовательной программы; 

- итоговая аттестация проводится в конце второго года. 

Аттестация – это творческий экзамен – форма проверки освоения программного 

материала. Творческий экзамен проводится в виде открытого занятия или отчетного 

концерта в образовательном учреждении для родителей, итог которого отражает «карта 

творческих достижений учащегося». Учитывается оценка специалистов в области 

хореографии, а также достижения учащихся на городских, региональных, всероссийских, 

международных фестивалях – конкурсах. 

Итоговая аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

- открытые занятия; 

- участие в отчетных концертах. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся, конечно, 

является сам педагог с помощью метода наблюдения и метода включения детей в 

творческую деятельность. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестаций, анализ с выводами и 

предложениями обсуждаются на педагогических советах. 



2.4. Оценочные материалы 

Система диагностики результативности программы 

 
Р

ез
у
л

ь
т
а
т
 

п
р

о
г
р

а
м

м
ы

 Направления 

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

Методики 

О
б
у
ч

ен
и

е 

1.Теоретические и 

практические ЗУН 

Ожидаемые 

результаты освоения 

программы в 

зависимости от 

возраста учащихся и 

уровня обучения;  

Наблюдение, 

тестирование 

 

2. Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Личностные 

достижения  

учащихся в процессе 

усвоения программы 

Анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности: 

метод 

наблюдения; 

участие в 

концертной части 

мероприятий 

ОЦДОД, в 

городских и 

региональных 

конкурсах.  

Составление 

портфолио учащегося 

Р
а
зв

и
т

и
е 

1. Особенности 

личностной сферы 

Работоспособность Тестирование Методика 

определения уровня 

развития умственной 

работоспособности 

(НИИ физиологии и 

развития РАО) 

(см. Приложение №1) 

Ориентация на успех Тестирование, 

наблюдение  

Методика "Изучение 

уровня притязаний 

детей в различных 

видах деятельности"  

(Г.А. Урунтаева, 

Ю.А. Афонькина) 

(см. Приложение №2) 
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2. Особенности 

личности в системе 

социальных 

отношений 

Творческие 

способности.  

Удовлетворенность 

отношениями в 

группе, положение 

личности в коллективе 

и его сплоченность, 

уровень тревожности. 

Тестирование, 

наблюдение 

Методика 

диагностики 

проявлений 

творческих 

способностей 

(Ю.А. Афонькина) 

(см. Приложение №3) 

Методика 

определения 

положения личности в 

коллективе 

«Капитан корабля» 

(Смирнова Е.О. 

Межличностные 

отношения 

дошкольников) 

(см. Приложение №4) 

Методика 

определения уровня 

тревожности «Страхи 

в домиках» (А.И. 

Захаров) (см. 

Приложение №5) 

В
о
сп

и
т
а
н

и
е 

Уровень  

воспитанности 

Сформированность 

личностных качеств 

Анкетирование 

наблюдение, 

тестирование. 

Методики 

определения уровня 

воспитанности 

(см. Приложение №6) 

 

2.5. Методические материалы 

Методические рекомендации 

Цели и задачи программы реализуются в процессе обучения следующих разделов: 

 «Ритмика», 

 «Хореография». 

Все разделы программы являются обязательными 

«Ритмика» 

«Ритмика» включает в себя подразделы: музыкально - ритмическая деятельность, 

партерная гимнастика, ориентация детей в пространстве, музыкально-танцевальные игры, 

навыки выразительного движения, творческая деятельность детей. 

«Хореография» 

Данный раздел кардинально меняет свое содержание на втором году обучения. К 

подразделу «Хореокоррекция» добавляются «Классический танец», «Русский танец», 

«Ансамбль». Это связано с тем, что юному танцору необходимо набирать лексику танца 

для возможности участия в танцевальных номерах. Дети, даже в столь юном возрасте, 

мечтают о сцене. 

«Классический танец» 

Подраздел является фундаментом всего комплекса танцевальных дисциплин, 

источником высокой исполнительской культуры, поэтому занятиям по классическому 

танцу придается особое значение. Занятия «Классическим танцем» оказывают 

воспитательное воздействие. У учащихся вырабатываются трудолюбие, 

целеустремленность, творческая дисциплина, аккуратность. В силу возрастных 

особенностей дошкольников дети изучают только элементы данного раздела. 

«Русский танец» 
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Подраздел «Русский танец» преследует цель формирования хореографических 

навыков на основе русской культуры. Образность и характерность родной культуры 

являются наиболее гармоничными и привычными маленькому ребенку, что позволяет 

естественно преподносить лексический материал танца. 

«Ансамбль» 

Подраздел предполагает постановочную и концертную работы. Именно ко второму 

году обучения дети приобретают определенные танцевальные знания, навыки и умения. 

Подбор репертуара соответствует возрасту детей и их исполнительским возможностям. 

В процессе занятий хореографией: 

 укрепляются общефизическое и психологическое состояния ребенка; 

 ведется работа над правильной постановкой корпуса, ног, рук, головы; 

 исправляются недостатки осанки; 

 формируются музыкально-ритмические навыки;  

 развиваются координационные способности, ориентация в пространстве 

(репетиционный класс, сцена, улица и т.п.);  

 воспитываются трудолюбие, дисциплина и ответственность; 

 формируются общая культура, толерантность и эстетическое восприятие 

окружающего мира;  

 осваиваются приемы самостоятельной и коллективной работы; 

 снимается комплекс «зажатости», скованности с помощью положительного 

эмоционального настроя во время занятий, игровых моментов. 

 

Методы и приемы обучения: 

1. Наглядный метод: 

 образный показ педагога; 

 наглядно-слуховой прием; 

 подражание образам окружающей действительности; 

 использование наглядных пособий. 

2. Словесный метод: 

 рассказ; 

 объяснение; 

 словесный комментарий педагога по ходу исполнения танцевального движения, 

комбинации или этюда. 

3. Практический метод: 

 игровой прием; 

 детское «сотворчество»; 

 соревновательность; 

 импровизация 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7.Список литературы для педагогов 

Основной 

1. Бондаренко, А. Матусик А. Воспитание детей в игре / 2-ое издание - М.: 1983. 

2. Сборник «Программы общеобразовательных школ с хореографическим направлением» 

2005г. 

3. Детская энциклопедия «Балет» - М.: Астрель,2001. 

4. Ивашковский, А.А. Хореокоррекция: теоретические и практические основы / А.А. 

Ивашковский. - Калуга, 2006. 

5. Климов, А.А. Основы русского народного танца / А.А. Климов. - М.:, 2004.  

6. Лифиц, И.В. Ритмика / И.В. Лифиц. - М.:,1999. 
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7. Полонский, В.В. Методика работы с хореографическим коллективом/ В.В. 

Полонский. - Смоленск, 2002. 

Дополнительный 

1. Танцуем с детьми: методические рекомендации в помощь руководителям детских 

хореографических коллективов и сельским клубным работникам - Калуга, 2007. 

 

Список литературы для детей и родителей 

Основной 

1. Касаткина, Ю.В. Учим детей общению / Ю.В. Касаткина. - Ярославль:  

Академия развития, 1997. 

2. Кле Мишель. Психология подростка / Кле Мишель. - М.: Просвещение, 1995. 

3. Коржова, Е.Ю. Психология жизненных ситуаций / Е.Ю. Коржакова. - М.:  

Российское агентство, 1998. 

Дополнительный 

4. Лукан С. Поверь в свое дитя. - М., Эллис Лак,1993г. 

5. Баркан А.И. Его величество ребенок. - М.,Столетие,1996г. 
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Приложение № 1 

 

Определение уровня развития умственной работоспособности детей 

(НИИ физиологии и развития детей РАО) 

Инструкция. Для определения умственной работоспособности используются 

корректурные (фигурные) таблицы, в которых в различной последовательности 

чередуются 7 фигур, известные детям (круг, квадрат, звезда, флажок и др.) 

По заданию взрослого в трёх фигурах, которые меняются в каждом обследовании, дети 

должны быстро и безошибочно проставить соответствующие знаки: плюс (+), минус (-) и 

точку (.). 

Перед началом работы обследующий, держа таблицу в руках, подробно и четко объясняет 

детям: «На листе имеется много различных фигур, но только в трех фигура нужно 

проставить знаки - плюс (+), минус (-), точку (.). Просматривать фигуры следует очень 

внимательно - справа налево, строчку за строчку, чтобы не пропустить нужную фигуру. 

Работать надо быстро, но очень важно не делать ошибок. Будем проверять, сколько 

каждый успеет правильно отметить фигур за две минуты. «Сейчас разберем, какие сегодня 

знаки будем проставлять, в каких фигурах». (На образце, который нарисован на доске или 

на большом листе бумаги, конкретно разбирается, в какой фигуре какой знак ставится). 

Задание: в треугольнике ставить минус, в круге - плюс, во флажке точку. После усвоения 

инструкции, перед подачей команды важно сконцентрировать внимание детей на образце в 

течение 5-7 секунд. И по команде «начали» включить секундомер или часы с секундной 

стрелкой, следя за тем, чтобы никто не начал работать преждевременно. Впервые 40-60 

сек. образец сохраняется, чтобы дети, не запомнившие задание, могли посмотреть на него, 

а затем убирается. После двухминутной pa6oты секундомер включается со словами: 

«Закончили работу, все положите карандаши на стол» 

Методика эффективна, проста в использовании, позволяет быстро оценить 

работоспособность всей группы. Она применяется для детей 4-7 лет 

Организация. 
Накануне за 1-3 дня желательно провести предварительное групповое знакомство детей с 

работой над таблицей, обеспечивающее понимание инструкции каждым ребенком. 

Выполнение корректурных заданий проводиться одновременно со всеми детьми при 

участии двух взрослых. Предварительно подписанные таблицы раскладываются на 

рабочие места детей. Распределение обязанностей взрослых: первый - объясняет задание, 

контролирует, регистрирует время работы в течение двух минут: второй - контролирует 

поведение и работу детей, помогает при затруднениях (допускается помощь, подводящая к 

решению, но не прямая подсказка). 
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Приложение № 2 

 

Методика "Изучение уровня притязаний детей в различных видах деятельности" 

 

Источник: Г.А.Урунтаева, Ю. А.Афонькина "Практикум по детской психологии". -

 М.: ВЛАДОС, 1995 г. - с. 44 - 46 
Подготовка исследования. Для первой серии подготовить варианты узоров трех степеней 

сложности (легкие, средние, трудные), по 8 образцов в каждом; бумагу; набор цветных 

карандашей. Для второй серии подобрать образцы для конструирования трех степеней 

сложности, по 4 образца в каждом, наборе; различные виды конструктора. Для третьей 

серии - сантиметр. 

Проведение исследования. Исследование включает несколько серий, которые проводят 

по выбору или все последовательно с интервалом в 2-3 дня с детьми 5-7 лет. 

Первая серия. Рисование. Группе детей из 4-5 человек говорят: "Сейчас мы будем 

рисовать. У меня три вида заданий: легкие, средней сложности и трудные. Если вы 

выберете трудное задание и справитесь с ним, получите 5 баллов, если среднее - 4, если 

легкое - 2. Если вы выберете задание и не справитесь, получите только 1 балл. Старайтесь 

набрать побольше баллов. А теперь пусть каждый скажет, какое задание он выбирает". 

Экспериментатор показывает образцы, разложенные стопками: "Посмотрите на эти 

задания. Вот трудные, вот средней трудности, вот легкие. Выбирайте то, с которым 

сможете справиться, и рисуйте". После выполнения задания взрослый говорит каждому 

ребенку, справился он или нет. Затем детям снова предлагают сделать выбор и т.п. Всего 

дети выполняют 6-8 заданий. 

Вторая серия. Конструирование. Проводят аналогично первой серии, но детям 

предлагают сделать конструкции (легкие, средние и высокой степени трудности; 

например, построить по образцу домик, мост, гараж). Исследование проводится 

индивидуально. Ребенок выполняет 3-4 задания. 

Третья серия. Двигательное упражнение. Ребенку предлагают прыгнуть "как можно 

дальше", но сначала просят показать, на какое расстояние он может прыгнуть. Затем он 

прыгает. После прыжка ему говорят, справился он или нет, и предлагают сделать новую 

заявку. За показом следует выполнение и т.д. Это повторяется 3-4 раза. 

При проведении всех серий экспериментатор по ходу задания может специально создавать 

ситуацию успеха или не успеха: 

- оценивать деятельность ребенка как неуспешную, ограничив время для выполнения 

задания или указывая на недостатки в работе; 

- оценивать деятельность как успешную, предоставив больше времени на ее выполнение 

или незаметно оказав помощь ребенку, если он испытывает какие-то затруднения. 

В таблице фиксируют степень сложности задания, полученное число баллов, поведение, 

высказывания, эмоциональные реакции ребенка на успех и неуспех. 

№ Фамилия, Имя ребёнка Серия Степень сложности Баллы Особенности поведения 

            

Обработка данных. По каждой серии определяют число выполненных и невыполненных 

заданий в зависимости от их степени трудности. На основе этого делают вывод, 

соответствует ли уровень притязаний возможностям выполнения, адекватно или 

неадекватно ребенок реагирует на успех или неудачу в работе.  

В первом случае уровень притязаний должен повышаться при успешном выполнении, во 

втором - понижаться или сохраняться при неудачах. 

Дети делятся на 4 группы: 
1. Выбирающие после достижения успеха более сложные задания, а после неудачи - менее 

сложные; 

2. Обнаруживающие тенденцию, к выбору несложных заданий независимо от того, 
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достигают они успеха или нет; 

3. Часто выбирающие сложные задания независимо от постигшей их неудачи при 

выполнении; 

4. На детей, у которых, достигаемый или недостигаемый успех не влияет на выбор 

задания. 
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Приложение № 3 

 

Методика диагностики проявлений творческих способностей 

 

Цель: выявить и изучить проявления творческих способностей в разных видах 

деятельности. 

Методы: наблюдение, анализ продуктов деятельности. 

Обработка данных. Компоненты оцениваются в баллах. На основе суммы баллов 

определяют уровень. Заполняют диагностическую карту и составляют оценочные таблицы 

по каждому виду деятельности: игра, рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

музыкальная деятельность. В примечании указывают индивидуально-психологические 

особенности, которые были выявлены в процессе проведения методики. 

Балльная шкала оценки компонентов творческих способностей: 

 Проявляются часто в самостоятельной деятельности – 5 баллов; 

 Проявляются часто, преимущественно в совместной с взрослым деятельности – 4 

балла; 

 Проявляются в совместной с взрослым деятельности – 3 балла; 

 Проявляются редко – 2 балла; 

 Проявляются очень редко – 1 балл; 

 Не проявляются – 0 баллов. 

Шкала оценки уровня проявлений творческих способностей: 

 Высокий – 41-60 баллов; 

 Средний – 20-40 баллов; 

 Низкий – 0-19 баллов. 
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Приложение № 4 

 

Методика определения положения личности в коллективе 

«Капитан корабля» 

 

(Смирнова Е.О. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, 

коррекция)  

Во время индивидуальной беседы ребенку показывают рисунок корабля (или игрушечный 

кораблик) и задают следующие вопросы: 

1. Если бы ты был капитаном корабля, кого из группы ты взял бы себе в помощники, 

когда отправился в дальнее путешествие? 

2. Кого пригласил бы на корабль в качестве гостей? 

3. Кого ни за что не взял бы с собой в плавание? 

4. Кто еще остался на берегу? 

Как правило, такие вопросы не вызывают у детей особых затруднений. Дети, получившие 

наибольшее число положительных выборов у сверстников (1-й и 2-й вопросы), могут 

считаться популярными в данной группе. Дети, получившие отрицательные выборы (3-й и 

4-й вопросы), попадают в группу отверженных (игнорируемых). 
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Приложение № 5 

 

Методика определения уровня тревожности «Страхи в домиках» 

(А.И. Захаров и М. Панфилова) 

 

Цель: выявление и уточнение преобладающих видов страхов (страх темноты, 

одиночества, смерти, медицинские страхи и т. д.) у детей старше 3-х лет. Прежде чем 

помочь детям в преодолении страхов, необходимо выяснить, весь спектр страхов и каким 

конкретно страхам они подвержены. 

Данная методика подходит в тех случаях, когда ребенок еще плохо рисует или не любит 

рисовать (хотя такое задание даже не интересующиеся рисованием дети принимают 

обычно с удовольствием). Взрослый рисует контурно два дома (на одном или на двух 

листах): черный и красный. И потом предлагает расселить в домики страхи из списка 

(взрослый называет по очереди страхи). Записывать нужно те страхи, которые ребенок 

поселил в черный домик, т.е. признал, что он боится этого. У детей постарше можно 

cпросить: «Скажи, ты боишься или не боишься?» 

Беседу следует вести неторопливо и обстоятельно, перечисляя страхи и ожидая ответа "да" 

- "нет" или "боюсь" - "не боюсь". Повторять вопрос о том, боится или не боится ребенок, 

следует только время от времени. Тем самым избегается наводка страхов, их 

непроизвольное внушение. При стереотипном отрицании всех страхов просят давать 

развернутые ответы типа "не боюсь темноты", а не "нет" или "да". Взрослый, задающий 

вопросы, сидит рядом, а не напротив ребенка, не забывая его периодически подбадривать 

и хвалить за то, что он говорит все как есть. Лучше, чтобы взрослый перечислял страхи по 

памяти, только иногда заглядывая в список, а, не зачитывая его. 

После выполнения задания ребенку предлагается закрыть черный дом на замок 

(нарисовать его), а ключ - выбросить или потерять. Данный акт успокаивает 

актуализированные страхи. 

 Анализ полученных результатов заключается в том, что экспериментатор подсчитывает 

страхи в черном доме и сравнивает их с возрастными нормами. Совокупные ответы 

ребенка объединяются в несколько групп по видам страхов. Если ребенок в трех случаях 

из четырех-пяти дает утвердительный ответ, то этот вид страха диагностируется как 

имеющийся в наличии. Из 31вида страхов, выделенных автором, у детей наблюдаются от 6 

до 15. У городских детей возможное количество страхов доходит до 15. 

Инструкция для ребенка: "В черном домике живут страшные страхи, а в красном - не 

страшные. Помоги мне расселить страхи из списка по домикам". 

Ты боишься: 

1. когда остаешься один;  

2. нападения;  

3. заболеть, заразиться;  

4. умереть;  

5. того, что умрут твои родители;  

6. каких-то детей;  

7. каких-то людей; 

8. мамы или папы;  

9. того, что они тебя накажут;  

10. Бабы Яги, Кощея Бессмертного, Бармалея, Змея Горыныча, чудовища. (у 

школьников к этому списку добавляются страхи невидимок, скелетов, Черной 

руки, Пиковой Дамы - вся группа этих страхов обозначена как страхи 

сказочных персонажей); 

11. перед тем как заснуть;  

12. страшных снов (каких именно);  

13. темноты;  
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14. волка, медведя, собак, пауков, змей (страхи животных);  

15. машин, поездов, самолетов (страхи транспорта);  

16. бури, урагана, наводнения, землетрясения (страхи стихии);  

17. когда очень высоко (страх высоты);  

18. когда очень глубоко (страх глубины);  

19. в тесной маленькой комнате, помещении, туалете, переполненном 

автобусе, метро (страх замкнутого пространства);  

20. воды;  

21. огня;  

22. пожара;  

23. войны;  

24. больших улиц, площадей;  

25. врачей (кроме зубных);  

26. крови (когда идет кровь);  

27. уколов;  

28. боли (когда больно);  

29. неожиданных, резких звуков, когда что-то внезапно упадет, стукнет 

(боишься, вздрагиваешь при этом);  

30. сделать что-либо не так, неправильно (плохо - у дошкольников);  

31. опоздать в сад (школу); 

 

Все перечисленные здесь страхи можно разделить на несколько групп: 

 медицинские страхи - боль, уколы, врачи, болезни; 

 страхи, связанные с причинением физического ущерба - транспорт, неожиданные 

звуки, пожар, война, стихии; 

 страх смерти (своей); 

 боязнь животных; 

 страхи сказочных персонажей; 

 страх темноты и кошмарных снов; 

 социально-опосредованные страхи - людей, детей, наказаний, опозданий, 

одиночества; 

 пространственные страхи - высоты, глубины, замкнутых пространств. 
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Приложение № 6 

 

Методики определения уровня воспитанности 

 

1. Опросник «Что люблю - что ненавижу» 

Содержание опросника самое разнообразное, оно определяется обстоятельствами развития 

детей, психологическим климатом в группе, особыми условиями семейной жизни, 

спецификой интересов детей. Например: 

• Что ты любишь больше всего на свете? Что ты ненавидишь? 

• Что тебе нравится, когда ты попадаешь в лес? Что тебе неприятно в лесу? 

• Что ты любишь в садике? Что не любишь? 

• Что тебе нравится во взрослых людях? Что тебя удивляет? 

2. Тест «Фантастический выбор» 

Метод фантастического выбора – один из самых любимых детьми. Производится 

апелляция к воображению ребенка, и на фоне воображаемой волшебной ситуации 

актуализируются и вербально оформляются ценностные предпочтения. Друзья сказок и 

знатоки волшебных героев, дети с удовольствием уходят в мир мечты и легко создают 

проекцию собственных предпочтений и даже ценностных иерархических пирамид. 

Например: 

• Приплыла к тебе Золотая рыбка, спросила: «Чего тебе надобно?» Чего попросишь у 

рыбки? Подумай, всего три желания она выполнит, не больше.  

• У тебя в руках цветик - семицветик. Отрывай лепестки – чего просишь для себя? 

Также возможно составление диагностической карты воспитанности со следующими 

критериями: культура общения, поведения, внешнего вида, дружелюбность, честность и 

т.д. 

3. Методика «Закончи историю» 

Автор: модификацияР.Р. Калининой. 

Предмет диагностики: когнитивный компонент нравственного развития (осознание 

нравственных норм).  

Тип методики: проективная методика. 

Контингент испытуемых: дети старше трех лет. 

Комплектность, состав методики: четыре незаконченные истории, требующие 

завершения. 

Ход работы. Детям предлагаются незаконченные истории, в которых герои оказываются 

перед выбором того или иного поступка, имеющего нравственное содержание. В 

зависимости от поступка, герой истории проявляет следующие качества: доброту 

(альтруизм) или эгоизм; щедрость или жадность; трудолюбие или лень; правдивость или 

лживость. Данные нравственные понятия выбраны потому, что с ними детей знакомят в 

дошкольном возрасте и выполнение этих нравственных норм чаще всего от них требуют. 

Исследование проводится индивидуально. Для проведения этой методики использовались 

четыре незаконченные истории, составленные специально для исследования. 

История 1. У девочки из корзинки на дорогу рассыпались игрушки. Рядом стоял мальчик. 

Он подошел к девочке и сказал... Что сказал мальчик? 

История 2. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней 

играть. К ней подошла ее младшая сестра Вера и сказала: «Я тоже хочу поиграть с этой 

куклой». Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? 

История 3. Дети строили город. Оля не хотела играть, она стояла рядом и смотрела, как 

играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: « Мы сейчас будем ужинать. 

Пора складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам». Тогда Оля ответила... 

Что ответила Оля? 

История 4. Петя и Вова играли вместе и сломали красивую, дорогую игрушку. Пришел 

папа и спросил: «Кто сломал игрушку?» Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? 
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После того, как ребенок заканчивает историю, ему задаются вопросы: «Почему?», «Как 

поступил герой (мальчик, Катя и т.д.)?», «Почему?». 

Обработка и интерпретация результатов. Все ответы фиксируются в протоколе. 

При анализе выделяются 4 уровня осознания нравственных норм: 

1. Ребенок не может оценить поступок детей – 0 баллов. 

2. Ребенок оценивает поведение детей как положительное или отрицательное (хорошее или 

плохое), но оценку не мотивирует и нравственную норму не формулирует –1 балл. 

3. Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей, но не 

мотивирует свою оценку – 2 балла. 

4. Ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает поведение детей с точки 

зрения нравственной нормы, мотивирует свою оценку – 3 балла. 

 


