
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Азбука танца 2021 

 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
  

 

 



 

 

Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Азбука танца 2021» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

     Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. № 

816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

  Методические рекомендации Министерства просвещения России по 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

   Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи; 

  Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 г. № 212-р «О внедрении системы персонифицированного 



 

 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области; 

  Приказ департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019 г. № 740 «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области»; 

  Устав МБОУ ДО «ДДТ». 

  Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время, 

особое внимание уделяется культуре, искусству и приобщению детей к 

здоровому образу жизни, к общечеловеческим ценностям, укреплению 

психического и физического здоровья, получению общего эстетического, 

морального и физического развития. Большое значение при этом уделяется 

хореографическому искусству. Обучение танцу на данный момент очень 

популярно и востребовано, так как он воздействует на нравственный, 

эстетический, духовный мир детей самого разного возраста.  

Педагогическая целесообразность программы объясняется  основными 

принципами, на которых основывается вся программа, это – принцип 

взаимосвязи обучения и развития; принцип  взаимосвязи эстетического 

воспитания с хореографической и физической подготовкой, что способствует 

развитию   творческой активности детей, дает  детям возможность участвовать 

в постановочной и концертной деятельности.  Эстетическое воспитание 

помогает становлению основных качеств личности: активности, 

самостоятельности, трудолюбия. Программный материал нацелен на развитие 

ребенка, на приобщение его к здоровому образу жизни в результате 

разностороннего воспитания (развитие разнообразных движений, укрепление 

мышц; понимание детьми связи красоты движений с правильным выполнением 

физических упражнений и др.).  

Отличительная особенность программы состоит в том, что большая 

часть занятий во время обучения направлена на разучивание танцевальных 



 

 

комбинаций к танцу. В программе представлены разделы, которые содержат 

нетрадиционные виды упражнений, способствующие положительному 

психологическому настрою, укреплению здоровья ребенка, его физическому и 

умственному развитию. Программа краткосрочная и направлена 

непосредственно на подготовку обучающихся к определённому конкурсу, и 

поэтому имеет узкую направленность. 

Уровень программы – «базовый». Обучающиеся, освоившие стартовый 

уровень по программе «Азбука танца» продолжают заниматься в летний период 

по подготовке к выступлению на городском танцевальном конкурсе «Успех».  

Делается акцент на правильном и чётком выполнении движений. На 

первых занятиях педагог проявляет особое внимание к учащимся, ставя своей 

целью пониманием необходимости приложения труда  для усвоения основ 

танцевальной деятельности.  

Программа «Азбука танца 2021» ориентирована на детей младшего 

школьного возраста: 7-10 лет. 

Сроки реализации образовательной программы: 1,5 месяца. Общий 

объём часов: 24 часа (краткосрочная). 

 Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

 Количество обучающихся: 10 – 15 человек. 

 Методы обучения: словесные, наглядные и практические. 

 Формы организации обучения – коллективная, групповая, 

индивидуально-групповая.  

 Форма обучения – очная, но при необходимости, занятия могут 

проводиться в дистанционной форме. При дистанционной форме обучения 

используются платформы: zoom, padlet, whatsapp.  

  Формы занятий: практикум, конкурсы, итоговое занятие (флешмоб, 

групповой танец). 

   Программа содержит разнообразные тренировочные упражнения и 

танцевальных движения: азбука классического, эстрадного танца, что 



 

 

способствует гармоничному развитию танцевальных способностей 

обучающихся.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: развитие творческого самовыражения ребенка через 

хореографическую деятельность. 

Задачи:  

- закрепить знания и умения в области эстрадного танца; 

- совершенствовать навыки выполнение танцевальных движений и 

упражнений: пружинка, подскоки, кружение по одному и в парах, шаги 

(простейших построений и перестроений, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок); 

- разучить и представить эстрадный танец к городскому конкурсу; 

- развивать гибкость, пластичность, четкую координацию движений и 

укреплять опорно-двигательный аппарат; 

- учить детей переживать, мыслить, запоминать и оценивать культуру 

своих движений посредством танца; 

- воспитывать у учащихся интерес к танцевальному искусству; 

- воспитывать чувство коллективизма, способность к продуктивному 

творческому общению. 

1.3. Содержание программы 

    Содержание дополнительной образовательной программы отражено в 

учебном плане. 

Учебно-тематический план 

  № Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Общее 

кол-во 

 

Теория 

Прак

тика 



 

 

часов   

 Вводное занятие. Техника 

безопасности. Начальная 

диагностика. 

2 1 1  Практическое 

занятие 

1.  Музыка и движения. 13 4 9 Практическое 

занятие 

1.1. Элементы движений на 

середине зала. 

4 1 3 Практическое 

занятие 

1.2. Элементы движений по кругу 

(шаги, бег, прыжки, подскоки). 

3 1 2 Практическое 

занятие 

1.3. Элементы движений по 

диагонали (верчение, колесо). 

3 1 2 Практическое 

занятие 

1.4. Элементы партерной 

гимнастики.  

3 1 2 Практическое 

занятие 

2. Постановка танца к 

городскому конкурсу. 

9 3 6 Практическое 

занятие 

2.1. Репетиционная работа над 

постановкой танца. 

4 1 3 Практическое 

занятие 

2.2. Подготовка к конкурсу,  

генеральная репетиция. 

3 1 2 Практическое 

занятие 

2.3. Выступление. Итоговая 

диагностика. 

2 1 1 Концерт 

 Итого: 24 ч. 8ч. 16ч.  

 

Содержание обучения 

  Вводное занятие. Начальная диагностика 

Цель: Проведение инструктажа по правилам поведения в танцевальном 

зале и технике безопасности. Знакомство обучающихся с терминами: танец, 



 

 

темп, ритм. Диагностика обучающихся. 

Содержание материала:  

Теория: вводное занятие. Вступительная беседа по технике безопасности 

и правилам поведения в танцевальном зале, в которой раскрываются цели и 

задачи программы. Определяются основные правила этики на занятиях. 

Практика: вводные движения (ритмика, игры). Диагностика 

обучающихся. 

Раздел 1. Музыка и движения 

Цель: Продолжить учить детей двигаться под музыку и перестраиваться. 

Привить детям театральные навыки, в виде  работы над образными 

упражнениями. Основные  понятия: музыка, темп, такт. 

Содержание материала:   

1.1. Элементы движений на середине зала 

Теория: постановка корпуса на середине зала, изучение точек зала. 

Практика: Упражнения для рук I, II, III позиций, разогрев всего тела 

(голова, плечи, руки, ноги) лицом к педагогу, разучивание комбинации в танце 

(движения). 

1.2. Элементы движений по кругу (шаги, бег, прыжки, подскоки) 

Теория: правильность исполнения движения. 

Практика: подъём на полупальцы, ходьба на пяточках (чередование 

движений), подскоки по кругу, галоп лицом в круг, галоп лицом из круга, шаг с 

подъёмом колена вперед – сторону, прыжки. 

1.3. Элементы движений по диагонали (верчение, колесо) 

Теория: объяснение обучающимся термин «диагональ», постановка 

корпуса-головы при выполнении движений (показ педагога). 

Практика: верчение (шене), колесо на двух и одной руке, подъём ноги 

на 90 градусов (поочерёдно), свечка (стойка на руках), галоп. 

1.4. Элементы партерной гимнастики  

Цель: повышение гибкости суставов, улучшение эластичности мышц и 



 

 

связок. Подготовка к традиционному классическому экзерсису у станка. 

Развитие пластичности тела. 

Теория: беседа (техника исполнения), техника безопасности при 

выполнении упражнений. 

Практика: комплекс упражнений направленный на улучшение 

эластичности мышц и связок, повышение гибкости суставов: 

 упражнения для ног (сокращенная, вытянутая стопа); 

 упражнения для развития осанки («черепаха – жираф»); 

 упражнения для ног, развития тазобедренного сустава; 

 упражнения для гибкости спины («лягушка», «мостик»); 

 упражнение для развития танцевального шага (шпагат, «растяжка»). 

 2. Постановка танца к городскому конкурсу. 

2.1. Репетиционная работа над постановкой танца. 

Цель: Постановка танца, отработка движений, техника исполнения 

Теория: Особенности танца (беседа). 

Практика: позиции рук (показ педагога), простейшие композиции 

(комбинации), работа рук, тела, головы, корпуса, в данном направлении  танца. 

 2.2. Подготовка к конкурсу, генеральная репетиция. 

 Цель: отработка движений, техника исполнения. 

Теория: беседа (правила поведения танцора на сцене) 

Практика: Танец (генеральная репетиция на сцене) 

2.3. Выступление 

Теория: настрой обучающихся перед выступление (беседа и поддержка 

педагога), итоговая диагностика обучающихся по программному материалу. 

 Практика: выступление 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Обучающиеся по окончанию освоения программы знают: 



 

 

- назначения отдельных упражнений хореографии в области эстрадного 

танца; 

- основные танцевальные позиции рук и ног;  

- правила поведения в танцевальном зале и на сцене; 

- терминологию в хореографии. 

Обучающиеся по окончанию освоения программы могут уметь: 

- выполнять построения и перестроения, ритмично двигаться в различных 

музыкальных темпах и передавать хлопками и притопами простейший 

ритмический рисунок; 

- выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, кружение по 

одному и в парах, шаги (с притопом, приставной шаг с приседанием, 

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);  

- выполнять двигательные задания (творческие игры, специальные 

задания), используя разнообразные движения, способствующие укреплению 

опорно-двигательного аппарата;  

- способны к импровизации с использованием оригинальных и 

разнообразных движений; 

- способны представить итоговый номер на городском конкурсе.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

 

       Для успешной реализации дополнительной образовательной программы 

необходимо: 

проводить занятия в специально оборудованном кабинете с зеркалами, 

станками, деревянным неокрашенным полом, в сопровождении фонограммы 

(диск или флеш-носитель);  

учащимся во время занятий находится в специальной форме: 

гимнастических купальниках (девочки), в коротких обтягивающих шортах или 



 

 

лосинах, майках (мальчики). Начиная с младшей группы, для детей обязательна 

мягкая и твердая балетная обувь; 

оборудовать помещение для занятий ковриками (для занятий партерной 

гимнастикой); 

оборудовать помещение для занятий информационными стендами; 

разработать дизайн и пошив сценических костюмов; 

ТСО; 

использовать методические рекомендации; 

использовать наглядный материал (видео материалы), картотеку игр,  

специальную литературу; 

2.2. Формы аттестации 

 

Для выявления эффективности освоения программы используются 

следующие способы проверки результативности обучения: анкеты, 

тестирование, наблюдение, диагностические карты (нормативы), викторины, 

кроссворды, итоговый танцевальный номер.  

Формы демонстрации результатов освоения программы:   участие в 

показательном танцевальном конкурсе «Успех» по итогам освоения 

программы. 

                                   2.3. Оценочные материалы 

 

    Уровень усвоения программного материала и развития творческого 

потенциала каждого ребенка отслеживается посредством стартовой и итоговой 

диагностики и анализа выступлений на концертах, конкурсах. 

   Для выявления динамики качества усвоения программного материала 

каждым ребенком предусматриваются следующие формы контроля: 

   Стартовый – определение исходных знаний учащихся. Может 

проводится в виде, тестирования, анкетирования. 



 

 

    Промежутоный – контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения этапов работы. Осуществляется педагогом 

по результатам выполнения учащимися практических заданий.  

    Итоговый – определение объема и качества полученных учащимися 

знаний.           

    Показатели освоения программного материала определяются по 

уровням проявления: 

    высокий уровень – показатель четко выражен; 

    средний уровень – показатель неустойчивый, выражен не в полной 

мере; 

     низкий уровень – показатель не выражен или выражен слабо. 

  Уровни проявления показателей определяются педагогом на основе 

наблюдений и самостоятельно учащимися. Затем вносятся в диагностическую 

карту освоения программного материала (Приложение). 

 

Список литературы и интернет-источников 

 

1. Скрипниченко «Чудо-ритмика»/ программа по хореографии для детей 

4,5-6,5 лет, Соликамск, 2010. 

2. Бриске И. Э. Мир танца для детей. – Челябинск, 2005. 

3. Пуртова Т. В. и др. Учите детей танцевать: Учебное пособие – М.: Владос, 

2003 

4. Слуцкая С. Л. «Танцевальная мозаика». - М.: Линка – Пресс, 2006. 

5. Фирилева Ж. Е., Сайкина Е. Г. «Са-фи-дансе»: Танцевально- игровая 

гимнастика для детей. – СПб.: «Детство - пресс», Смирнов, И.В. Работа 

балетмейстера над хореографическим произведением / И.В. Смирнов. - Москва, 

2002. 

6. Педагогический портал «1 сентября». / www. 1 september|hmfdnhbdhg – 

Режим доступа: свободный. 



 

 

Список литературы для обучающихся 

 

1. Михайлова М.А., Горбина Е.В. Поём, играем, танцуем дома и в саду. 

Ярославль: Академия развития, 2006. 

2.  Мейер А., Первая энциклопедия для маленьких гениев. Я люблю танцы - 

М.: Клевер-Медия-Групп, 2018. 
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Приложения 

 

Календарно-тематический план 

Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 2 часа 

№ 

п/п 

месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

провед

ения 

Форма 

контроля 

1. июнь беседа. 

практика 

2 Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Начальная диагностика 

ДДТ Вводное 

занятие, 

беседа 

2. июнь беседа, 

практика 

2  Музыкально-

пространственные 

упражнения под музыку   

ДДТ Беседа, 

прослушив

ание 

музыкальн

ых 

произведен

ий 

3-4. июнь беседа, 

практика 

4 Элементы движений на 

середине зала: 

упражнения для рук I, II, 

III позиций, разогрев 

всего тела (голова, 

плечи, руки, ноги) 

лицом к педагогу, 

разучивание 

комбинации в танце 

(движения) 

ДДТ Практичес

кое занятие 

 

 

 

 

 

показ 

педагогом 

5-6. июнь беседа, 

практика 

4 Элементы движений по 

кругу (шаги, бег, 

ДДТ Практичес

кое занятие 



 

 

прыжки, подскоки: 

подъём на полупальцы, 

ходьба на пяточках 

(чередование 

движений), подскоки по 

кругу, галоп лицом в 

круг, галоп лицом из 

круга, шаг с подъёмом 

колена вперед – 

сторону) 

 

показ 

педагогом 

7. июнь беседа, 

практика 

2 Элементы движений по 

диагонали (верчение, 

колесо): верчение 

(шене), колесо на двух 

и одной руке, подъём 

ноги на 90 градусов 

(поочерёдно), свечка 

(стойка на руках), 

галоп 

ДДТ Практичес

кое занятие 

показ 

педагогом 

8. июнь беседа, 

практика 

2 Элементы партерной 

гимнастики:  

упражнения для 

развития осанки, 

упражнения для ног, 

развития 

тазобедренного сустава, 

упражнения для 

гибкости спины 

(«лягушка», «мостик»); 

упражнение для 

развития танцевального 

шага (шпагат, 

«растяжка»). 

 

ДДТ Практичес

кое 

занятие, 

показ 

педагогом 

9,10

11. 

июль беседа, 

практика 

6 Творческая 

деятельность. 

Репетиционная работа 

над постановкой танца, 

подготовка и участие в 

выступлениях. 

ДДТ Практичес

кое 

занятие, 

показ 

педагога 

12. июль беседа, 

практика 

2 Выступление на 

танцевальном городском 

конкурсе «Успех» 

ДДТ Практичес

кое 

занятие, 

беседа 

 



 

 

Система диагностики по программе 

Критерии Показатели 
Начальный 

уровень 

Итоговый 

уровень 

Мотивы деятельности 
социальные или 

познавательные 
есть есть 

Музыкальность и ритмичность 
высокий, средний, 

низкий уровень 
есть есть 

Координация 
высокий, средний, 

низкий уровень 
есть нет 

Пространственная ориентация 
высокий, средний, 

низкий уровень 
есть есть 

Предметные результаты (освоение 

образовательной программы) 

высокий, средний, 

низкий уровень 
есть есть 

Техничность баллы от 1 до 10 нет есть 

Осознанность   нет есть 

Творческое самовыражение 

(эмоциональное выражение 

характера музыки, импровизация, 

выразительность и артистизм) 

высокий, средний, 

низкий уровень 
есть есть 

Физические качества (гибкость, 

сила, равновесие) 

высокий, средний, 

низкий уровень 
нет есть 

Социальная активность количество участия есть есть 

Самостоятельность и творческая 

активность 

 (в исполнении причёски и 

макияжа, проведении разминки) 

высокий, средний, 

низкий уровень 
нет есть 

 Старание и прилежание баллы от 1 до 10 есть есть 

 Культура поведения (владение 

навыками культурного зрителя и 

артиста) 

высокий, средний, 

низкий уровень 
есть есть 

 

Основной формой предъявления результата является танцевальный номер.  



 

 

В диагностике по программе танцевальный номер оценивается по следующим 

критериям: 

музыкальность и ритмичность исполнения; 

техничность исполнения; 

синхронность исполнения; 

линии и пластика; 

артистизм исполнения; 

культура артиста. 

Дети начального уровня учатся давать оценку по каждому критерию отдельно. На 

базовом уровне задача перед обучающимися состоит в том, чтобы оценить исполнение 

танцевальной композиции в комплексе. 

Данные материалы по диагностике помогают не только фиксировать и отслеживать 

результаты обучения и продвижения обучающихся, но и предъявлять к участникам 

образовательной деятельности единые требования. 

 

Формы диагностики: 

1. Компетентное профессиональное педагогическое наблюдение. 

2. Анкетирование. 

3. Опрос. 

4. Выступление, концерт. 

5. Оценка качества танцевального номера по критериям. 

6. Упражнения. 

7. Контрольные задания. 

8. Тест. 

9. Самооценка и взаимооценка. 

 

Критерии Начальный уровень 
Итоговый 

уровень 

Мотивы деятельности социальный познавательный 

Музыкальность и 

ритмичность 

Имеет элементарные 

знания и умения по разделу 

«Музыкальная 

грамотность». Умеет 

распознавать танцевальные 

ритмы; самостоятельно 

Владеет основами 

музыкальной грамоты. Знает 

средства музыкальной 

выразительности 



 

 

создавать музыкально-

двигательный образ. 

Координация 

Координирует движения 

рук и ног при выполнении 

танцевального движения 

Владеет танцевальными 

системами координации в 

различных танцевальных 

направлениях по программе 

Пространственная 

ориентация 

Знает направления шагов 

относительно корпуса.  

Имеет начальные навыки 

ориентирования на 

сценической площадке. 

Умеет «видеть площадку»,  

свободно ориентируется на 

ней. Не допускает 

столкновения в коллективе 

при исполнении танца 

Знания и умения по 

предмету (освоение 

образовательной 

программы) 

Имеет конкретные знания, 

умения и навыки 

танцевальной деятельности 

«по образцу». Знает 

основные элементы 

классического, народного 

танцев. 

Знает отличительные 

особенности классического, 

народного, бального и 

современного танца; владеет 

танцевальной терминологией 

и умениями и навыками по 

соответствующему  

танцевальному направлению. 

Техничность. Осознанность 

  

Умеет держать спину при 

исполнении танца, 

правильно выполняет 

движения и координирует 

их с музыкой 

Контролирует своё 

исполнение 

Творческое самовыражение 

(эмоциональное выражение 

характера музыки, 

импровизация, 

выразительность и 

артистизм) 

Умеет импровизировать, 

эмоционально отражает 

характер музыки 

Умеет выразительно 

исполнить танец и проявляет 

артистизм 

Физические качества 

(гибкость, сила, 

равновесие) 

Знает о роли танцев в 

формировании здорового 

образа жизни. Понимает 

необходимость разминки 

на занятиях. Знает и умеет 

выполнять физические 

упражнения. 

Имеет навыки сохранения и 

поддержки собственной 

физической формы. Владеет 

комплексом упражнений, 

способствующих развитию 

необходимых физических 

качеств. 

10.Самостоятельность 

  

Может самостоятельно 

провести часть разминки, 

подобрать танцевальное 

движение 

Проявляет самостоятельность 

в сочинении танцевальных 

комбинаций, в организации 

выступлений,  в исполнении 

причёски и макияжа, 



 

 

проведении разминки. 

Умеет самостоятельно 

получать знания. 

 Старание и прилежание   
Имеет творческую 

самодисциплину 

 Культура поведения 

(владение навыками 

культурного зрителя и 

артиста) 

Знает правила культурного 

поведения 

Владеет навыками 

культурного артиста и 

зрителя. 

 

 

Диагностические материалы 

 

В самооценку работы на занятии входят: 

- приход на занятие вовремя: опоздание -1 балл 

- наличие соответствующей формы одежды, обуви: отсутствие  - 1 балл 

- наличие аккуратной соответствующей  прически: отсутствие  - 1 балл 

- старание на занятии: максимум 6 или 10 баллов 

Дополнительные баллы: 

- за шпагат: поперечный, продольный (правый, левый) 

- за выступления на различных уровнях 

- за участие в мероприятиях коллектива 

-за проведение разминки 

- за самостоятельную работу 

 Итоги подводятся в конце каждого полугодия на основании листа само и взаимооценки и 

прилежания. Награждаются те, кто набрал большее количество баллов. 

Итоги по активности подводятся в конце года на основе карты активности обучающихся в 

течение года. 

Основными средствами и приемами самооценки являются: самонаблюдение, самоанализ, 

самоотчет, самоконтроль, сравнение. 

Диагностика чувство ритма 

Цель: выявить уровень развития чувства ритма. 

Задание: прохлопай (или простучи), ритм прослушанной  мелодии. (Вначале показывается 

образец исполнения ритма, чтобы убедится в правильности понимания ребенком смысла 

задания). 



 

 

Критерии оценки: 

1 балл – слабый уровень ритмической регуляции. Ровный ряд половинных длительностей, 

ровный ряд четвертных длительностей. 

2 балла – средний уровень ритмической регуляции. Умение использовать половинные, 

четвертные, восьмые длительности и ноты с точкой, т.е. элементы пунктирного ритма. 

3 балла – высокий уровень ритмической регуляции. Использование пунктирного, 

синкопированного ритма и пауз. 

 Чувство ритма - Воспроизвести ритмический рисунок  мелодии в хлопках. 

3 балла – воспроизводит ритм точно 

2 балла – воспроизводит метр 

1 балл – действует беспорядочно 

Диагностика теоретических понятий по программе (анкетирование, опрос) 

Цель: выявит уровень осмысления теоретических понятий, закрепление усвоенных знаний и 

выявление значений не понятных или не понимаемых детьми 

Дай толкование словам: 

1.Танец 

2.Доля (часть целого, единица) 

3.Баланс (равновесие) 

4.Интервал (промежуток, расстояние между чем-либо) 

5.Перенос веса (перемещение всей тяжести тела с одного места на другое) 


