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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 13 до 17 лет, очной формы обучения, 

сроком реализации 1 год. Образовательная программа «Призвание» является одной из трех 

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

танца» для детей 8 - 12 лет, «Призвание» для детей 13 - 17 лет, «Все три программы 

ансамбля «Призание» объединяет методика хореокоррекции, являющаяся 

здоровьесберегающей. Программа реализовывается на продвинутом уровне обучения. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы 

Искусство танца – это средство воспитания и развития личности учащегося, которое 

способно создать благотворную почву для раскрытия потенциальных возможностей 

человека. Гармоничное соединение движения и музыки формирует атмосферу 

положительных эмоций, которые в свою очередь раскрепощают учащегося, делают его 

поведение естественным и красивым. Танец обучает правилам поведения, хорошим 

манерам, культуре общения, развивает ассоциативное мышление, пробуждает фантазию и 

побуждает к творчеству.  

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, создает условие для самореализации 

личности. 

Новизна программы проявляется в возможности развития способностей учащегося в 

доступном для него направлении с использованием методики хореокоррекции.  

Основные задачи реализации содержания программы должны: 

 содействовать гармоничному физическому, нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению; 

 обеспечить формирование умений саморегуляции средствами хореографии; 

 способствовать формированию установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Отбор содержания программы основывается на следующих педагогических принципах: 

 принцип сознательности и активности (осмысленное овладения техникой 

танца,заинтересованности и творческого отношения к решению поставленных 

задач); 

 принцип наглядности (личная демонстрация приемов, видео - и 

фотоматериалы, словесное описание нового приема со ссылкой на ранее 

изученные); 

 принцип систематичности (регулярное совершенствование техники 

исполнения элементов и изучение новых элементов); 

 принцип личностной самоценности и опережающего обучения; 

 принцип личностно-значимой деятельности (участие учащихся в различных 

формах учебной деятельности в соответствии с личностными смыслами и 

жизненными установками); 

 принцип индивидуальности (учет возрастных особенностей и 

индивидуальных особенностей каждого учащегося); 

 принцип постепенного повышения требований; 

 принцип креативности  

Отличительной особенностью данной образовательной программы, является ее 

комплексность и мобильность, учитывается фактор опережающего развития.  

Программа модифицированная 
Разработана на основе педагогического опыта: 

 руководителя ансамбля Войде А. Ю.; 
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 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 13 до 17 лет. 

Объем программы – 216 часов  

Форма обучения – очная  

Форма организации обучения – групповая 

Режим занятий: 6 часов в неделю 

3 раза по 2 часа с перерывом 10 минут 

Виды занятий – учебные занятия, репетиции, контрольные и открытые занятия, 

концерты, конкурсы и фестивали 

Срок освоения программы – 1 год 

Уровень освоения программы – продвинутый 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на детей разных природных способностей, но при этом 

содержание составлено таким образом, что подростки получат более глубокие знания и 

навыки, чем в программе « Мир танца». 

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 «Мир 

танца» Состав ансамбля постоянный. Набор детей на второй и последующие годы 

осуществляется при наличии свободных мест и проводится 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). 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель: создание благоприятных условий, способствующих развитию природных 

задатков и творческого потенциала ребенка в процессе обучения искусству хореографии. 

Основные задачи 

Обучающие: 

 сформировать знания из области хореографии для создания фундамента более 

серьезного увлечения танцем; 

 научить применять полученные знания в создании хореографических образов; 

 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; 
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 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. 

 

Цели и задачи программы реализуются в процессе обучения следующих 

разделов:  

 «Классический танец», 

 «Народный танец»,  

 «Пластика», 

 «Ансамбль». 

 

1.3. Учебно-тематический план и содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Общее 

количество 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации и 

контроля 

I. Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

2 2 -  

II. Классический танец 52 - 52 Контрольное 

занятие 

2.1. Экзерсис у «станка» 26 - 26  

2.2. Экзерсис на «середине» 26 - 26  

III. Народный танец 54 - 54 Контрольное 

занятие 

3.1. Экзерсис у «станка» 10 - 10  

3.2 Середина. Танцы народов 

мира 

44 - 44  

IV. Пластика  52 - 52 Контрольное 

занятие 

4.1. Хореокоррекция 13 - 13  

4.2 Акробатика 13 - 13  

4.3 Гимнастика 13 - 13  

4.4 Партерная гимнастика 13 - 13  

V. Ансамбль 52 - 52 Отчетный 

концерт 

VI. Промежуточная и 

итоговая аттестации 

учащихся 

4 - 4 Отчетный 

концерт 

Всего: 216 2 214  

 

Содержание 
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Особое место уделяется индивидуальной работе, технике исполнения, характеру 

исполнения, танцевальности. Практические занятия по разделам «классический», 

«народный» танцы, «ансамбль» направлены на развитие внимания, выносливости, 

координации движений, выразительности и музыкальности исполнения. Обязательным 

является работа над репертуаром. На практических занятиях проводятся беседы о роли 

костюма в танце, значении грима, обзоры литературы по хореографии, анализируются 

увиденные программы танцевальных концертов. 

I. Вводное занятие. Техника безопасности 

Теория Знакомство с целями и задачами программы обучения. Инструктаж по 

технике безопасности. Форма для занятий и личная гигиена. 

II. Классический танец 

2.1. Экзерсис у «станка»  

Практика Повторение пластического материала в более быстром темпе и 

разнообразными комбинациями. В комбинациях движений у «станка» и на «середине» зала 

используются позы efface, ecarte, attitude,повороты на двух ногах на 180°, пируэты с V 

позиции. Комбинации движений и этюды на «середине» зала становятся более 

танцевальными. 

Экзерсис у « станка»: 

1. Battementfondu на полупальцах в позах.  

2. Battement frappe на полупальцах.  

3. Battement soutenu на полупальцах. 

4. Prepration к pirouette sur le cou de pied.  

5. Pirouette с 5 позиции en dehors et en dedans. 

6. Battementsfrappe во всех позах на полупальцах. 

7. Battement releve lent 

8. Battementdeveloppe во всех позах на полупальцах. 

9. Battementfondu на полупальцах в позах. 

10. Battement frappe на полупальцах.  

11. Battement soutenu на полупальцах. 

12. Prepration к pirouette sur le cou de pied. 

13. Pirouette с 5 позиции en dehors et en dedans. 

14. Battementsfrappe во всех позах на полупальцах. 

15. Battement releve lent 

16. Battementdeveloppe во всех позах на полупальцах. 

17. 3 pordebras с ногой, вытянутой на носок назад, на плие (с растяжкой) без 

перехода с опорной ноги и с переходом. 

2.2. Экзерсис на «середине»  

Практика В учебные комбинации включают исполнение движений на полупальцах и 

позах:  

1. 1, 3, 4 arabesque;  

2. 4, 5,6 por de bras;  

3. Sissone ferme, всторону;  

4. Par dec har; Sissone в 1 arabesque. 

5. Рirouette sur le cou de pied. 

Работа над танцевальными этюдами и танцевальными композициями. 

III. Народный танец 

3.1.Экзерсис у «станка» 

Практика Совершенствование и применение движений в танцевальных комбинациях 

изученных национальных танцев. 

1. Полуприседания и полные приседания с одновременным разворотом на 180 о 

2. Маленькие броски (battementstendusjete):balancoire со встречным проскальзыванием 

на опорной ноге в полуприседании. 
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3. Круговое скольжение по полу(ronddegambeparterre):«восьмёрка». 

4. Опускание на колено у носка или каблука опорной ноги: 

а) на ногу открытую в сторону или назад; 

б) с шага; 

в) с прыжка 

5. Маленькие броски работающей ноги от щиколотки опорной – «веер». 

6. Растяжка из 1-й прямой позиции с перегибанием корпуса в испанском характере. 

7. Большиеброски (grand battements jetes): 

а) с проведением ноги через 1-ю открытую позицию (balancoir); 

б) с падением на работающую ногу по 5-й открытой позиции вперёд, в сторону и 

назад (с одним и двумя ударами полупальцами опорной ноги). 

3.2. Середина 

Практика Сочетание шагов и ходов. Варианты поклонов. Сочетание основных 

движений народного танца. Варианты переступаний, дробей, вращения. Исполнения 

движений в парах и тройках. Сложные рисунки танца. Танцевальный материал разных 

народов. Разучивание этюдов и танцев на основе пройденного материала программы «Мир 

танца», раздела «народный танец». Усложняется исполнение движений поворотами, 

ракурсами, темпом, ритмическими рисунками. 

1. Русский танец. 

2. Польский танец. 

3. Венгерский танец. 

4. Грузинский танец. 

5. Татарский танец. 

6. Испанский танец. 

7. Узбекский танец. 

8. Итальянский танец. 

9. Украинский танец. 

10. Молдавский танец. 

IV. Пластика 

4.1. Хореокоррекция 

Практика  

 Снятие зажимов и избавление от неуверенности и страха. Упражнения, 

направленные на развитие двигательных навыков. 

 Упражнения, направленные на координацию движений  

 Импровизация 

4.2. Акробатика 

Практика  

Упражнения: 

 упоры (присев, лежа, согнувшись); 

 седы (на пятках, углом); 

 группировка, перекаты в группировке; 

 стойка на лопатках (согнув и выпрямив ноги); 

 кувырок вперед (назад); 

 «мост» из положения лежа на спине, «шпагаты» и складки; 

 перекаты: назад согнувшись в стойку на лопатках; назад пригнувшись из 

стойки на руках, на голове и руках, на предплечьях; с коленей на грудь, с 

различными положениями рук; то же с опорой на одну руку и без опоры; 

 кувырки назад: из упора присев, из седа, из основной стойки с прямыми 

ногами, кувырок через голову с перекатом на грудь, кувырок в стойку (с 

помощью); 
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 мосты: наклоном назад с помощью и самостоятельно, из стойки на голове и 

руках, из стойки на руках, из моста встать на колени, встать на ноги (с 

помощью); 

 различные соединения акробатических упражнений; «колесо» вправо (влево). 

4.3. Гимнастика 

Практика  

Упражнения на: 

 развитие силы мышц и подвижности суставов ног; 

1. развитие мышц и подвижность суставов; 

2. развитие мышц шеи и плечевого пояса; 

3. растяжки и шпагаты; 

4. укрепление мышц живота; 

5. укрепление мышц спины. 

4.4. Партерная гимнастика 

Практика  

1. Подъем ног плавный и резкий на высоту 45 от пола, поочередно ногами. 

2. Положение стоп выворотное и не выворотное. 

3. Сокращение «утюжок» и натянутое. 

4. Упражнение на сокращение и натяжение, разворот стоп в положении лежа на 

спине и сидя. Чередуется плавное и резкое исполнение.  

5. Упражнение «калачик»- в положении сидя. 

6. Упражнение «лягушка»- в положении лежа на животе. 

7. Стоя на коленях – «колечко» (наклоны корпуса назад), 

8. Упражнения на укрепление мышц пресса исполняются лежа на спине. 

Упражнение: расслабление и напряжение мышц живота, плавно и резко, лежа 

на спине «велосипед», «ножницы»; подъем и удержание одновременно 2-х ног 

на 45 от пола. 

9. Укрепление мышц спины: «мельница», «волна», «мостик», «коробочка». 

V. Ансамбль 

Практика 
Разучивание танцевальных комбинаций и этюдов на взаимодействие. Постановка 

танцевальных номеров на основе изученных танцевальных движений. Музыкальный 

материал: эстрадная, народная и классическая музыка в соответствующей обработке для 

данного возраста. Возможна постановка концертных номеров малой и большой форм. Так 

же в раздел входит репетиционная работа концертных номеров, где отрабатывается 

техническая и выразительная составляющая танца. 

VI. Промежуточная и итоговая аттестации учащихся 

Практика  

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

деятельности или открытого занятия. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты освоения программы 

«Классический танец» 

К концу обучения учащиеся будут: 

уметь: 

 показывать общую координацию движений тела; 

 показывать культуру движения рук; 

 показывать правильную смену поворотов корпуса в различные ракурсы; 

 исполнять упражнения в более быстром темпе. 

 владеть техникой «Форс» в прыжках и вращениях; 
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 исполнять движения классического танца в разных темпах более сложные в 

техническом исполнении; 

 владеть характером и манерой исполнения движений, танцевальных этюдов. 

«Народный танец» 

К концу обучения учащиеся будут: 

уметь: 

 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. 

 выразительно и музыкально исполнять движения народного танца в парах и 

тройках; 

 грамотно исполнять движения у «станка» и на «середине» за весь курс; 

 применять знания о танцевальной культуре различных народов в этюдах и 

концертных номерах. 

«Пластика» 

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, 

малая форма, соло). 

 исполнять танцевальный номер поставленный балетмейстер или учащимся 

объединения (массовый танец, малая форма, соло). 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

К концу обучения учащиеся будут: 

 способны присваивать полученные знания, танцевальный опыт; 

 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; 

 владеть навыками грамотного и безопасного телодвижения. 
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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; 

 гимнастические маты; 

 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 

Программа предусматривает использование оценочных средств и подчиняется 

закономерностям образовательного процесса: имеет цели и задачи, определяемое ими 

содержание взаимодействия педагога с детьми, результат обучения, воспитания и 

развития. Важным элементом в обучении является контроль и мониторинг. 

Основными видами контроля являются: текущий контроль, промежуточная 

аттестация, итоговая аттестация. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: систематичность, учет индивидуальных особенностей обучаемого, 

коллегиальность. 

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание учебной 

мотивации и интереса, выявление отношений учащегося к изучаемому предмету, 

повышение уровня освоения программных требований. 
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Текущий контроль имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные 

психологические особенности учащегося. 

Промежуточная аттестация определяет уровень практической подготовки учащегося 

и усвоение им образовательной программы объединения на определенном этапе обучения. 

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: 

- участие в отчетных концертах и концертных программах; 

- участие в творческих конкурсах. 

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, 

индивидуальна

я творческая 

работа 

 

Наблюдение, 

рефлексия, 

индивидуальна

я творческая 

работа 
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2.Практическая 

творческая 

деятельность 

учащихся 

Личностные 

достижения 

учащихся в 

процессе усвоения 

программы 

Анализ 

продуктов 

творческой 

деятельности: 

метод 

наблюдения; 

презентация 

творческих 

проектов, 

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  

Работоспособност

ь 

Тестирование Методика 

«Таблицы Шульте» 

(см.Приложение № 1) 

Ориентация на 

успех 

Тестирование, 

наблюдение  

Методика (Т.Элерса) 

«Мотивация к успеху»  

(см.Приложение № 2) 

Готовность к 

саморазвитию 

Тестирование Самотест  

«Готовность к 

саморазвитию»  

(Т.А.Ратанова, Н.Ф. 

Шляхта 

«Психодиагностически

е методы изучения 

личности») 

(см. Приложение № 3) 
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2.Особенности 

личности в системе 

социальных 

отношений 

Творческие 

способности.  

Удовлетворенност

ь отношениями в 

группе, 

положение 

личности в 

коллективе и его 

сплоченность, 

уровень 

тревожности. 

Тестирование, 

наблюдение 

Методика Г.Дэвиса 

определения 

творческих 

способностей 

учащихся 

(см.Приложение № 4) 

Методика диагностики 

оценки самоконтроля в 

общенииМ. Снайдера 

(см.Приложение № 5) 

«Какой у нас 

коллектив» 

(методика 

разработана 

профессором А.Н. 

Лутошкиным) 

(см.Приложение№ 6) 

Тест на исследование 

тревожности  

(Опросник 

Спилбергера) 

(см.Приложение№ 7) 

В
о

сп
и

т
а

н
и

е
 

1.Уровень 

воспитанности 

Сформированност

ь личностных 

качеств 

Анкетирование 

наблюдение, 

тестирование. 

 

Диагностика уровня 

воспитанности по 

методике 

М.И.Шиловой 

(см.Приложение№ 8) 

2.Сформированност

ь активной 

жизненной позиции 

Лидерские 

качества, 

стремление 

участвовать в 

жизни коллектива 

и ОЦДОД 

Наблюдение, 

тестирование 

Тест « Способны ли вы 

быть лидером» 

(см.Приложение№ 9) 

 

2.5. Методические материалы 

Методические рекомендации 

Все разделы программы являются обязательными 

«Классический танец» 

Раздел «классический танец» 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.  

«Народный танец» 

Красота и образность национальных танцев, помогут познать и полюбить культуру 

разных народов мира. Программа предусматривает изучение обычаев, обрядов родного 

края, самобытное в танцевальных движениях. 

«Ансамбль» 

Раздел введен в процесс обучения со второго года и предполагает постановочную и 

концертную работу. Именно ко второму году обучения дети приобретают определенные 

танцевальные знания, навыки и умения. Подбор репертуара соответствует возрасту детей и 
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их исполнительским возможностям. Постановки должны быть понятны исполнителям, 

тогда их поймет и примет зритель. 

«Пластика» 

Пластичный танцор привлекает внимание зрителя, его движения естественны и легки. 

Пластика - мощный «инструмент» импровизации танца, помогающий самовыражению 

танцора. В данный раздел введены подразделы: «хореокоррекция», «акробатика», 

«гимнастика», «партерная гимнастика». 

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.); танцевальность и выразительность 

исполнения; 

 воспитываются трудолюбие, дисциплина и ответственность;  

 формируются общая культура, толерантность и эстетическое восприятие 

окружающего мира;  

 осваиваются приемы самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля 

и взаимоконтроля; 

 снимается комплекс «зажатости», скованности с помощью положительного 

эмоционального настроя во время занятий, игровых моментов.  

В работе над постановкой концертного номера педагог проводит беседы о танце, 

просматривает совместно с детьми произведения хореографического искусства, посещает 

выставки, спектакли, прослушивает классическую, народную музыку – все это усиливает 

познавательную деятельность детей и развивает их кругозор. Воспитательное значение 

имеет обращение к танцевальному фольклору.  

Осуществляется межпредметная связь с предметами хореографического цикла 

(уроками классического и народного танцев; фольклорного и народного танцев; уроками 

классического, народного и современного танца с постановкой танца, и его исполнением). 

На уроках хореографии осуществляется связь с предметами общеобразовательной 

школы: 

 русским языком, через развитие речи и культуры родного языка, обогащение 

словарного запаса; 

 французским языком, через грамотное произношение движений 

классического танца; 

 музыкой, через развитие музыкального слуха, чувство ритма, образного 

видения и эмоционального восприятия музыки; 

 природоведением, через восприятие живой природы, наблюдательности; 

 изобразительным искусством, через композицию, сопоставление форм, линий, 

цветов и т.д. 

Все разделы органично связаны между собой, но в тоже время каждый из разделов 

имеет свое содержание.  

Комплексная система обучения носит спиральный принцип построения программы, 

который предполагает постепенное расширение и углубление знаний, развитие умений и 

навыков учащихся, более глубокое усвоение материала путем последовательного 

прохождения по годам обучения с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей. В основном используются комплексные занятия, включающие теорию и практику. С 

целью развития творческих способностей и активности детей им предоставляется 

возможность активно участвовать в создании репертуара (от элементов и фигур до частей 

танца) 
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Для поддержки интереса и творческой активности учащихся в процессе реализации 

программы, используются следующие методы обучения: 

Словесный: рассказ, объяснение, пояснение о характере танца и средствах передачи 

выразительности его образов; объяснение, напоминание – в тренинге; оценка исполнения. 

Наглядный: показ, демонстрация видео, фото материалов. 

Практический: упражнения воспроизводящие, тренировочные и т.д. 

Эвристический: творческие задания импровизационного характера, этюды, 

самостоятельные постановки. 

Индивидуальный подход к каждому учащемуся, при котором, поощряется самобытность, 

проявление индивидуальности, свободы самовыражения, приветствуется нестандартные 

подходы к решению творческих задач. 

Ведущими формами организации образовательного процесса являются практическое и 

репетиционное занятие. Используются такие формы как:мастер-класс, беседа, видео-

урок, экскурсия, викторина, коллективное посещение концертов, спектаклей, массовых 

мероприятий. На занятиях наряду с фронтальными методами используются работа в парах, 

индивидуальная работа, работа в микрогруппах. 

Выбор форм, методов и видов деятельности определяется с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Технологии, методы и формы организации деятельности 

Для развития творческой одаренности применяются следующие инновационные 

педагогические технологии: 

- диагностические технологии. Технологии позволяющие выявить потенциал творческих 

способностей учащегося. Это могут быть: просмотр учащихся на предмет выявления их 

двигательной активности, пластической выразительности, музыкального и ритмического 

слуха, исполнение творческого задания;  

-технологии сотворчества. Основным условием выполнения данной технологии является 

воспитание в учащихся чувства толерантности; 

-технологии формирования психофизического состояния. В данной технологии 

доминирует мягкий подход, в основном это техники медитации и релаксации;  

-технология художественного восприятия и отношения/поэтизации действия. Они 

включают в себя совокупность приемов, которые через приобщение к формам 

художественного опыта человеческой культуры, осуществляют поэтапный переход 

исполнителя от бытового восприятия к художественному осмыслению танцевальных 

движений; 

-технологии раскрепощения и снятия зажимов включают в себя комплексы упражнений 

и этюдов по преодолению психологических и физических препятствий для свободного 

осуществления разнообразной сценической деятельности; 

-технологии развития психического аппарата. Специфическое направление 

тренинговых занятий, ставящих целью повышение психической лабильности участников. 

Это достигается путем психологического настроя, где создается эмоционально 

насыщенное поле художественных коммуникаций;  

-технологии создания художественного образа. Фантазирование виртуальной реальности 

сценического действия имеет, как правило, не внешние, а внутренние ограничения. Образ - 

это чувственно воспринимаемая целостность произведения, определяющая пространство, 

время, структуру, взаимоотношения элементов единого художественного произведения, 

его атмосферу. 

Особенности построения хореографического занятия. 

Занятия по программе проводятся в форме коллективных, групповых, индивидуальных 

занятий или репетиций. 

Построение хореографического занятия, как и любого учебного занятия, подчиняется 

таким условиям, как: 

- сохранение структуры занятия в целом; 
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- соотношение соразмерной длительности его отдельных частей; 

- правильное составление заданий; 

- выдерживание динамичного темпа; 

- создание деловой атмосферы. 

Специфические правила построения хореографического занятия: 

1. Хореографическое занятие начинается с чёткой организации – приветствия педагогу и 

концертмейстеру в форме поклона. Такое начало занятия не дань традиции, не простая 

формальность, а ввод в учебное действие, концентрация внимания. 

2. Для лучшей работы внимания, все учебные задания предлагаются учащимся без 

повторного объяснения, кроме новых изучаемых движений. Поэтому предлагаемое 

задание составляется с учётом возраста и подготовленности учащихся и не перегружает их 

внимание.  

3.Все упражнения начинаются с préparation, который вводит в ритм и характер музыки и 

дает исходное положение для начала упражнения, а также фиксирует окончание каждого 

упражнения, т.е. ставит исполнительскую точку. 

4.Равномерно распределяется физическая нагрузка в течение всего занятия, соотносятся 

статические и динамические нагрузки. 

5. Чередуется работа различных групп мышц и соотносится темп выполнения отдельных 

заданий. 

Формы занятий: 

- групповые; 

- индивидуальные;  

- концерты; 

-  конкурс; 

-  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 собрание, совместные 

собрания родителей и детей, открытые занятия иколлективные 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. 
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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. ФотоальбомИз 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 

 

МОТИВАЦИЯ К УСПЕХУ 

МЕТОДИКА (Т. Элерса) 
Опросник личностный. Предназначен для диагностики, выделенной Хекхаузеном, 

мотивационной направленности личности на достижение успеха. 

Стимульный материал представляет собой 40 утверждений, на которые испытуемому 

необходимо дать один из 2 вариантов ответов «да» или «нет». Тест относится к 

моношкальным методикам. Степень выраженности мотивации к успеху оценивается 

количеством баллов, совпадающих с ключом. 

Инструкция: 
«Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте «да» или «нет». 

Стимульный материал: 
1. Когда имеется выбор между двумя вариантами, его лучше сделать быстрее, чем 

отложить на определенное время. 

2. Я легко раздражаюсь, когда замечаю, что не могу на все 100 % выполнить задание. 

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я все ставлю на карту. 

4. Когда возникает проблемная ситуация, я чаще всего принимаю решение одним из 

последних. 

5. Когда у меня два дня подряд нет дела, я теряю покой. 

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних. 

7. По отношению к себе я более строг, чем по отношению к другим. 

8. Я более доброжелателен, чем другие. 

9. Когда я отказываюсь от трудного задания, я потом сурово осуждаю себя, так как знаю, 

что в нем я добился бы успеха. 

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха. 

11. Усердие - это не основная моя черта. 

12. Мои достижения в труде не всегда одинаковы. 

13. Меня больше привлекает другая работа, чем та, которой я занят. 

14. Порицание стимулирует меня сильнее, чем похвала. 

15. Я знаю, что мои друзья считают меня дельным человеком. 

16. Препятствия делают мои решения более твердыми. 

17. У меня легко вызвать честолюбие. 

18. Когда я работаю без вдохновения, это обычно заметно. 

19. При выполнении работы я не рассчитываю на помощь других. 

20. Иногда я откладываю то, что должен был сделать сейчас. 

21. Нужно полагаться только на самого себя. 

22. В жизни мало вещей, более важных, чем деньги. 

23. Всегда, когда мне предстоит выполнить важное задание, я ни о чем другом не думаю. 

24. Я менее честолюбив, чем многие другие. 

25. Когда я расположен к работе, я делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие. 

26. Мне проще и легче общаться с людьми, которые могут упорно трудиться. 

27. Когда у меня нет дел, я чувствую, что мне не по себе. 

28. Мне приходится выполнять ответственное задание чаще, 'чем другим. 

29. Когда мне приходится принимать решение, я стараюсь делать это как можно лучше. 

30. Мои друзья иногда считают меня ленивым. 

31. Мои успехи в какой-то мере зависят от моих товарищей. 

32. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять. 

33. Когда что-то не ладится, я нетерпелив. 

34. Я обычно обращаю мало внимания на свои достижения. 

35. Когда я работаю вместе с другими, моя работа дает большие результаты, чем работы 

других. 
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36. Многое, за что я берусь, я не довожу до конца. 

37. Я завидую людям, которые не загружены работой. 

38. Я не завидую тем, кто стремится к власти и положению. 

39. Когда я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты я иду 

вплоть до крайних мер. 
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Приложение №3 

 

«ГОТОВНОСТЬ К САМОРАЗВИТИЮ» 

 

(Т.А.Ратанова, Н.Ф. Шляхта «Психодиагностические методы изучения личности») 

Испытуемым предлагается следующее задание. Прочитайте каждое утверждение в 

задании, напишите только его номер и оцените, насколько это утверждение верно для вас. 

Если верно, то напротив номера поставьте знак «+»; если неверно, то знак «-». Если не 

знаете, как ответить, поставьте знак «?». Последний ответ допускайте только в крайних 

случаях. Прочитайте еще раз инструкцию и начинайте работать. 

Вопросы. 

1. У меня 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 положительные и отрицательные стороны. 

6. В своих планах я чаще надеюсь на удачу, чем на себя. 

7. Я хочу лучше и эффективнее работать. 

8. Когда нужно, я умею заставить и изменить себя. 

9. Мои неудачи во многом связаны с неумением это делать. 

10. Меня интересует мнение 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 способности и умения соответствуют требованиям моей профессии. 

14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то сделать. 
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Приложение №4 

Методика Г. Дэвиса 

Методика Г. Дэвиса предназначена для определения творческих способностей учащихся. 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика 

предназначена для учащихся 14-17 лет.  

Прочитайте высказывания. Если Вы согласны с утверждением, то поставьте «+». Если Вы 

не согласны с утверждением, то поставьте «-». 

1. Я думаю, что я аккуратен (тна). 

2. Я любил(а) знать, что делается в других классах школы. 

3. Я любил(а) посещать новые места вместе с родителями, а не один. 

4. Я люблю быть лучшим(ей) в чем-либо. 

5. Если я имел(а) сладости, то стремился(ась) их все сохранить у себя. 

6. Я очень волнуюсь, если работа, которую я делаю, не лучшая, не может быть мною 

сделана наилучшим образом. 

7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину. 

8. В детстве я не был (а) особенно популярен(на) среди детей. 

9. Я иногда поступаю по-детски. 

10. Когда я что-либо хочу сделать, то ничего не может меня остановить. 

11. Я предпочитаю работать с другими и не могу работать один. 

12. Я знаю, когда я могу сделать что-либо по-настоящему хорошее. 

13. Если даже я уверен(на), что прав(а), я стараюсь менять свою точку зрения, если со 

мной не соглашаются другие. 

14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 

15. Я часто скучаю. 

16. Я буду значимым и известным, когда вырасту. 

17. Я люблю смотреть на красивые вещи. 

18. Я предпочитаю знакомые игры, чем новые. 

19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 

20. Когда я играю, то стараюсь как можно меньше рисковать. 

21. Я предпочитаю смотреть телевизор, чем его делать. 

Ключ 
Креативность (способность к творчеству) — в случае ответов (+) по вопросам: 2, 4, 6, 7. 8, 

9, 10, 12, 16, 17, 19 и в случае ответов (-) по вопросам: 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21. 

Сумма соответствующих ключу ответов указывает на степень креативности. Чем больше 

сумма, тем выше креативность. 

+ - 

2 — беспокойство о других 4 — желание 

выделиться 6 — недовольство собой 7 — 

полный любопытства 8 — не популярен 9 

— регресс на детство 10 — отбрасывание 

давления 12 — самодостаточность 16 — 

чувство предназначенности 17 — чувство 

красоты 19 — спекулятивность 

1 — принятие беспорядка 3 — 

рискованность 5 — альтруизм 11 — 

любовь к одиночной работе 13 — 

независимость 14 — деловые ошибки 15 

— никогда не скучает 18 — активность 20 

— стремление к риску 21 — потребность 

в активности 

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно 

предположить наличие творческих способностей у отвечающего. Педагог должен помнить, 

что это — еще нереализованные возможности.  
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Приложение №5 

 

Методика диагностики оценки самоконтроля в общении М. Снайдера 

 

Внимательно прочтите десять предложений, описывающих реакции на некоторые 

ситуации. Каждое из них вы должны оценить как верное или неверное применительно к 

себе. Если предложение кажется вам верным или преимущественно верным, поставьте 

рядом с порядковым номером букву «В», если неверным или преимущественно неверным 

— букву «Н».  

1. Мне кажется трудным искусство подражать привычкам других людей.  

2. Я бы, пожалуй, мог свалять дурака, чтобы привлечь внимание или позабавить 

окружающих.  

3. Из меня мог бы выйти неплохой актер.  

4. Другим людям иногда кажется, что я переживаю что-то более глубоко, чем это есть на 

самом деле.  

5. В компании я редко оказываюсь в центре внимания.  

6. В разных ситуациях и в общении с разными людьми я часто веду себя совершенно по-

разному.  

7. Я могу отстаивать только то, в чем я искренне убежден.  

8. Чтобы преуспеть в делах и в отношениях с людьми, я стараюсь быть таким, каким меня 

ожидают видеть.  

9. Я могу быть дружелюбным с людьми, которых я не выношу.  

10. Я не всегда такой, каким кажусь.  

Люди с высоким коммуникативным контролем, по Снайдеру, постоянно следят за собой, 

хорошо знают, где и как себя вести, управляют выражением своих эмоций. Вместе с тем, у 

них затруднена спонтанность самовыражения, они не любят непрогнозируемых ситуаций. 

Их позиция: «Я такой, какой я есть в данный момент». Люди с низким коммуникативным 

контролем более непосредственны и открыты, у них более устойчивое «Я», мало 

подверженное изменениям в различных ситуациях.  

Подсчет результатов: по одному баллу начисляется за ответ «Н» на 1, 5и 7 вопросы и за 

ответ «В» на все остальные. Подсчитайте сумму баллов. Если Вы искренне отвечали на 

вопросы, то о Вас, по-видимому, можно сказать следующее:  

0-3 балла - у Вас низкий коммуникативный контроль. Ваше поведение устойчиво, и Вы не 

считаете нужным изменяться в зависимости от ситуаций. Вы способны к искреннему 

самораскрытию в общении. Некоторые считают Вас «неудобным» в общении по причине 

вашей прямолинейности.  

4-6 баллов - у вас средний коммуникативный контроль, вы искренни, но не сдержанны в 

своих эмоциональных проявлениях, считаетесь в своем поведении с окружающими 

людьми.  

7-10 баллов - у вас высокий коммуникативный контроль. Вы легко входите в любую роль, 

гибко реагируете на изменение ситуации, хорошо чувствуете и даже в состоянии 

предвидеть впечатление, которое вы производите на окружающих.  
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Приложение №6 

 

Какой у нас коллектив 
(методика разработана профессором А. Н. Лутошкиным) 

 

Цель: определить степень удовлетворенности учащихся своим коллективом. 

Ход проведения. Учащимся предлагаются характеристики различных уровней развития 

коллектива по А.Н. Лутошкину: «Песчаная россыпь», «Мягкая глина», «Мерцающий 

маяк», «Алый парус», «Горящий факел». 

«Песчаная россыпь» 
Присмотритесь к песчаной россыпи - сколько песчинок собрано вместе, и в то же время 

каждая из них сама по себе. Налетит слабый ветерок и отнесет часть песка в сторону, 

рассыплет по площадке. Дунет ветер посильнее и не станет россыпи. Бывает так и в 

группах людей. Там тоже каждый как песчинка: и вроде все вместе, и в то же время 

каждый отдельно. Нет того, что «сцепляло» бы, соединяло людей. Здесь люди или еще 

мало знают друг друга, или просто не решаются, а может быть, и не желают пойти 

навстречу друг другу. Нет общих интересов, общих дел. Отсутствие твердого, 

авторитетного центра приводит к рыхлости, рассыпчатости группы. 

Группа эта существует формально, не принося радости и удовлетворения всем, кто в нее 

входит. 

«Мягкая глина» 
Известно, что мягкая глина - материал, который сравнительно легко поддается 

воздействию, и из него можно лепить различные изделия. В руках хорошего мастера, а 

таким в группе, коллективе может быть командир или организатор дела, этот материал пре

вращается в искусный сосуд, в прекрасное изделие. Но он может остаться простым куском 

глины, если к нему не приложить усилий. Когда мягкая глина оказывается в руках 

неспособного человека, она может принять самые неопределенные формы. 

В группе, находящейся на этой ступени, заметны первые усилия по сплочению коллектива, 

хотя они и робки, не все получается у организаторов, нет достаточного опыта совместной 

работы. Скрепляющим звеном здесь могут стать нормальная дисциплина и требование 

старших. Отношения разные - доброжелательные, конфликтные. Ребята по своей инициа

тиве редко приходят на помощь друг другу. Существуют замкнутые приятельские 

группировки, которые мало общаются друг с другом, нередко ссорятся. Подлинного ма

стера - хорошего организатора пока нет или ему трудно проявить себя, так как по-

настоящему его некому поддержать. 

 

«Мерцающий маяк» 

В штормовом море маяк и опытному и начинающему мореходу приносит уверенность: 

курс выбран правильно, «так держать!». Заметьте, маяк горит не постоянно, а периоди

чески выбрасывает пучки света, как бы говоря: «Я здесь, я готов прийти на помощь». 

Формирующийся коллектив озабочен тем, чтобы каждый шел верным путем. В таком у 

коллективе преобладает желание трудиться сообща, помогать друг другу, бывать вместе. 

Но желание - это еще не все. Дружба, товарищеская взаимопомощь требует постоянного 

горения, а не одиночных, пусть даже частых вспышек. В группе есть на кого опереться. 

Авторитетны «смотрители» маяка, те, кто не даст погаснуть огню, организаторы, актив. 

Группа заметно отличается среди других групп своей индивидуальностью. Однако ей 

бывает трудно до конца собрать свою волю, найти во всем общий язык, проявить 

настойчивость в преодолении трудностей, не всегда хватает сил у некоторых членов 

группы подчиниться коллективным требованиям. Недостаточно проявляется инициатива, 

не столь часто вносятся предложения по улучшению дел не только в своем коллективе, но 

и в том более значительном коллективе, в который он, как часть, входит. Мы видим 

проявление активности всплесками, да и то не у всех. 
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«Алый парус» 
Алый парус - это символ устремленности вперед, неуспокоенности, дружеской верности, 

преданности своему долгу. Здесь действуют по принципу: «Один за всех, и все за одного». 

Дружеское участие и заинтересованность делами друг друга сочетаются с 

принципиальностью и взаимной требовательностью. Командный состав парусника - 

знающие и надежные организаторы, авторитетные товарищи. К ним обращаются за 

советом, помощью, и они бескорыстно оказывают ее. У большинства членов «экипажа» 

проявляется чувство гордости за свой коллектив; все переживают горечь, когда их 

постигают неудачи. Коллектив живо интересуется, как обстоят дела в других коллективах, 

например в соседних. Бывает, что приходят на помощь, когда их об этом попросят. 

Хотя коллектив и сплочен, но бывают моменты, когда он не готов идти наперекор бурям и 

ненастьям. Не всегда хватает мужества признать свои ошибки сразу, но постепенно 

положение может быть исправлено. 

«Горящий факел» 
Горящий факел - это живое пламя, горючим материалом которого являются тесная дружба, 

единая воля, отличное взаимопонимание, деловое сотрудничество, ответственность 

каждого не только за себя, но и за весь коллектив. Да, здесь хорошо проявляются все 

качества коллектива, которые мы видели на ступени «Алый парус». Но это не все. 

Светить можно и для себя, пробираясь сквозь заросли, подымаясь на скалы, спускаясь в 

ущелья, проторяя первые тропы. Но разве можно чувствовать себя счастливым, если рядом 

кому-то трудно, если позади тебя коллективы, группы, которым нужна твоя помощь и твоя 

крепкая рука. Настоящий коллектив - тот, где бескорыстно приходят на помощь, делают 

все, чтобы принести пользу людям, освещая, подобно легендарному Данко, жаром своего 

сердца дорогу другим. 

Учащиеся оценивают уровень развития своего коллектива. На основании ответов педагог 

может определить по пятибалльной шкале степень их удовлетворенности своим 

коллективом, узнать, как оценивают учащиеся его сплоченность, единство. Вместе с тем 

удается определить тех учащихся, которые недооценивают или переоценивают (по 

сравнению со средней оценкой) уровень развития коллективистских отношений, 

довольных и недовольных ими. 

  



27 

Приложение №7 

 

Тест на исследование тревожности  

(Опросник Спилбергера) 

 

Представленная методика, разработанная Спилбергером, предназначена для 

одновременной оценки двух видов тревожности. Она включает в себя две шкалы, каждая 

из которых отдельно оценивает личностную или ситуационную тревожность. Ниже даются 

описания этих шкал. 

Инструкция. Прочитайте внимательно каждое из приведенных ниже предложений и 

зачеркните цифру в соответствующей графе справа в зависимости от того, как вы себя 

чувствуете в данный момент. Над вопросами долго не задумывайтесь, поскольку 

правильных и неправильных ответов нет. 

Шкала ситуативной тревожности (СТ) 

№ 

п/п 
Суждение 

Нет,это 

не так 

Пожалуй, 

так 
Верно 

Совершенно 

верно 

1 Я спокоен 1 2 3 4 

2 Мне ничто не угрожает 1 2 3 4 

3 Я нахожусь в напряжении 1 2 3 4 

4 Я внутренне скован 1 2 3 4 

5 Я чувствую себя свободно 1 2 3 4 

6 Я растроен 1 2 3 4 

7 Меня волнуют возможные неудачи 1 2 3 4 

8 Я ощущаю душевный покой 1 2 3 4 

9 Я встревожен 1 2 3 4 

10 
Я испытываю чувство внутреннего 

удовлетворения 
1 2 3 4 

11 Я уверен в себе 1 2 3 4 

12 Я нервничаю 1 2 3 4 

13 Я не нахожу себе места 1 2 3 4 

14 Я взвинчен 1 2 3 4 

15 Я не чувствую скованности 1 2 3 4 

16 Я доволен 1 2 3 4 

17 Я озабочен 1 2 3 4 

18 Я слишком возбужден и мне не по себе 1 2 3 4 

19 Мне радостно 1 2 3 4 

20 Мне приятно 1 2 3 4 

Шкала личной тревожности (ЛТ) 

№ 

п/п 
Суждение Никогда 

Почти 

никогда 
Часто 

Почти 

всегда 

21 У меня бывает приподнятое настроение 1 2 3 4 

22 Я бываю раздражительным 1 2 3 4 

23 Я легко растраиваюсь 1 2 3 4 

24 Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие 1 2 3 4 

25 Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о 1 2 3 4 
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них забыть 

26 Я чувствую прилив сил и желание работать 1 2 3 4 

27 Я спокоен, хладнокровен и собран 1 2 3 4 

28 Меня тревожат возможные трудности 1 2 3 4 

29 Я слишком переживаю из-за пустяков 1 2 3 4 

30 Я бываю вполне счастлив 1 2 3 4 

31 Я все принимаю близко к сердцу 1 2 3 4 

32 Мне не хватает уверености в себе 1 2 3 4 

33 Я чувствую себя беззащитным 1 2 3 4 

34 
Я стараюсь избегать критических ситуаций и 

трудностей 
1 2 3 4 

35 У меня бывает хандра 1 2 3 4 

36 Я бываю доволен 1 2 3 4 

37 Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня 1 2 3 4 

38 Бывает, что я чувствую себя неудачником 1 2 3 4 

39 Я уравновешенный человек 1 2 3 4 

40 
Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о 

своих делах и заботах 
1 2 3 4 
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Приложение №8 

 

Диагностика уровня воспитанности по методике М.И.Шиловой 

 

Диагностикаотражает пять основных показателей нравственной воспитанности 

школьника: 

 Отношение к обществу, патриотизм 

 Отношение к умственному труду 

 Отношение к физическому труду 

 Отношение к людям (проявление нравственных качеств личности) 

 Саморегуляция личности (самодисциплина) 

По каждому показателю сформулированы признаки и уровни формирующихся качеств (от 

3-го уровня до нулевого уровня). Баллы по каждому показателю независимо друг от друга 

выставляют педагоги и родители. Полученные в ходе диагностики баллы суммируются по 

каждому показателю и делятся на два (вычисляем средний балл). Затем средние баллы по 

всем показателям суммируются. Полученное числовое значение определяет уровень 

нравственной воспитанности (УНВ) личности учащегося: 

Невоспитанность (от 0 до 10 баллов) характеризуется отрицательным опытом поведения 

учащегося, которое с трудом исправляется под влиянием педагогических воздействий, 

неразвитостью самоорганизации и саморегуляции. 

Низкий уровень воспитанности (от 11 до 20 баллов) представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними стимулами и побудителями, при этом 

саморегуляция и самоорганизация ситуативны. 

Средний уровень воспитанности (от 21 до 40 баллов) характеризуется 

самостоятельностью, проявлениями саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще не вполне сформирована. 

Высокий уровень воспитанности (от 31 до 40 баллов) определяется устойчивой и 

положительной самостоятельностью в деятельности и поведении на основе активной 

общественной, гражданской позиции. 

Таким образом формируется оценка нравственных качеств личности. Напомним, что 

управление процессом воспитания предполагает обсуждение и анализ итогов диагностики. 

Такой анализ необходимо осуществлять на родительском собрании, в индивидуальной 

беседе с учащимися, коллективно с группой, с микрогруппой учащихся, т.е. в разной 

форме и разными методами. 
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Приложение №9 

 

Тест « Способны ли вы быть лидером» 

 

Каждый из вас стремиться к достижению наивысшего результата в избранной области, 

желает получить признание окружающих, занять лидерскую позицию. 

Ваши общие возможности стать лидером позволят выявить тест на лидерские качества. 

1.Что для вас важнее в игре? 

а) победа; б) развлечение. 

2.Что вы предпочитаете в общем разговоре? 

а) проявлять инициативу, предлагать что-либо; б) слушать и критиковать то, что 

предлагают другие. 

3.Способны ли вы выдерживать критику не, ввязываясь в частные споры, не 

оправдываться? 

а) да; б) нет. 

4.Нравится ли вам, когда вас хвалят прилюдно? 

а) да; б) нет. 

5. Отстаиваете ли вы своё мнение, если обстоятельства (мнение большинства) против вас? 

а) да; б) нет. 

6.В компании, в общем деле вы всегда выступаете заводилой, придумываете что-либо 

такое, что интересно другим? 

а) да; б) нет. 

7.Умеете ли вы скрывать своё настроение от окружающих? 

а) да; б) нет. 

8. Всегда ли вы немедленно и безропотно делаете то, что вам говорят старшие? 

а) да; б) нет. 

9.удаётся ли вам в разговоре, дискуссии убедить, привлечь на свою сторону тех, кто 

раньше был с вами не согласен? 

а) да; б) нет. 

10. Нравится ли вам учить (поучать, воспитывать, давать советы) других? 

а) да; б) нет. 

Выводы. Если на все вопросы вы отмечаете пункт «а», то вы – действующий лидер. 

Ответы «б» свидетельствуют о наличии качеств, препятствующих лидерской позиции; их 

необходимо корректировать. 
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