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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

художественной направленности для детей от 8 до 12 лет, очной формы обучения, 

сроком реализации 1 год, базового уровня освоения. Образовательная программа «Мир 

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.  

Актуальность и педагогическая целесообразность программы  
Актуальность программы состоит в приобщении современного ребенка, несмотря на 

стремительное развитие технического прогресса, к искусству танца. В последнее время 

радио, телевидение, СМИ настойчиво поднимают вопрос о том, что в силу высокой 

нагрузки в школе и дома двигательная активность детей стала очень низкой. По мнению 

специалистов, даже если учащийся достаточно двигается, его движения механически 

однообразны, не все группы мышц работают. В результате ухудшается функциональное 

состояние центральной нервной системы, состояние органов чувств, мышечной 

чувствительности, снижается координация. 

Решить проблему дефицита двигательной активности помогает дополнительное 

образование, в данном случае хореография. Хореография закладывает основу здорового 

образа жизни, который не зависит от обстоятельств и жизненных ситуаций и формируется 

в течение всей жизни человека. Дети, занимающиеся танцевальным искусством, получают 

интеллектуальное, художественное и физическое развитие. 

В рамках физического воспитания крайне необходимо воспитание безопасных 

телодвижений, действий и поступков. Танец должен стать не только доступным каждому 

ребенку, но и безопасным, направленным на сохранение здоровья. Станислав Теофилович 

Шацкий писал «Дети не могут помочь себе сами, их воля слаба, их средства недостаточны. 

Самая важная работа педагога должна быть направлена на то, чтобы сохранить то, что есть 

в детях».  

В наше время танец выполняет не только развлекательные функции. Он дарит 

возможность найти друзей и единомышленников, позволяет выразить себя через движения 

и без риска высказать все, что может и не может быть выражено словами, повышает 

способность организма к саморегуляции и физическую работоспособность. В танце 

выражаются естественная радость, энергия и ритм, которые доступны всем, и 

способствуют развитию осознания, понимания «Я». 

Новизна программы проявляется в возможность развития способностей ребенка в 

доступном для него направлении с использованием методики хореокоррекции. Главное - 

воспитать не профессионального танцора, а гармонично развитую личность. 

Основные задачи реализации содержания программы должны: 

 содействовать гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 обеспечивать формирование умений саморегуляции средствами хореографии; 

 способствовать формированию установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Отбор содержания программы основывается на тенденциях личностно - 

ориентированного обучения и на следующих педагогических принципах: 

 системности (взаимосвязанности и взаимообусловленности всех компонентов; 

 комплексности (развитие ребенка – комплексный процесс, в котором развитие 

одной познавательной функции определяет и дополняет развитие других); 

 интеграции (совмещение в одной программе различных направлений); 

 соответствия возрастным и индивидуальным возможностям (обучение строится 

в соответствии с психофизическими закономерностями возрастного развития); 
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 постепенности (пошаговости) и систематичности в процессе обучения 

 следованию от простых и доступных заданий к более сложным, комплексным; 

 повторяемости (цикличность повторения материала); 

 учета региональных особенностей и самобытности музыкального, 

танцевального искусства Калужской области. 

Отличительной особенностью данной образовательной программы, является ее 

комплексность и мобильность, учитывается фактор опережающего и отстающего развития.  

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 8 до 12 лет: 

Объем программы – 216 часов 
Форма обучения – очная  

Форма организации обучения - групповая 

Виды занятий – учебные, контрольные и открытые занятия, концерты, конкурсы и 

фестивали. 

Срок освоения программы – 1 год 

Уровень освоения программы – базовый 

Режим занятий 

3 раза в неделю по 2 часа 

Условия реализации программы 

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). 

Набор в группы детей, не имеющих ограничений на двигательную деятельность, 

осуществляется по заявлению родителей. Преимуществом при наборе пользуются 

воспитанники ансамбля танца «Призвание», закончившие обучение по программе «Азбука 

хореографии». 

Состав ансамбля в каждом учебном году, в основном, постоянный. Набор детей 

осуществляется при наличии свободных мест на конкурсной основе: принимаются дети 

либо получившие начальное обучение основам хореографии в других танцевальных 

коллективах, либо обладающие определенными танцевальными данными (например: 

выворотность, подъем стопы, балетный шаг, музыкальность). 

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

заинтересованности, могут продолжить обучение по образовательной программе 

«Призвание». 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: развитие творческих способностей, формирование эстетических, культурных и 

нравственных ценностей, посредством обучения танцу.  

Задачи: 
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Обучающие: 

 сформировать знания из области хореографии для создания фундамента более 

серьезного увлечения танцем; 

 научить применять полученные знания в создании хореографических образов; 

 дать понятие о художественных приёмах актёрского мастерства; 

 научить слышать и понимать сигналы собственного организма; 

 научить действовать на сценической площадке естественно, свободно владея 

своим телом. 

Развивающие: 

 развить природные задатки детей; 

 развить эмоциональную культуру воспитанников, интерес к самому себе, как 

к субъекту мира; 

 развить артистизм, раскрепощение: снятие зажимов, комплексов; 

 развить интерес к личной физической культуре; 

 развить образное мышление, логику, воображение, фантазию, 

инициативность и сдержанность 

 развить музыкальность, внимание, координацию движений, выразительность 

в танце 

Воспитательные: 

 воспитать волю, трудолюбие, самодисциплину; 

 воспитать способность к коллективной творческой работе; 

 сформировать активную гражданскую позицию; 

 привить культуру общения 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика 

Формы 

аттестации и 

контроля 

I. Вводное занятие 

«Я приглашаю вас в свой 

мир» 

2 2 -  

II. Классический танец 40 2 38 Контрольное 

занятие/ 

отчетный 

концерт 

2.1. Методика изучения движений 

экзерсиса у «станка» и на 

«середине» 

2 2 -  

2.2 Экзерсис у «станка» и на 

«середине» 

38 - 38  

III. Народный танец 80 1 79 Контрольное 

занятие/ 

отчетный 

концерт 

3.1. Методика исполнения 

движений у «станка» и на 

«середине» 

1 1 -  

3.2. Экзерсис у «станка»  15 - 15  

3.3. Середина Русский 16 - 16  
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танец 

Белорусский 

танекц 

8 - 8  

Эстонский 

танец 

8 - 8  

Молдавский 

танец 

8 - 8  

Украинский 

танец 

8 - 8  

Польский 

танец 

8 - 8  

Итальянский 

танец 

8 - 8  

IV. Современный танец 10 - 35 Контрольное 

занятие/ 

отчетный 

концерт 

V. Ансамбль 48 - 48 Контрольное 

занятие/ 

отчетный 

концерт 

VI. Хореокоррекция 32 - 32 Контрольное 

занятие/ 

отчетный 

концерт 

VII. Промежуточная и итоговая 

аттестации учащихся 

4 - 4 Контрольное 

занятие/ 

отчетный 

концерт 

Всего: 216 5 211  

 

Содержание 

 

Внимание уделяется грамотности и содержанию движений классического танца, 

правилам выворотности ног и постановки рук. Учащиеся знакомятся с танцевальными 

ритмами и характером исполнения национальных танцев, разнообразием танцевального 

рисунка. Особое внимание уделяется культуре исполнения. 

I. Вводное занятие 

«Я приглашаю вас в свой мир» 

Теория. 

 правила поведения в учреждении во время занятий и перемен, 

 пожарная безопасность, 

 требования к внешнему виду учащегося и его гигиене. 

II. Классический танец 

2.1.Методика изучения движений экзерсиса у «станка» и на «середине» 

Теория. Правила исполнения движений классического танца 

 Постановка корпуса, головы, рук. 

 Позиции ног: I, II, V, III.  

 Выполнение движений «из-за такта». 

 Ощущение чувства позы. 
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2.2. Экзерсису «станка» и на «середине» 

Практика.  

Упражнения у «станка» (лицом к станку): 

1. Demi plie et qrand plie по I, II позициямног. 

2. Battement tenduj ete «крестом» по I позиции ног. 

3. Passé par terre. 

4. Demi – roud de janmbe par terre (eu clehous et en dedans) . 

5. Relleve lent. 

6. Grand battement jeteвсторону. 

7. Лицом к станку – наклоны корпуса в сторону и назад. 

8. Sauté по I, IIпозициям ног. 

9. Par echoppe во II позиции ног. 

 

Упражнения у «станка» одной рукой за «палку»: 

1. Battement tendu(из-за такта). 

2. Battement tendujete (из-затакта). 

3. Battement tendu jetes pigue. 

4. Rond de jambe par terreendehorseten dedans. 

5. Battementfondu– вперед, в сторону, назад. 

6. Temp releve par terre. 

7. Battement developpe. 

8. Rounddelambeenl’air. 

9. Demi-plie, grandplie по 1,2,3,4 позициям , усложненные руками. 

10. Battеmen ttenduусложненное passé par terre. 

11. Battement tend jete pique. 

12. Demi rond de jambepar t err endehorseten dedans навсейстопе. 

13. Pas tombe на месте. 

14. Battement releve lent на 90°навсейстопе. 

15. Battementfondu на полупальцах в позах.  

16. Battement frappe на полупальцах.  

17. Battement soutenu на полупальцах. 

18. Preprationк pirouette sur le cou de pied.  

19. Pirouette с5 позиции endehorse tendedans. 

20. Battementfrappe во всех позах на полупальцах. 

21. Battement releve lent. 

22. Battementdeveloppe во всех позах на полупальцах. 

23. Battementfondu на полупальцах в позах. 

24. Battement frappe на полупальцах.  

25. Battement soutenuнаполупальцах. 

26. Preprationк pirouette sur le cou de pied. 

27.  Pirouette с 5 позиции en dehorset en dedans. 

28.  Battementfrappe во всех позах на полупальцах. 

29. Battement releve lent. 

30. Battementdeveloppeво всех позах на полупальцах. 

31.  3 pordebras с ногой, вытянутой на носок назад, на плие (с растяжкой) без 

перехода с опорной ноги и с переходом. 

 

Упражнения на «середине»: 

1. 1, 2, 3 port de bras. 

2. Battement tendu в сторону. 

3. Battements tendujete в сторону. 

4. Маленькие позы классического танца. 
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5. Croisee, efosse. 

6. Arabesques 1,2. 

7. Allegro: sauté по I, II, V поз, changement de pieds. 

8. Par eehapes по II поз. 

9. Полуповороты на двух ногах в V позиции с переменой ног. 

10. Вращение на двух ногах в V позиции на полупальцах на месте (с поворотом 

головы в зеркало). 

11. Прыжки группы sissonne в различных темпах. 

12. В учебные комбинации включают исполнение движений на полупальцах и 

позах: 1,3, 4 arabesque; 4,5,6 pordebras; Sissoneferme, в сторону; Pardechar; 

Sissone в 1 arabesque. 

13. Работа над танцевальными этюдами и танцевальными композициями. 

 

III. Народный танец 

3.1. Методика исполнения движений у «станка» и на «середине» 

 

Теория. Правила исполнения движений народного танца. 

 Понятие об открытых, закрытых и свободных позициях ног в народном танце. 

Позиции и положения рук в народном танце. 

 Усложнение техники и темпа исполнения движений у «станка». 

 Новые виды упражнений.  

 Введение разнообразных ритмических рисунков.  

 Танцевальные комбинации, направленные на развитие выразительности. 

 Манера, характер, стиль исполнения движений. Особенности национального 

костюма, музыки в Беларуси, Эстонии , Италии, России, Молдавии, Польши. 

3.2. Экзерсис у «станка»  

Практика. 

1. Пять открытых позиций ног – аналогичные позициям классического танца. 

2. Подготовка к началу движения (preparation): движение руки, движение руки в 

координации с движением ноги. 

3. Переводы ног из позиции в позицию: скольжением стопой по 

полу(battementtendu), броском работающей ноги на 35о, поворотом стоп. 

4. Приседания по 1-й, 2-й и 3-й открытым позициям: 

а) полуприседания (demi-plie), 

б) полное приседание (grandplie). 

5. Приседания по прямым и открытым позициям, переводя ноги указанными 

приёмами. 

6. Упражнения с напряжённой стопой (battementtendu): 

а) по 1-й и 5-й открытым позициям вперёд, в сторону, назад; 

б) с работой пятки опорной ноги. 

7. Battementtendu с переводом ноги на каблук: 

а) из 1-й и 5-й открытых позиций вперёд, в сторону, назад; 

б) с полуприседанием в исходной позиции; 

в) с полуприседанием в момент перевода работающей ноги на каблук; 

г) при переводе работающей ноги на каблук и возвращении в исходную позицию. 

8. Маленькие броски(battementtendujete) по 1-й и 5-й открытым позициям вперёд, 

в сторону, назад: 

а) классический вид; 

б) сидя на plie,с работой пятки опорной ноги. 

9. Повороты стопы (pastortilla): одинарные; двойные. 

10. Каблучный battement (раскрывание рабочей ноги на ребро каблука) в пол 

(малый). 
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11. Подготовка к верёвочке, скольжение работающей ноги по опорной: в 

открытом положении на всей стопе. 

12. Развёртывание работающей ноги на 45 о(battementdeveloppe) вперёд, в 

сторону, назад на вытянутой ноге. 

13. Большие броски (grandbattementtendujete) по 1-й и 5-й открытым позициям 

вперёд, в сторону, назад на вытянутой ноге. 

14. Растяжка из 1-й прямой позиции в полуприседании и полное приседание на 

опорной ноге, стоя лицом к станку.  

 

3.3.Середина 

Русский танец 

Практика 

1. Движения рук: 

 Движениерук с платочком. 

 Раскрывание и закрывание рук: 

 одной руки;  

 двух рук;  

 поочередные раскрывания рук;  

 переводы рук в различные положения. 

2. Шаги: 

 «Переменный шаг» с притопом и продвижением вперед и назад. 

 .«Шаркающий» шаг каблуком по полу. 

 Переменный шаг с фиксацией одной ноги около икры другой и 

продвижением вперёд и назад. 

 Ходы: калужский, хороводов, уральской «Шестеры», смоленского 

«Гусачка». 

  

3. Дроби: 

 Дробные выстукивания: простая дробь на месте.  

 Дробная «дорожка» с продвижением вперед и с поворотом. 

 Завершающий «ключ». 

 Дробь в «три ножки». 

 Переборы. 

 Ключ» (сложный). 

 «Ключ»(хлопушечный). 

4. Прыжки: 

 прыжок с согнутыми от колена назад ногами и ударами по голенищам; 

 прыжок с ударом по голенищу спереди. 

 Перескоки с ноги на ногу по 6 позиции. 

 Прыжки с двух ног на две (обе ноги согнуты в коленях назад). 

 Прыжки с согнутыми ногами. 

5. Вращения: 

 на подскоках с продвижением вперед по диагонали; 

 с «откидыванием» ног назад; 

 прыжки с поджатыми ногами в повороте (на 1/4,1/2 круга, полный 

поворот). 

 с движением «молоточки»; 

 шаг на каблук одной ноги, другая – в положении cou-de-pied сзади 

6. Хлопушки для мальчиков: 

 на подскоках с ударом по голенищу сапога перед собой, впереди, сзади; 
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 удары по голенищу сапога одной ноги; 

 фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу; 

 удары по голенищу сапога спереди крест-накрест. 

 удар руками по голенищу сапога спереди и сзади с продвижением вперед, 

назад и в сторону; 

 фиксирующие и скользящие удары по подошве сапога, по груди, по полу; 

  поочередные удары по голенищу сапога спереди и сзади. 

  

7. Присядки: 

 присядка с «ковырялочкой»; 

 присядка на подскоках по прямой позиции из стороны в сторону с хлопком 

перед собой; 

 «ползунок» вперед. 

 присядка с выбрасыванием ноги на ребро каблука вперед и в сторону;  

 присядка с выбрасыванием ноги над полом вперед и в сторону. 

 растяжки в стороны на носки и на каблуки,  

 растяжка вперед на каблук одной ноги и на носок другой. 

8. Перекат - боковой ход с каблука на всю стопу и полупальцы. 

9. «Верёвочка» с «Ковырялочкой».  

10. «Маятник» в прямом положении. 

11. Подбивка «Голубец». 

12. «Молоточки». 

13. Припаданиепо 3 позиции. 

14. «Моталочка» в прямомположении. 

15. «Ковырялочка» с подскоком. 

16. Этюдная работа. 

17. Техника прыжков и вращения.  

18. Новые ритмические сочетания дробных движений. 

19.  Трюковая часть (факультативно).  

20. Этюдная работа (сольный русский танец). 

Белорусский танец (полька) 

Практика. 

Основные положения рук: 

а) обе руки согнутые в локтях, лежат сбоку на талии или тыльной стороной кисти, 

или ладонями. Локти направлены в стороны и слегка вперёд. 

б) 3-я позиция - рука поднята над головой, кисть отогнута, направлена ладонью 

вверх. 

Элементы белорусского народного танца: 

1. Шаг польки: на месте и с продвижением, в повороте. 

2. Тройной притоп с поклоном. 

3.Тройной подскок на двух ногах по 1-й прямой позиции: без поворота, в 

повороте. 

4. Повороты с «откидыванием» ноги назад. 

5. «Заключение» - три притопа. 

6. Присядка с закладкой на колено (для мальчиков) 

7. Ход с отбивкой.  

Эстонский танец 

Практика. 

Основные положения рук: 

а) обе руки, согнутые в локтях, лежат кулачками сбоку на талии, локти 

направлены по линии плеч; 



10 

б) девушка держится двумя руками за юбку или фартук, руки чуть присогнуты в 

локтях; 

в) руки свободно опущены вдоль корпуса. 

Положения в паре: 

а) исполнители стоят рядом, лицом по ходу движения: девушка справа, юноша 

слева. Юноша держит правой рукой девушку за талию. Левая рука девушки лежит 

на правом плече юноши. Свободные руки свободно опущены; 

б) исполнители стоят друг перед другом. Юноша держит девушку двумя руками за 

талию. Руки девушки, вытянутые в локтях лежат на плечах юноши.  

Элементы эстонского народного танца: 

Муз.разм. 3\4. Тройной шаг с каблука. Покачивания из стороны в сторону с 

ударом. Шаг в сторону с двумя последующими переступаниями. (Pasbalance). 

Бабочка. Шаг с последующими подскоками на опорной ноге, рабочая нога в 

согнутом положении поднята вперёд - накрест. 

Молдавский народный танец 

Практика. Положение рук, головы в сольном, парном и массовом танцах. Ход с 

подскоком (на месте, с продвижением и в повороте). Бег («отбрасывая» ноги 

назад). Боковой ход на одну ногу, другая поднимается под колено. Перекрестный 

ход. Ход на одну ногу с прыжком. Короткие прыжки с поджатыми ногами. 

Движение танца «Хора». Этюд материала молдавского танца - «Молдовеняска». 

 

Украинский народный танец 

Практика. Положение рук, корпуса, головы в сольном, парном и массовом 

танцах. Основной ход танца «Веснянка». Основной ход танца «Гопак» «Бегунец». 

«Тынок». «Голубцы» с притопами. «Выхилясник с угинанием». «Разножка» в 

сторону на ребро каблуком (для мальчиков). Подготовка к «Обертасу».«Голубец» 

в повороте. Этюдная работа. 

Польский танец 

Практика. Основной ход танца «Мазурка» pasgala. «Отбияне». «Голубец». 

Опускание на колено (с шага и с выпадом). Обвод партнерши за руку, стоя на 

колене и стоя на «выпаде». «Кабриоль». «Обертас». Заключение - простое и 

двойное. Этюдная работа. 

Практика.  

Итальянский танец 

Практика. «Тарантелла». Характеристика танцевальной культуры Италии. 

Характерные положения корпуса, рук, ног, головы. Простейшие навыки владения 

тамбурином. Виды бега в танце «Тарантелла». Маленькие перескоки с ноги на 

ногу. Соскок parechappes во II позицию с последующим вращением на одной ноге. 

Соскок на две ноги во II позицию с дальнейшим подниманием ноги, согнутой в 

колене перед собой «накрест» другой. 

IV.Современный танец 

Практика. 
Комплексы изоляции:  

1. Голова: комбинации из движений и геометрических фигур, sundari круг, sundari 

квадрат. 

2. Плечи: комбинации из движений, разноритмические комбинации. 

3.Грудная клетка: круги и полукруги в горизонтальной и вертикальной плоскости, 

соединение в комбинации движений, разноритмические комбинации. 

4. Руки: комбинации из движений, соединение с движениями остальных центров, 

соединение с шагами. 

Пелвис: соединение в комбинации изученных движений hip, lift, круги и полукруги 

одним бедром. 
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Соединение нескольких центров в различных ритмических рисунках. Использование 

различных ритмов в исполнении движений. Упражнения для позвоночника: соединение в 

комбинации движений, изучение подъемов и падений.  

Комбинации с использованием contraction, release, спирали и твиста торса.  

Кросс:  

- комбинации шагов, соединенные с вращениями и стабильными позами; 

- использование contraction и release во время передвижения; 

- вращение как способ передвижения в пространстве; 

- комбинации прыжков, исполняемых по диагонали; 

- соединение шагов с изолированными движениями двух центров; 

- комбинации: развернутые с перемещением в пространстве, с использованием смены 

уровней, различных способов вращения и прыжков. 

 

V. Ансамбль 

Практика. 

 Разучивание танцевальных комбинаций и этюдов на взаимодействие. 

 Возможна постановка концертных номеров малой и большой форм. 

 Музыкальный материал соответствует эмоциональной возрастной реакции детей на 

музыку.  

 Возможны различные обработки классической и народной музыки в эстрадном 

варианте.  

 На основе изученного материала ставятся номера в характере народного или 

стилизованного танца с сюжетной направленностью.  

 Постановка танцевальных номеров на основе изученного материала. 

 В зависимости от подготовленности участников ансамбля возможны обращения к 

дополнительному танцевальному материалу. 

 Обязательное присутствие в номерах хореографического замысла – идеи или 

воплощения определенного сюжета.  

 В постановочной работе могут быть использованы любые музыкальные материалы и 

формы танцевального номера, соответствующие хореографическому замыслу. 

 

VI. Хореокоррекция 

Практика.  

 Создание совместно с педагогом пластической зарисовки на предложенную музыку, 

тему, атмосферу действия, средствами пластической выразительности.  

 Передача в свободных музыкально-пластических импровизациях характера и 

настроения музыкального произведения с помощью этюдов: «Волшебный остров 

(препятствия, превращалки)»,«Неприятный сюрприз», «Говорящее окно», «Победа 

над злым гномом», «Волшебная тропинка», «Странный гость», «Необычный 

подарок». 

 Звучание всех характерных особенностей музыкальной речи в сюжете музыкально-

ритмического этюда: мелодия, гармония, фразировка, метр, ритмический рисунок. 

 Снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха.  

 Упражнения и игры, направленные на развитие двигательных навыков.  

 Упражнения и игры, направленные на попеременное напряжение и расслабление 

различных групп мышц.  

 Упражнения и игры, направленные на координацию движений («Займи 

пространство», «Кактус и ива», «Молекулы», «Мокрые котята», «Мягкая рука»). 

Ребёнок должен по окончанию занятий сказать не столько: «Я знаю», сколько: 

«Я - ощущаю». 
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VII. Промежуточная и итоговая аттестации учащихся 

Практика. Промежуточная аттестация проводится в январе. Итоговая аттестация - 

май. Возможные формы проведения: концерт, открытое занятие, контрольное занятие. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты освоения программы 

«Классический танец» 

К концу обучения учащиеся будут: 

знать: 

 основные термины классического танца 1 года обучения; 

 основные принципы прыжка; 

 понятие «полный крест». 

 правила исполнения экзерсиса у «станка», движений на «середине»; 

 позы классического танца. 

 термины, правила исполнения классического танца;  

 основы вращения. 

 технику «Форс» в вращениях; 

 законы равновесия – эстетика и техника; 

 эстетику рисунка и закономерности переходов рук из одного положения в другое. 

 

уметь: 

 грамотно и музыкально исполнять движения классического танца у «станка» и на « 

середине»; 

 показывать координацию движений. 

 координировать при исполнении разнообразных танцевальных комбинаций 

классического танца; 

 танцевать в ансамбле. 

 исполнять движения из-за такта и классического танца; 

 ориентироваться в темповом исполнении комбинаций движений; 

 владеть более сложной координацией движений; 

 владеть легким прыжком, выразительностью исполнения. 

 показывать общую координацию движений тела; 

 показывать культуру движения рук; 

 показывать правильную смену поворотов корпуса в различные ракурсы; 

 исполнять упражнения в более быстром темпе. 

 

«Народный танец» 

Учащиеся должны 

знать: 

 движения экзерсиса народного танца; 

 характеристику танцевальной культуры России, Беларуси, Эстонии, Украины, 

Молдавии 

 термины, правила исполнения движений, предусмотренные программой; 

 основы вращения; 

 стилевые особенности народных танцев; 

 правила исполнения движений у «станка» и на «середине»; 

  

 исполнять движения народного танца у «станка» и на «середине»; 

 различать стиль и характер исполнения народных танцев. 
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уметь: 

 исполнять движения народного танца более сложные в техническом исполнении; 

 переносить образ в танцевальную композицию согласно народным особенностям. 

 показывать разнообразную технику, координацию, стиль и характер исполнения 

народных танцев (знание этюдов); 

 правильно исполнять движения и комбинации народных танцев сольно, в паре, в 

ансамбле; 

 передавать манеру исполнения движений народного танца. 

 применять знания о танцевальной культуре различных народов в этюдах и 

концертных номерах. 

 

«Современный танец» 

Учащиеся должны 

знать: 

 понятия «contraction»(сжатие) и «relies» (расширение). 

 методику исполнения движений, композиций в современных направлениях: modern, 

contemporary, strreetgazz, фолк. 

  

уметь: 

 правильно исполнять движения и комбинации танца Modern; 

 показывать особенности техники современного танца. 

 показывать изоляцию 2 уровня: движения двумя частями тела одновременно и 

применять ее в комбинациях; 

 показывать общую координацию движений тела. 

 

 показывать комплексы изоляции; 

 показывать комбинации с использованием contraction, release, спирали и твиста 

торса. 

 

«Хореокоррекция. Пластическая музыкальная импровизация» 

К концу обучения учащиеся будут: 

уметь: 

 раскрепощаться и ощущать возможности своего тела; 

 чувствовать и ощущать свое тело, понимать свои физические возможности, 

достигнув абсолютной мышечной свободы; 

 передавать в свободных музыкально-пластических импровизациях характер и 

настроение музыкального произведения. 

 свободно пользоваться своим «пластическим» словарём, совершенствуя 

двигательные навыки; 

 оценивать безопасное исполнение движений для себя 

«Ансамбль» 

К концу обучения учащиеся будут: 

уметь: 

 исполнять танцевальный номер поставленный балетмейстером (массовый танец). 

 исполнять танцевальный номер поставленный балетмейстером (массовый танец, 

малая форма). 

 исполнять танцевальный номер поставленный балетмейстером (массовый танец, 

малая форма, соло). 

 исполнять танцевальный номер поставленный балетмейстер или учащимся 

объединения (массовый танец, малая форма, соло). 
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Метапредметные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 иметь представление об общечеловеческих, нравственных ценностях русского 

народа, стараться им следовать; 

 владеть навыками продуктивного общения и сотрудничества; 

 работать в коллективе, позитивными способами взаимодействия с окружающими.  
 

Личностные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 различать основные формы и жанры народного творчества; 

 различать национальные характерные особенности; 

 владеть основами хореографии в рамках образовательной программы; 

 владеть умениями организовать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
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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 

 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. 

Реализация данной программы предполагает следующих специалистов: 

1. Квалифицированные педагоги 

Критерии отбора педагогов: 

 профессионально-педагогическая компетентность: наличие теоретической и 

практической подготовки, в соответствии с профилем деятельности; профессионально-

педагогической информированности; умение творчески применять имеющиеся знания 

на практике; программировать свою деятельность; анализировать и развивать свой 

опыт с учетом современных условий; знания основных законодательных и 

нормативных документов по вопросам образования и защиты прав учащихся;  

 духовно-нравственные качества, эрудиция, эмпатия и креативность, способность 

принимать решения и нести за них ответственность; 

 ориентированность на принципы гуманизма; 

 умение создавать обстановку психологического комфорта и безопасности для 

личности учащегося.  

2. Концертмейстер 

3. Портниха 

4. Костюмер 

5. Звукооператор 

6. Технические служащие 

2.3 Формы аттестации 

Оценка эффективности реализации программы проходит в два этапа: промежуточная 

и итоговая аттестации: 
- промежуточная аттестация проводится в середине учебного года, , ее цель - 

определить результат освоения учащимися разделов образовательной программы; 

Промежуточная аттестация проводится в виде открытого занятия или отчетного 

концерта в образовательном учреждении для родителей. Учитывается также оценка 

специалистов в области хореографии и достижения учащихся на городских, региональных, 

всероссийских, международных фестивалях – конкурсах. 

- итоговая аттестация проводится в мае. 

Итоговая аттестация учащихся проводится в следующих формах: 

- открытые или контрольные занятия; 

- участие в отчетных концертах и концертных программах; 

- участие в творческих конкурсах. 
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Результаты промежуточной и итоговой аттестаций, анализ с выводами и 

предложениями обсуждаются на педагогических советах. 

Главным экспертом в оценке личностного и творческого роста учащихся, является 

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

деятельность. 

Критериями успешности обучения по данной программе будут высокие 

результаты на фестивалях и конкурсах всероссийского, городского и областного уровня и 

также приглашение коллектива для участия в городских и областных творческих 

мероприятиях.  

Дети приобретут способность к более легкой адаптации в социуме. 
 

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; 

формирование 

активной жизненной 

позиции, мотивация к 

творческой 

самореализации 

Наблюдение, 

тестирование 

 

Тесты 

достижений, 

наблюдение, 

контрольное 

исполнение, 

рефлексия, 

индивидуальная 

творческая 

работа, зачет. 

 

Наблюдение, 

рефлексия, 

индивидуальная 

творческая 

работа, экзамен. 

 

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 

«Таблицы 

Шульте» 

(см. Приложение 

№1) 
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Ориентация на успех Тестирование, 

наблюдение  

 

Методика 

«Успеха и 

боязнь неудачи 

(А. Реан) 

(см. 

Приложение 

№2) 

Готовность к 

саморазвитию 

Тестирование Методика 

«Готовность к 

саморазвитию» 

(см. 

Приложение 

№3) 

2. Особенности 

личности в системе 

социальных 

отношений 

Творческие 

способности.  

Удовлетворенность 

отношениями в 

группе, положение 

личности в 

коллективе и его 

сплоченность, 

уровень 

тревожности. 

Тестирование, 

наблюдение 

Н. Е. Щуркова в 

модификации 

Н.П. Фетискина-

тест 

«Диагностика 

интерактивной 

направленности 

личности» (см. 

Приложение 

№4) 

В
о

сп
и

т
а

н
и

е
 

1.Уровень  

воспитанности 

Сформированность 

личностных качеств 

Анкетирование 

наблюдение, 

тестирование. 

Анкета 

 «Уровень 

воспитанности» 

(см. Приложение 

№5) 

2.Сформированность 

активной жизненной 

позиции 

Лидерские качества, 

стремление 

участвовать в жизни 

коллектива и 

ОЦДОД 

Наблюдение, 

анкетирование 

Карта интересов 

(см. Приложение 

№6) 

 

2.5. Методические материалы 

Программа «Мир танца» строится на основах русской классической школы танца, 

народного танца и современной хореографии и реализуется в ансамбле танца «Призвание». 

Типовая программа не подходит для данного коллектива, так как набор в коллектив – 

свободный.  

Для поддержки интереса и творческой активности детей в процессе реализации 

программы, используются различные методы обучения: 

 С учетом возрастных особенностей детей занятия на первом и втором 

году обучения строятся с использованием игровых методов;  

 На 4 и 5 в процессе занятий отдается предпочтение поисково - 

эвристическому методу обучения и проектно-конструкторскому (создание творческих 

работ, собственная постановка танца);  

 Основную информацию на протяжении всего курса обучения учащиеся 

получают в процессе иллюстративно-объяснительного метода, когда сам педагог 

показывает движение и объясняет. Поэтому педагог должен находиться в хорошей 

танцевальной форме и владеть методами объяснения, разучивания и закрепления 
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материала. Возможно, предлагать детям видеоматериал с образцами профессионального 

исполнения, фотоальбомы, схемы; 

 Полезен проблемный метод, который возможно использовать с детьми 

 различного возраста. Перед детьми ставится задача. Например, освоить «па польки» в 

разном темпе, в паре, с куклой, с мячом, со скакалкой. Со старшими детьми – сочинить 

этюд на пройденном материале, попробовать «поставить» его с учащимися, провести урок 

с учащимися младшей группы. Важно побудить к тому или иному действию и оценить 

действия ребенка, независимо от его способностей; 

 Репродуктивный метод дает возможность закрепить учащемуся 

 изученный материал, а педагогу осуществить контроль; 

 Метод показа. При разучивании нового движения, позы педагог 

 предваряет точным показом. В исполнении педагога движение предстает в законченном 

варианте. Учащиеся видят художественное воплощение образа, и это будит их 

воображение. В некоторых случаях, особенно в начале работы, педагог может выполнять 

упражнения вместе с детьми, чтобы увлечь их и усилить эмоционально-двигательный 

ответ на музыку; 

 Словесный метод. Методический показ не может обойтись без 

словесных пояснений. Разговорная речь, будучи тесно связанной, с движением, жестом и 

музыкальной интонацией, оказывается тем самым мостиком, который служит 

соединительным звеном между движением и музыкой. Словесные объяснения должны 

быть краткими (недопустимо, чтобы педагог был излишне многословен), точны, образны и 

конкретны. Детей с первых же занятий нужно познакомить со специальными терминами. В 

словесном методе очень важна и интонация, и то, с какой силой сказано слово. Словом 

можно стимулировать активность учащихся, но можно и убить их веру в себя. Для шести - 

семилетних ребят можно дать иногда только словесное задание, и они его воспримут. 

Однако, слишком часто прибегать к такому методу нецелесообразно; 

 Музыкальное сопровождение как методический прием. Рассчитывать 

 на то, что ребята сами научатся чувствовать музыку, вряд ли возможно. Педагог своими 

пояснениями должен помочь приобрести умение согласовывать движения с музыкой. 

Правильно выбранная музыка несет в себе все те эмоции, которые затем исполнители 

проявляют в танце; 

 Импровизационный метод. На занятиях хореографией имеет смысл 

 постепенно подводить детей к возможности импровизации. Но вначале педагог зачастую 

сталкивается с мышечной зажатостью, стеснительностью. И только путем различных 

упражнений, этюдов, игр он может помочь детям раскрепоститься, обрести внутреннюю и 

внешнюю свободу и уверенность. Педагог тактично направляет внимание ребенка на 

подлинный характер музыки, на поиск собственных красок и оттенков в исполнении; 

 Концентрический метод заключается в том, что педагог по мере 

усвоения детьми определенных движений, танцевальных композиций, вновь возвращается 

к пройденному, но уже предлагает все более сложные упражнения и задания. 

Формы занятий: 

- групповые; 

- индивидуальные;  

- концерты; 

-  конкурсы; 

-  фестивали; 

- деловая игра;  

- уроки-экскурсии; 

- просмотр концертных программ с последующим обсуждением. 

В основе создания программы лежит идея социально-педагогического 

взаимодействия: родитель-ученик-педагог. Важно получить коллектив 

единомышленников. Достижению этой цели служат родительские собрания, совместные 
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собрания родителей и детей, открытые занятия и коллективные походы на концерты и 

спектакли. 

Репертуарный план коллектива состоит из авторских танцев, разработанных 

руководителем, который учитывает индивидуальные возможности каждого ребенка и их 

творческие работы. 

2.6. Рабочая программа 

(составляется ежегодно) вынесено в отдельный документ 

 

2.7. Список литературы для педагогов 

Основной 

1.  Барышникова, М. Азбука хореографии / М. Барышникова. - М.: Айрис Пресс,1999. 

2.  Ваганова, А.Я. Основы классического танца / А.Я. Ваганова. - М.: 2000. 

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. 

Дополнительный 

1. Полонский, В.В. Методика работы с хореографическим коллективом/ В.В. Полонский. 

- Смоленск, 2002. 

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

хореографических коллективов и сельским клубным работникам - Калуга, 2007. 

3. Фоменко, И.М. Основы народно-сценического танца / И.М. Фоменко. - Орел,2002. 

 

Список литературы для родителей и детей 

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 

1. Бочарникова, Э. Страна волшебная – балет / Э. Бочарникова. - М.: Детская литература, 

1974. 

2. Вячеслова, Т. Я. Балерина / Т.Я. Вячеслова. - М.: Искусство, 2000. 

3. Барышникова, Т. Азбука хореографии / Т. Барышникова. - М.: Искусство, 1999. 

4. Фотоальбом. Из истории ансамбля И. Моисеева / М.: Музыка, 1986. 
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Приложение № 1 
 

Методика «Таблицы Шульте» 
 

Шкалы: устойчивость внимания, эффективность работы, степень врабатываемости, 

психическая устойчивость 

Назначение теста: 

Определение устойчивости внимания и динамики работоспособности. Используется для 

обследования лиц разных возрастов 

Описание теста:  
Испытуемому поочередно предлагается пять таблиц, на которых в произвольном порядке 

расположены числа от 1 до 25. Испытуемый отыскивает, показывает и называет числа в 

порядке их возрастания. Проба повторяется с пятью разными таблицами. 

Инструкция к тесту: 
Испытуемому предъявляют первую таблицу: «На этой таблице числа от 1 до 25 

расположены не по порядку». Затем таблицу закрывают и продолжают: «Покажи и назови 

все числа по порядку от 1 до 25. Постарайся делать это как можно быстрее и без ошибок». 

Таблицу открывают и одновременно с началом выполнения задания включают 

секундомер. Вторая, третья и последующие таблицы предъявляются без всяких 

инструкций. 

Тест 
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Обработка и интерпретация результатов теста: 

Основной показатель – время выполнения, а так же количество ошибок отдельно по 

каждой таблице. По результатам выполнения каждой таблицы может быть построена 

"кривая истощаемости (утомляемости)", отражающая устойчивость внимания и 

работоспособность в динамике.  

С помощью этого теста можно вычислить еще такие показатели, как (поА.Ю.Козыревой):  

• эффективность работы (ЭР); 

• степень врабатываемости (ВР);  

• психическая устойчивость (ПУ).  

Эффективность работы (ЭР) вычисляется по формуле:  

ЭР = (Т1 + Т2 + Т3 + Т4 + Т5) / 5, где  

Тi – время работы с i-той таблицей.  

Оценка ЭР (в секундах) производится с учетом возраста испытуемого 

Возраст 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 

10 лет 45 и меньше 46-55 56-65 66-75 76 и больше  

11 лет 35 и меньше 36-45 46-55 56-65 66 и больше  

12 лет 30 и меньше 31-35 36-45 46-55 56 и больше  

Степень врабатываемости (ВР) вычисляется по формуле:  

ВР= Т1 / ЭР 
Результат меньше 1,0 – показатель хорошей врабатываемости, соответственно, чем выше 

1,0 данный показатель, тем больше испытуемому требуется подготовка к основной работе 

Психическая устойчивость (выносливость) вычисляется по формуле: 

ПУ= Т4 / ЭР  
Показатель результата меньше 1,0 говорит о хорошей психической устойчивости, 

соответственно, чем выше данный показатель, тем хуже психическая устойчивость 

испытуемого к выполнению заданий. 
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Приложение № 2 

 

Методика«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан) 

 

Инструкция: Соглашаясь или нет с нижеприведенными утверждениями, необходимо 

выбрать один из ответов — «да» или «нет». Если вы затрудняетесь с ответом, то вспомните, что 

«да» подразумевает как явное «да», так и «скорее да, чем нет». То же относится и к ответу 

«нет». Отвечатьследует достаточно быстро, подолгу не задумываясь. Ответ, первым 

пришедший в голову, как правило, является и наиболее точным. 

Текст опросника 
1. Включаясь в работу, надеюсь на успех. 

2. В деятельности активен. 

3. Склонен к проявлению инициативы. 

4. При выполнении ответственных заданий стараюсь по возможности найти причины отказа от 

них. 

5. Часто выбираю крайности: либо занижено легкие задания, либо нереально трудные. 

6. При встрече с препятствиями, как правило, не отступаю, а ищу способы их преодоления. 

7. При чередовании успехов и неудач склонен к переоценке своих успехов.  

8. Продуктивностьдеятельности в основном зависит от моей целеустремленности, а не от 

внешнего контроля. 

9. При выполнении достаточно трудных заданий в условиях ограниченного времени резуль-

тативность моей деятельности ухудшается. 

10. Я склонен проявлять настойчивость в достижении цели. 

11. Я склонен планировать свое будущее на достаточно отдаленную перспективу. 

12. Если рискую, то с умом, а не бесшабашно. 

13. Я не очень настойчив в достижении цели, особенно если отсутствует внешний контроль. 

14. Предпочитаю ставить перед собой средние по трудности или слегка завышенные, но до-

стижимые цели. 

15. В случае неудачи при выполнении задания его притягательность для меня снижается. 

16. При чередовании успехов и неудач я больше склонен к переоценке своих неудач. 

17. Предпочитаю планировать свое будущее лишь на ближайшее время. 

18. При работе в условиях ограниченного времени результативность деятельности у меня 

улучшается, даже если задание достаточно трудное. 

19. В случае неудачи я, как правило, не отказываюсь от поставленной цели. 

20. Если я сам выбрал для себя задание, то в случае неудачи его притягательность только 

возрастает. 

Обработка результатов. Ключ к опроснику. 

Один балл получают ответы «да» на утверждения 1-3,6,8,10-12,14,16,18-20 и ответы «нет» на 4, 

5, 7, 9, 13, 15, 17. Подсчитывается общее количество баллов. 

Выводы 

Если испытуемый набирает от 1 до 7 баллов, то диагностируется мотивация на неудачу (боязнь 

неудачи). Если он набирает от 14 до 20 баллов, то диагностируется мотивация на успех 

(надежда на успех). Если количество набранных баллов в пределах от 8 до 13, то следует 

считать, что мотивационный полюс не выражен. При этом, если у испытуемого 8-9 баллов — то 

его мотивация ближе к избеганию неудачи, если 12-13 баллов — ближе к стремлению к успеху. 
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Приложение № 3 

 

ТЕСТ ГОТОВНОСТИ К САМОРАЗВИТИЮ (В. ПАВЛОВ) 

 

ОПИСАНИЕ: 

Тест способствует определению готовности к саморазвитию: готовность изменяться, 

познавать себя оказывает влияние на формирование и развитие личностных качеств и 

личности в целом. 

ИНСТРУКЦИЯ: 

«Оцените, насколько верны для Вас утверждения, приведенные ниже. Если верны, то 

напротив номера поставьте знак «+»; если неверны, то напишите знак «-». Если не знаете, 

как ответить, поставьте знак «?». Последний ответ допускается только в крайних случаях».  

Текст опросника  

1. У меня часто появляется желание больше узнать о себе.  

2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться.  

3. Я уверен (а) в своих силах. 

4. Я верю, что все задуманное мною осуществиться.  

5. У меня нет желания знать свои минусы и плюсы.  

6. В моих планах, чаще надеюсь на удачу, чем на себя.  

7. Я хочу лучше и эффективнее работать.  

8. Я умею заставить и изменить себя, когда надо.  

9. Мои неудачи во много связаны от неумения это делать.  

10. Я интересуюсь мнением других о моих качествах и возможностях.  

11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать себя.  

12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок.  

13. Мои качества и умения соответствуют требованиям моей профессии.  

14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать.  

ОБРАБОТКА  

Значение «ключа» по каждому утверждении:  

«+» -1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12. 

«-» - 2, 5, 6, 11, 13, 14.  

Подчитать количество совпадений с ключом.  

Величина готовности «хочу знать себя» - подсчитать количество совпадений с номерами 1, 

2, 5, 7, 9, 10, 13.  

Максимальное значение готовности знать себя (ГЗС) может быть равно 7 баллам. Т.е., ГЗС 

= «+» - 1, 7, 9, 10; «-» 2, 5, 13.  

Величина готовности «могут совершенствоваться» - подсчитать количество совпадений по 

утверждениям: 3, 4, 6, 8, 1,12, 14. Максимум 7 баллов. Т.е., ГМС= «+» - 3, 4, 8, 1, 12; «-» - 

6, 14.  

Полученные знания переносятся на график: по горизонтали откладывается величина ГЗС, а 

по вертикале ГМС. По двум координатам Вы отмечаете на графике точку, которая 

попадает в один из квадратов: А, Б, В, Г.  

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ «Попадание» в квадрат на графике – это состояние испытуемого в 

настоящее время: А – «могу самосовершенствоваться», но «не хочу себя знать». Б – «хочу 

знать себя» и «могу измениться». В – «не хочу знать себя» и «не хочу изменяться». Г – 

«хочу знать себя», но «не могу себя изменить». 
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Приложение № 4 

 

Диагностика интерактивной направленности личности (Н.Е.Щуркова в модификации 
Н.П.Фетискина) 

 

Важно проследить за тем, чтобы во время тестирования атмосфера содействовала 

сосредоточенности, искренности, откровенности. 

Вопросы теста должны быть прочитаны поочередно ровным монотонным голосом, 

чтобы интонационная насыщенность не влияла на выбор ответа. 

Учащимся предлагается выбрать один из трех предложенных ответов и обозначить его в 

графе (а, б, в) знаком *. 

1. На пути стоит человек. Вам надо пройти. Что делаете?  

 а) обойду, не потревожив; 

 б) отодвину и пройду; 

 в) смотря какое будет настроение. 

2. Вы замечаете среди гостей невзрачную девушку (или малоприметного юношу), 

которая (который) одиноко сидит в стороне. Что делаете?  

 а) ничего, какое мое дело; 

 б) не знаю заранее, как сложатся обстоятельства; 

 в) подойду и непременно заговорю. 

3. Вы опаздываете в школу. Видите, что кому-то стало плохо. Что делаете?  

 а) тороплюсь в школу; 

 б) если кто-то бросится на помощь, я тоже пойду; 

 в) звоню по телефону 03, останавливаю прохожих... 

4. Ваши знакомые переезжают на новую квартиру. Они старые. Что делаете?  

 а) предложу свою помощь; 

 б) я не вмешиваюсь в чужую жизнь; 

 в) если попросят, я, конечно, помогу. 

5. Вы покупаете клубнику. Вам взвешивают последний оставшийся килограмм. Сзади 

слышите голос, сожалеющий о том, что не хватило клубники для сына в больницу. Как 

реагируете на голос?  

 а) сочувствую, конечно, но что поделаешь в наше трудное время; 

 б) оборачиваюсь и предлагаю половину; 

 в) не знаю, может быть, мне тоже будет очень нужно. 

6. Вы узнаете, что несправедливо наказан один из ваших знакомых. Что делаете в этом 

случае?  

 а) очень сержусь и ругаю обидчика последними словами; 

 б) ничего: жизнь вообще несправедлива; 

 в) вступаюсь за обиженного. 

7. Вы дежурный. Подметая пол, Вы находите деньги. Что делаете?  

 а) они мои, раз я их нашел; 

 б) завтра спрошу, кто их потерял; 

 в) может быть, возьму себе. 

8. Сдаете экзамен. На что рассчитываете?  

 а) на шпаргалки, конечно: экзамен — это лотерея; 

 б) на усталость экзаменатора: авось, пропустит; 

 в) на свои знания. 

9. Вам предстоит выбрать профессию. Как будете это делать?  

 а) найду что-нибудь рядом с домом; 

 б) поищу высокооплачиваемую работу; 

 в) хочу создавать нечто ценное на земле. 

10. Какой из трех предложенных видов путешествия Вы выберете?  

http://vsetesti.ru/39/
http://vsetesti.ru/39/
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 а) по России; 

 б) по экзотическим странам; 

 в) по одной из ведущих развитых стран. 

11. Вы пришли на субботник и видите, что все орудия труда разобраны. Что 

предпримете Вы?  

 а) поболтаюсь немного, потом видно будет; 

 б) ухожу немедленно домой, если не будут отмечать присутствующих; 

 в) присоединюсь к кому-нибудь, стану работать с ним. 

12. Некий волшебник предлагает Вам устроить Вашу жизнь обеспеченной без 

необходимости работать. Что Вы ответите этому волшебнику?  

 а) соглашусь с благодарностью; 

 б) сначала узнаю, скольким он обеспечил, таким образом, существование; 

 в) отказываюсь решительно. 

13.  Вам дают общественное поручение. Выполнять его не хочется. Как Вы поступите?  

 а) забываю про него, вспомню, когда потребуют отчет; 

 б) выполняю, конечно; 

 в) увиливаю, отыскиваю причины, чтобы не вспоминать. 

14.  Вы побывали на экскурсии в замечательном, но малоизвестном музее. Сообщите ли 

кому-нибудь об этом?  

 а) да, непременно скажу и постараюсь сводить их в музей; 

 б) не знаю, как придется; 

 в) зачем говорить, пусть каждый решает, что ему надо. 

15.  Решается вопрос, кто бы мог выполнить полезную для коллектива работу. Вы 

знаете, что способны это сделать. Но, что Вы делаете в данный момент?  

 а) поднимаю руку и сообщаю о своем желании сделать работу; 

 б) сижу и жду, когда кто-то назовет мою фамилию; 

 в) я слишком дорожу своим личным временем, чтобы соглашаться. 

16.  Вы с товарищами собрались ехать на дачу в солнечный теплый день. Вдруг Вам 

звонят и просят отложить поездку ради важного общего дела. Что делаете?  

 а) еду на дачу согласно плану; 

 б) не еду, остаюсь, конечно; 

 в) жду, что скажет мой товарищ. 

17.  Вы решили завести собаку. Какой из трех вариантов Вас устроит?  

 а) бездомный щенок; 

 б) взрослый пес с известным Вам нравом; 

 в) дорогой щенок редкой породы. 

18.  Вы собрались отдыхать после работы (учебы). И вот говорят: «Есть важное дело. 

Надо». Как реагируете?  

 а) напомню о праве на отдых; 

 б) делаю, раз надо; 

 в) посмотрю, что скажут остальные. 

19.  С Вами разговаривают оскорбительным тоном. Как к этому относитесь?  

 а) отвечаю тем же; 

 б) не замечаю, это не имеет значения; 

 в) разрываю связь. 

20.  Вы плохо играете на скрипке (или на любом другом музыкальном инструменте). 

Ваши родители Вас непременно хвалят и просят сыграть для гостей. Что делаете?  

 а) играю, конечно; 

 б) разумеется, не играю; 

 в) когда хвалят, всегда приятно, но ищу повод увильнуть от игры. 

21. Вы задумали принять гостей. Какой вариант Вы предпочтете?  

 а) самому (самой) приготовить все блюда; 
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 б) закупить полуфабрикаты в магазине «Кулинария»; 

 в) пригласить гостей на кофе. 

22.  Вдруг узнаете, что школу закрыли по каким-то особым обстоятельствам. Как 

встречаете такое сообщение?  

 а) бесконечно рад, гуляю, наслаждаюсь жизнью; 

 б) обеспокоен, строю планы самообразования; 

 в) буду ожидать новых сообщений. 

23. Что Вы чувствуете, когда на Ваших глазах хвалят кого-то из Ваших товарищей?  

 а) ужасно завидую, мне неудобно; 

 б) я рад, потому что и у меня есть свои достоинства; 

 в) я, как все, аплодирую. 

24. Вам подарили красивую необычной формы авторучку. На улице к Вам подходят два 

парня и требуют отдать им подарок. Что делаете?  

 а) отдаю – здоровье дороже; 

 б) постараюсь убежать от них, говорю, что ручки у меня нет; 

 в) подарков не отдаю, вступаю в борьбу. 

25.  Когда наступает Новый год, о чем чаще всего думаете?  

 а) о новогодних подарках; 

 б) о каникулах и свободе; 

 в) о том, как жил и как собираюсь жить в новом году. 

26.  Какова роль музыки в Вашей жизни?  

 а) она мне нужна для танцев; 

 б) она доставляет мне наслаждение духовного плана; 

 в) она мне просто не нужна. 

27.  Уезжая надолго из дома, как Вы себя чувствуете вдали?  

 а) снятся родные места; 

 б) хорошо себя чувствую, лучше, чем дома; 

 в) не замечал (не замечала). 

28.  При просмотре информационных телепрограмм портится ли иногда Ваше 

настроение?  

 а) нет, если мои дела идут хорошо; 

 б) да, в настоящее время довольно часто; 

 в) не замечал (не замечала). 

29.  Вам предлагают послать книги в далекое горное село. Что делаете?  

 а) отбираю интересное и приношу; 

 б) ненужных мне книг у меня нет; 

 в) если все принесут, я тоже кое-что отберу. 

30. Можете ли Вы назвать пять дорогих Вам мест на Земле пять дорогих Вам 

исторических событий, пять дорогих Вам имен великих людей?  

 а) да, безусловно, могу; 

 б) нет, на свете много интересного; 

 в) не задумывался (не задумывалась), надо бы посчитать. 

31.  Когда Вы слышите о подвиге человека, что чаще всего приходит Вам в голову?  

 а) у этого человека был, конечно, свой личный интерес; 

 б) человеку просто повезло прославиться; 

 в) глубоко удовлетворен и не перестаю удивляться. 

Ключ обработки и интерпретация 

Обработка производится с помощью ключа: 

Ориентация на личные (эгоистические интересы) 

1 A 6 B 11 B 16 A 21 A 26 A 

2 A 7 A 12 A 17 C 22 A 27 B 

3 A 8 B 13 C 18 A 23 A 28 A 
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4 B 9 B 14 C 19 C 24 A 29 B 

5 A 10 C 15 A 20 B 25 A 30 A 

                    31 A 

 

Ориентация на взаимодействие и сотрудничество 

1 B 6 C 11 C 16 B 21 B 26 C 

2 C 7 B 12 C 17 A 22 B 27 A 

3 C 8 C 13 B 18 B 23 C 28 B 

4 A 9 C 14 A 19 B 24 B 29 A 

5 B 10 A 15 B 20 A 25 C 30 B 

                    31 C 

 

Маргинальная ориентация 

1 C 6 A 11 A 16 C 21 C 26 B 

2 B 7 C 12 B 17 B 22 C 27 C 

3 B 8 A 13 A 18 C 23 B 28 C 

4 C 9 A 14 B 19 A 24 C 29 C 

5 C 10 B 15 C 20 B 25 B 30 C 

                    31 B 

 

Ответы, совпадающие с ключом, оцениваются в 1 балл, а несовпадающие - 0 баллов. В 

соответствии с этим подсчитывается общее количество баллов по каждой из трех шкал. О 

доминировании той или иной личностной направленности можно судить по наибольшему 

количеству баллов в одной из трех шкал. Об уровне сформированности каждого вида 

направленности можно говорить исходя из следующих показателей: 

24 балла и выше - высокий уровень; 

14-23 балла - средний уровень; 

13 баллов и менее - низкий уровень. 

Ориентация на личные (эгоистические интересы) связывается с преобладанием мотивов 

собственного благополучия. Во взаимодействии с другими людьми преследуются цели 

удовлетворения личных потребностей и притязаний. Интересы и ценности других людей, 

групп чаще всего игнорируются или рассматриваются исключительно в практическом 

контексте, что и обусловливает конфликтность и затруднения в межличностной адаптации. 

Ориентация на взаимодействие, сотрудничество с другими людьми обусловлена 

потребностями в поддержании конструктивных отношений с членами малой группы, 

эмпатии и интересе к совместной деятельности. Как правило, высокий уровень данной 

шкалы соответствует оптимальной социализации и адаптации. 

Маргинальная ориентация выражается в склонности подчиняться обстоятельствам и 

импульсивности поведения. Данной группе людей свойственны проявления инфантилизма, 

неконтролируемости поступков, подражания. 
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Приложение № 5 

 

Анкета для определения уровня воспитанности 

 

Учащийся ансамбля танца 

«Призвание»______________________________________________________ 

 

Долг и ответственность 

1 Считаю для себя важным добиваться, чтобы коллектив работал лучше 4 3 2 1 0 

2 Вношу предложения по совершенствованию работы коллектива 4 3 2 1 0 

3 Самостоятельно организую отдельные мероприятия в коллективе 4 3 2 1 0 

4 Участвую в подведении итогов работы, в определении ближайших 

задач 

4 3 2 1 0 

 

Бережливость 

1 Аккуратно пользуюсь книгами 4 3 2 1 0 

2 Бережно отношусь к мебели ( не рисую, не черчу на столах и стульях) 4 3 2 1 0 

3 Бережно отношусь к своей одежде (слежу за чистотой и опрятностью) 4 3 2 1 0 

4 Экономлю природные ресурсы (электроэнергию, воду, бумагу) 4 3 2 1 0 

 

Дисциплинированность 

1 Знаю и соблюдаю правила, записанные в Уставе учреждения 4 3 2 1 0 

2 Всегда внимателен на занятиях, не мешаю слушать другим объяснения 

педагога 

4 3 2 1 0 

3 Участвую в мероприятиях, проводимых в ансамбле (учреждении) 4 3 2 1 0 

4 Осознаю свою ответственность за результаты работы в коллективе 

ансамбля 

4 3 2 1 0 

 

Ответственное отношение к учебе 

1 Прихожу с выполненным домашним заданием 4 3 2 1 0 

2 При подготовке домашнего задания стараюсь не прибегать к помощи 

взрослых 

4 3 2 1 0 

3 Использую дополнительную литературу ( пользуюсь средствами 

Интернета) 

4 3 2 1 0 

4 Аккуратен, исполнителен, точен 4 3 2 1 0 

 

Отношение к общественному труду 

1 Своевременно и точно выполняю порученные мне задания  4 3 2 1 0 

2 Принимаю участие в трудовых рейдах 4 3 2 1 0 

3 Выполняю трудовые поручения родителей 4 3 2 1 0 

4 Добросовестно выполняю все поручения 4 3 2 1 0 
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Коллективизм, чувство товарищества 

1 Удовлетворен отношением моих товарищей к другим коллективам 4 3 2 1 0 

2 Готов отстаивать интересы всего коллектива учреждения в других 

коллективах и общественных организациях 

4 3 2 1 0 

3 Готов помочь своим товарищам в выполнении любого задания или 

поручения взрослых 

4 3 2 1 0 

4 Готов ответить за результаты своей работы и за результаты работы своих 

товарищей 

4 3 2 1 0 

 

Доброта и отзывчивость 

1 Стремлюсь помочь другим, а также младшим в разрешении трудностей, 

возникающих перед ними 

4 3 2 1 0 

2 Вежлив со взрослыми, уступаю места старшим 4 3 2 1 0 

3 Не реагирую на случайные столкновения, помогаю младшим  4 3 2 1 0 

4 Ко мне всегда можно обратиться за помощью 4 3 2 1 0 

 

Честность и справедливость 

1 Считаю, что необходимо отвечать за свои поступки 4 3 2 1 0 

2 Честно сознаюсь, если что-то натворил 4 3 2 1 0 

3 Осуждаю своего товарища, если он рассказал взрослому о проступке 

товарища без его присутствия при разговоре 

4 3 2 1 0 

4 Открыто и смело высказываю свое мнение перед любым коллективом 4 3 2 1 0 

 

Простота и скромность 

1 Говоря о своих успехах, не забываю об успехах товарищей 4 3 2 1 0 

2 Понимаю, что человека уважают не за деньги 4 3 2 1 0 

3 Иногда люблю похвастаться 4 3 2 1 0 

4 Могу дружить с девочками и мальчиками другой национальности 4 3 2 1 0 

 

Культурный уровень 

1 Посещаю музеи, выставки, театры не реже одного раза в месяц 4 3 2 1 0 

2 Среди телевизионных передач смотрю учебные, познавательные фильмы 

(из жизни растительного и животного миров, передачи, посвященные 

жизни и деятельности писателей, артистов кино…) Слушаю не только 

современную музыку, эстрадную, но и классическую. 

4 3 2 1 0 

3 Слежу за своей речью, не допускаю, чтобы при моем присутствии 

говорили грубо, некорректно, нецензурно. 

4 3 2 1 0 

4 Соблюдаю правила поведения в общественных местах ( в том числе 

транспорте) 

4 3 2 1 0 

Расчет делать по каждому пункту 
Детям сказать: “Прочитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задумываться. 

Ответьте на них, оценивая себя по 5-балльной шкале. (расшифровка дана на доске)” 

“0” - всегда нет или никогда. 

“1” - очень редко, чаще случайно. 

“2”- чаще нет, чем да, иногда вспоминаю. 
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“3”- чаще да, чем нет, иногда забываю. 

“4”- всегда да, постоянно. 

Результаты одного пункта складываются и делятся на 16 (максимальное кол-во баллов) 

(3+4+3+4)/16 

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. 

(1+0,9+0,7+0,6+0,5+1+1+1+0,2)/9 

До 0,5 – низкий уровень воспитанности 

0,6- уровень воспитанности ниже среднего 

0,7 -0,8 средний уровень воспитанности 

До 0,9 уровень воспитанности выше среднего 

1- высокий уровень воспитанности 

Затем складываются показатели каждого учащегося и делятся на количество учащихся, 

получаем уровень воспитанности коллектива.  

Уровни воспитанности взяты из методики диагностических программ, разработанных Н.П. 

Капустиным, М.И. Шиловой и др. 

Низкий уровень: слабое, неустойчивое положительное поведение, которое регулируется в 

основном требованиями взрослых и другими внешними стимулами и побудителями, 

самоорганизации и саморегуляцииситуативны. 

Средний уровень: свойственна самостоятельность, проявление самоорганизации и 

саморегуляции, отсутствует общественная позиция. 

Хороший уровень: положительная самостоятельность в деятельности и поведении, 

общественная позиция ситуативна. 

Высокий уровень: устойчивая и положительная самостоятельность в деятельности и 

поведении, проявляется активная общественная и гражданская позиция. 
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Приложение № 6 

 

Методика «Карта интересов» 

 

Время обследования испытуемого не ограничено, но следует предупреждать о 

необходимости работать в течение 40-50 мин. Возможно, применять опросник в 

индивидуальном и групповом режиме. 

При обработке результатов в каждой из строк подсчитывается количество плюсов и 

минусов и находится их алгебраическая сумма (т.е. к числу плюсов прибавить число 

минусов: +8 + (–4) = +4) — это один из способов обработки. Другой способ обработки 

описан в «Практикуме по экспериментальной и прикладной психологии» под ред. 

А. А. Крылова (Л.: ЛГУ, 1990.) Он заключается в подсчитывании количества плюсов и 

минусов. Результаты записываются в свободные клеточки в конце каждой строки: в первой 

— количество плюсов, во второй — количество минусов. Каждая строка листа ответов 

благодаря специальной группировке вопросов соответствует той или иной области 

интересов. 

Анализируя полученные данные, необходимо выделить строки, содержащие наибольшее 

количество плюсов. Если среди них окажется несколько строк с одинаковым числом 

плюсов, то более выраженным интересам соответствуют те из них, которые имеют 

наименьшее число минусов. При оценке направленности интересов следует, прежде всего, 

учитывать строки с наибольшим количеством плюсов, но необходимо обратить внимание 

также на строки с наибольшим количеством минусов как на сферы деятельности, 

отвергаемые оптантом. Оценка выраженности интересов имеет пять градаций: высшая 

степень отрицания — от –12 до –6, интерес отрицается — от –5 до –1, интерес выражен 

слабо — от +1 до +4, выраженный интерес — от +5 до +7, ярко выраженный интерес — от 

+8 до +12.  

Если используется 1 способ обработки, анализируется алгебраическая сумма. Оценка 

выраженности такая же, как описано выше. Достоверные результаты получаются и в том 

случае, когда экспериментатор зачитывает вопросы группе испытуемых, хотя в этом 

случае искусственно ограничивается время ответа. 

Опросник включает в себя 96 вопросов, которые распределяются в пределах 16 видов 

деятельности: физика, математика, электронная радиотехника, техника, химия, биология, 

медицина, география и геология, история, филология и журналистика, искусство, 

педагогика, сфера бытового обслуживания, военное дело, спорт, предпринимательство и 

бизнес. 

Ключ 

Столбцы листа ответов соответствуют следующим профессиональным интересам 

1. физика 

2. математика 

3. электронная радиотехника 

4. техника 

5. химия 

6. биология 

7. медицина 

8. география и геология 

9. история 

10. филология и журналистика 

11. искусство 

12. педагогика 

13. сфера бытового обслуживания 

14. военное дело 

15. спорт 
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16. предпринимательство, бизнес 

Процедура проведения 

Раздаются перечни вопросов и листы ответов. После заполнения паспортной части листа 

ответов предлагается прочитать инструкцию по работе с опросником. 

Инструкция «Для определения Ваших ведущих интересов предлагаем перечень вопросов. 

Подумайте перед ответом на каждый вопрос и постарайтесь дать как можно более точный 

ответ. Если Вам: 

 очень нравится делать то, о чем говорится в вопросе, то поставьте в бланке протокола 

ответов в клетке под тем же номером два плюса "++"; 

 если просто нравится - поставьте один плюс "+"; 

 если не знаете, сомневаетесь - поставьте ноль "0"; 

 если не нравится ¾ поставьте один минус "–"; 

 если очень не нравится - поставьте два минуса "– –". 

Отвечайте на вопросы, не пропуская ни одного из них. Если у Вас возникают вопросы, 

спрашивайте сразу же. 

Опросник 

Любите ли Вы (нравится ли Вам, хотели бы Вы)... 

1. Читать книги типа "Занимательная физика", "Физики шутят". 

2. Читать книги типа "Занимательная математика", "Математические досуги". 

3. Читать статьи в научно-популярных журналах о достижениях в области 

радиофизики. 

4. Читать технические журналы "Юный техник", "Техника молодежи". 

5. Читать об открытиях в химии, о жизни и деятельности выдающихся химиков. 

6. Читать о жизни растений и животных. 

7. Читать о том, как люди научились бороться с болезнями, о врачах, о достижениях в 

области медицины. 

8. Знакомиться с различными странами по описаниям и географическим картам. 

9. Читать книги об исторических личностях и событиях. 

10. Читать произведения классиков мировой литературы. 

11. Интересоваться историей развития искусства, слушать оперную, симфоническую, 

джазовую музыку. 

12. Читать книги о жизни школы. 

13. Интересоваться искусством кулинарии, моделирования одежды, конструирования 

мебели. 

14. Читать книги о войнах и сражениях. 

15. Читать спортивные газеты, журналы, книги о спорте и выдающихся спортсменах. 

16. Читать об экономике разных стран, достоинствах и недостатках разных 

экономических путей развития. 

17. Читать научно-популярную литературу о физических открытиях, о жизни и 

деятельности выдающихся физиков. 

18. Читать научно-популярную литературу о математических открытиях, о жизни и 

деятельности выдающихся математиков. 

19. Разбираться в схемах радиоаппаратуры. 

20. Посещать технические выставки или слушать (смотреть) передачи о новинках 

техники. 

21. Находить химические явления в природе, проводить опыты по химии, следить за 

ходом химических реакций. 

22. Изучать биологию, ботанику, зоологию. 

23. Изучать анатомию и физиологию 

24. Узнавать об исследованиях новых месторождений полезных ископаемых 

25. Изучать историю возникновения различных народов и государств. 

26. Читать литературно-критические статьи. 
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27. Обсуждать кинофильмы, театральные постановки, художественные выставки. 

28. Объяснять товарищам, как выполнять учебные задания, если они не могут 

выполнить эти задания самостоятельно. 

29. Шить, вышивать, готовить пищу, изготовлять, совершенствовать или ремонтировать 

домашние бытовые приборы и устройства, мебель и т. п. 

30. Знакомиться с военной техникой. 

31. Ходить на матчи и спортивные состязания. 

32. Читать газеты "Коммерсант", "Деловой мир", а также статьи о бизнесе, 

предпринимательстве, деловых людях. 

33. Проводить опыты по физике. 

34. Решать математические задачи. 

35. Выяснять устройства электро– и радиоприборов. 

36. Разбираться в технических чертежах, схемах. 

37. Готовить растворы, взвешивать реактивы. 

38. Работать в саду, на огороде, ухаживать за растениями и животными. 

39. Изучать причины возникновения разных болезней. 

40. Собирать коллекцию минералов. 

41. Обсуждать текущие политические события в СНГ и других странах. 

42. Изучать иностранные языки. 

43. Декламировать, петь, выступать на сцене. 

44. Читать книги малышам, помогать им что-нибудь делать, рассказывать, сочинять 

сказки. 

45. Заботиться от уюте в доме, в классе, школе, приводить в порядок свое помещение. 

46. Принимать участие в военизированных походах. 

47. Играть в спортивные игры. 

48. Изучать динамику курса акций на биржах (например, с помощью газеты 

"Коммерсант"). 

49. Заниматься в физическом кружке. 

50. Заниматься в математическом кружке. 

51. Исправлять электроприборы и повреждения в электросети. 

52. Собирать и ремонтировать различные механизмы. 

53. Заниматься в химическом кружке. 

54. Заниматься в биологическом кружке. 

55. Ухаживать за больным. 

56. Составлять геологические и географические карты. 

57. Посещать исторические музеи, знакомиться с памятниками культуры, ходить в 

археологические экспедиции. 

58. Письменно излагать свои мысли, наблюдения, вести дневник. 

59. Заниматься в драматическом кружке. 

60. Обсуждать вопросы воспитания детей и подростков, шефствовать над 

трудновоспитуемыми. 

61. Оказывать людям различные бытовые услуги. 

62. Участвовать в военных играх и походах. 

63. Принимать участие в спортивных соревнованиях. 

64. Играть в настольные и компьютерные игры, имитирующие деятельность менеджера, 

бизнесмена (например, "монополия" и др.). 

65. Участвовать в физических олимпиадах. 

66. Участвовать в математических конкурсах, олимпиадах. 

67. Собирать и ремонтировать радиоаппаратуру. 

68. Собирать модели самолетов, планеров, кораблей или какие-либо иные конструкции. 

69. Участвовать в химических олимпиадах. 

70. Участвовать в биологических олимпиадах. 
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71. Знакомиться с работой медсестры и врача. 

72. Производить топографическую съемку местности. 

73. Выступать с сообщениями по истории, заниматься в историческом (или 

археологическом) кружке. 

74. Заниматься в литературном или лингвистическом кружке. 

75. Играть на музыкальных инструментах, рисовать, резать по дереву. 

76. Руководить работой других. 

77. Заботиться об экономии семейного бюджета. 

78. Быть организатором в играх или походах. 

79. Заниматься в спортивной секции. 

80. Обсуждать с родителями бюджет семьи, планировать расход денег, покупки. 

81. Выступать с докладами о новых физических открытиях, организовывать конкурсы 

по физике. 

82. Организовывать математические досуги. 

83. Заниматься в радиокружке. 

84. Организовывать технические выставки, смотры технического творчества. 

85. Организовывать вечера типа "Химия вокруг нас". 

86. Проводить опытные работы по биологии. 

87. Заниматься в кружке санитаров. 

88. Участвовать в географических или геологических экспедициях. 

89. Организовывать походы по родному краю с целью его изучения. 

90. Писать сценарии литературных вечеров, организовывать литературные юбилеи, 

праздники. 

91. Принимать участие в олимпиадах художественной самодеятельности. 

92. Организовывать игры и праздники детей. 

93. Готовить еду во время походов или оборудовать походную стоянку всем 

необходимым для участников похода. 

94. Изучать военное дело. 

95. Тренировать детские спортивные команды. 

96. Интересоваться теми качествами, которые необходимы человеку для успешной 

работы в сфере управления, экономике, бизнесе. 

 
 

. 
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