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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования  

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа танцевального кружка имеет художественную 

направленность. Танец – это вид искусства, который помогает познавать мир, 

почувствовать движение жизни, пластически создавать картину 

окружающего мира. Ведь отражать свои чувства и переживания движением 

всегда было естественно для человека. С самого рождения человечество 

живет, танцуя. Сначала - у ритуальных костров и во время обрядов, затем 

скоморошествуя и веселя народ на площади во время праздников, позже в 

театрах и концертных залах. Шло время, менялись сценические площадки, и 

вот уже двадцать веков о любви, боли, печали и радости люди говорят 

языком танца, «возвышенным, ритмическим языком, в котором душа говорит 

душе движеньем тела». 

Актуальность программы. Музыкальное и хореографическое 

искусство являются незаменимыми средствами эстетического воспитания, 

художественного развития, способного глубоко воздействовать на духовный 

мир ребенка. В воспитании детей танец занимает особое место. Одна из 

основных целей его – формирование разнообразных эмоций и чувств, 

являющихся важнейшим условием развития личности. Структура танца, его 

четкий рисунок формируют внешние опоры для личностного поведения 

ребенка. Танцы создают эмоционального равновесие: собирают, 

успокаивают, облегчают переход от одного занятия к другому, переключают 

внимание детей, отвлекает их от различных проблем.  

Педагогическая целесообразность. 

В ходе занятий воспитанники не только научатся основным 

танцевальным элементам, но и смогут общаться на языке танца, станут 

увереннее в себе, заинтересуются танцами, как видом творческой 

деятельности, что будет способствовать их успешной адаптации в обществе. 



В течение года благодаря деятельности данного кружка детям будет 

обеспечен организованный спортивный досуг. 

Адресат программы. Данная программа рассчитана на учащихся с 7 до 13 

лет. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

развития физических способностей (скоростные и координационные 

способности, способность длительно выполнять циклические действия в 

режимах умеренной и большой интенсивности). В возрасте 7-13 лет 

начинают формироваться интересы и склонности к определенным видам 

физической активности, выявляется специфика индивидуальных моторных 

проявлений, предрасположенность к тем или иным видам искусства. А это 

создает условия, способствующие успешной хореографической ориентации 

детей младшего школьного возраста, определению для каждого из них 

оптимального пути дальнейшего совершенствования. 

Младший школьный возраст - период (от 6 до 11 лет) серьезной 

физиологической перестройки организма. В этот период активно развивается 

нервная система, увеличивается интенсивность работы многих внутренних 

органов. В нервной системе процессы возбуждения преобладают над 

процессами торможения, дети младшего школьного возраста очень 

эмоциональны и непоседливы. Младший школьный возраст интереснейший 

период: некоторые робкие и неповоротливые молчуны как по мановению 

волшебной палочки превращаются в неукротимых, ярких, эмоциональных 

шалунов. Этот возраст - время возникновения так называемых "школьных 

неврозов" - нервных расстройств. Связаны они и с трудностями школьного 

обучения, с воспитанием в дошкольном периоде, с проблемами в семье и 

особенностями окружающего мира.  Поэтому необходимо максимально 

развивать ребенка в интересной для него сфере деятельности. 

Вид программы по уровню усвоения: общеразвивающая 

Объем программы: 49 часов.  

Сроки реализации программы: 7 месяцев.  



Форма обучения: очная. Основные виды занятий: индивидуальное и 

групповое творчество; аудиторные занятия. 

 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

 

  Реализуя данную программу, необходимо добиться полноценного 

 формирования духовно – нравственной личности ребёнка средствами 

хореографического искусства.  

Особенности организации образовательного процесса: 

При реализации программы используются методы обучения: 

 Игровой; 

 Демонстрационный (метод показа); 

 Метод творческого взаимодействия; 

 Метод наблюдения и подражания; 

 Метод упражнений; 

 Метод внутреннего слушания. 

Приемы обучения: 

Метод показа. 

Разучивание нового движения, позы руководитель предваряет точным 

показом. Это необходимо и потому, что в исполнении педагога движение 

предстает в законченном варианте. 

Метод наглядности.  

Этот метод включает в себя слуховую наглядность (слушание музыки во 

время исполнения танцев), зрительное и тактильное проявление наглядности, 

которые сочетаются со слуховыми впечатлениями (показ певческих 

приемом, движений, картинок, игрушек и др.). 

Игровой метод. 

  Во время музыкально-игровых занятий у них формируются знания, 

умения и навыки в различных видах деятельности, связанных с музыкой: 



восприятие музыки, музыкально - ритмические движения (танцевальные и 

гимнастические движения, несложные их композиции под музыку). 

В работе с коллективом используется ТСО (музыкальный центр, 

компьютер, видеокамеру) 

 для отработки элементов танца; 

 в ритмической тренировке; 

 при знакомстве с музыкальным репертуаром; 

 для самооценки; 

 на праздничных выступлениях, концертах, фестивалях. 

 

Основные формы проведения занятий: 

 Танцевальные репетиции; 

 Игра; 

 Беседа; 

 Праздник 

Обучение учащихся танцу и развитие у них на этой основе творческих 

способностей требуют от руководителя кружка не только знания 

определенной соответствующей методики, но и предполагают наличие у него 

правильного представления о танце как художественной деятельности, виде 

искусства. Именно понимание природы танца позволяет педагогу более 

осмысленно и квалифицированно решать поставленные задачи. Из этого 

следует, что в танце творческое воображение может развиваться 

эффективнее, чем в других видах детской музыкальной деятельности. На 

развитие творческого воображения особое воздействие оказывает и музыка. 

 И происходит это, прежде всего в процессе ее восприятия, которому 

присущ творческий характер. В связи с этим становится очевидным 

творческий характер всех видов музыкальной деятельности, в том числе и 

танца. Еще раз следует упомянуть, что танцу присуще образность, 

сюжетность. Это придает ему черты драматизации и сближает его с 



сюжетно-ролевой игрой, которая по выражению Л.С. Выгодского, является 

«корнем» любого детского творчества. Игровые особенности танца также 

характеризуют его, как деятельность, благотворную для развития детских 

способностей. Таким образом, танец – вид художественной деятельности, 

оптимальный для формирования и развития детского творчества и 

воображения, благодаря сочетанию в единой деятельности трех 

характеристик танца — музыки, движения и игры. 

1.2.Цель программы: 

Развить творческие способности обучающихся 2-7 классов через 

включение их в танцевальную деятельность, формировать творческую 

личность посредством обучения детей языку танца, приобщать 

воспитанников к миру танцевального искусства, являющегося достоянием 

общечеловеческой и национальной культуры. 

  

Задачи программы: 

 Образовательные: 

1. Познакомить ребят с различными музыкально - ритмическими 

движениями в соответствии с характером музыки. 

2. Определить стартовые способности каждого ребенка: чувство ритма, 

музыкальная и двигательная память. 

3. Познакомить подростков с простейшими правилами поведения на 

сцене. 

4. Закрепить приобретенные умения посредством выступления на 

мероприятиях школы. 

 

 Развивающие: 

1. Развивать творческие способности детей на основе личностно-

ориентированного подхода. 

2. Развивать воображение и фантазию в танце. 



3. Развивать коммуникативные способности подростков через 

танцевальные игры. 

4. Развивать психические и физические качества детей (в том числе 

внимание, память, воображение, пластичность, гибкость мышц, 

координацию движений). 

 

 Воспитательные: 

1. Раскрыть способности обучающихся и сформировать у них умение 

воспринимать и понимать прекрасное. 

2. Привить любовь к танцевальному искусству. 

3. Способствовать повышению самооценки у неуверенных в себе 

ребят. 

                         1.3. СОДЕРЖАНИЕ   ПРОГРАММЫ 

                                УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Название раздела Количество часов Форма контроля 

всего Теория  практика 

1. Разминка. Организационная 

работа. Ознакомление с 

репертуаром. Разучивание 

новых движений спортивного 

танца «До-рэ-ми». 

8 2 6 Выступление на 

открытии 

школьной 

Спартакиады. 

2. Разминка. Организационная 

работа. Ознакомление с 

репертуаром. Разучивания 

движений осеннего танца.  

8 2 6 Выступление на 

празднике 

«Осенний бал» 

3. Разминка. Организационная 

работа. Ознакомление с 

репертуаром. Подготовка к 

новогодним мероприятиям. 

Разучивание танца 

«Новогоднее чудо» 

8 2 6 Выступление на 

новогоднем 

празднике. 



4. Разминка. Подготовка к 

мероприятию 8 Марта.  

8 1 7 Выступление. 

5. Повторение пройденного 

материала. Разминка. 

Подготовка ко Дню победы. 

8 1 7 Выступление на 

концерте. 

6. Разминка. Подготовка к 

отчетному танцу. Отчетный 

танец.  

8  1 7 Выступление. 

7. Анализ за год. 1 1  Диагностика. 

  49 10 39  

 

1.4.  Планируемые результаты освоения учебного курса 

Программа кружка ориентирована на формирование гармонически развитой 

личности. 

К числу планируемых результатов освоения курса дополнительной 

 образовательной общеразвивающей программы отнесены: 

- личностные результаты - активное включение в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания, проявление 

положительных качеств личности и управление своими эмоциями, 

проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в достижении 

целей. Объектом оценки личностных результатов являются: 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация.  

- метапредметные результаты – обнаружение ошибок при выполнении 

учебных заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная 

оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и способов их 

улучшения; видение красоты движений, выделение и обоснование 

эстетических признаков в движениях и передвижениях человека; управление 

эмоциями; технически правильное выполнение двигательных действий. 

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
https://pandia.ru/text/category/vzaimopomoshmz/


Объект оценки метапредметных результатов: сформированность 

регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, 

планирование, осуществление учебных действий, прогнозирование, 

контроль, коррекция, оценка, саморегуляция. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, знаково-

символические, информационные, логические. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: инициативное 

сотрудничество, планирование учебного сотрудничества, взаимодействие, 

управление коммуникацией. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень 

сформированности метапредметных результатов может быть качественно 

оценен и измерен в результате: оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий; выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; выполнения 

комплексные задания на межпредметной основе. 

- предметные результаты – выполнение ритмических комбинаций, развитие 

музыкальности (формирование музыкального восприятия, представления о 

выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умения 

характеризовать музыкальное произведение, согласовывать музыку и 

движение. Оценка предметных результатов предусматривает выявление 

уровня достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам с учетом: 

- предметных знаний: опорные знания учебных предметов: ключевые теории, 

идеи, понятия, факты, методы; знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний; 



- действий с предметным содержанием: предметные действия на основе 

познавательных УУД; конкретные предметные действия (способы 

двигательной деятельности). 

Обучающиеся должны знать: 

 технику безопасности на занятиях в спортивном зале; 

 правила пользования необходимым инвентарем и 

оборудованием; 

 технику выполнения элементарных танцевальных упражнений. 

 

 Обучающиеся должны уметь: 

 танцевать индивидуально и в коллективе, соблюдая ритм, темп и 

   музыкальные фразы; 

 уметь воспринимать и передавать в движении образ; 

 уметь импровизировать под знакомую и незнакомую музыку на 

основе  освоенных на занятиях движений; 

 ритмично двигаться; 

 понимать и чувствовать ответственность за правильное 

исполнение в коллективе. 

 

Раздел  2.   Комплекс организационно- педагогических условий, 

включающий формы аттестации. 

2.1. Календарный учебный график программы 

№ Тема занятия Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

(план)  

Дата 

проведения 

(факт) 

1 Организационная работа. Ознакомление с 

репертуаром. Разучивание разминки. 

1   

2 Разучивание новых движений к танцу «До-рэ-ми» 1   

3 Разучивание новых движений к танцу «До-рэ-ми» 1   



4 Разучивание новых движений к танцу «До-рэ-ми»  1   

5 Отработка танца «До-рэ-ми»  1   

6 Отработка танца «До-рэ-ми» 1   

7 Отработка танца «До-рэ-ми» 1   

8 Генеральная репетиция танца «До-рэ-ми» 1   

  Выступление на мероприятии.     

9 Организационная работа. Ознакомление с 

репертуаром. Разучивание разминки. 

1   

10 Разучивание новых движений к осеннему танцу. 1   

11 Разучивание новых движений к осеннему танцу. 1   

12 Разучивание новых движений к осеннему танцу. 1   

13 Отработка новых движений к осеннему танцу. 1   

14 Отработка новых движений к осеннему танцу. 1   

15 Отработка движений к осеннему танцу. 1   

16 Генеральная репетиция  осеннего танца. 1   

  Выступление на мероприятии «Осенний бал».     

17 Организационная работа. Ознакомление с 

репертуаром. Разучивание разминки. 

1   

18 Разучивание танца «Новогоднее чудо» 1   

19 Разучивание танца «Новогоднее чудо» 1   

20 Разучивание танца «Новогоднее чудо» 1   

21 Отработка танца «Новогоднее чудо» 1   

22 Отработка танца «Новогоднее чудо» 1   

23 Отработка танца «Новогоднее чудо» 1   

24 Генеральная репетиция танца «Новогоднее чудо». 1   

  Выступление на новогоднем мероприятии     

25 Разминка. Разучивание танца «Куколки» 1   

26 Разучивание новых движений к танцу «Куколки». 1   

27 Разучивание новых движений к танцу «Куколки». 1   

28 Разучивание новых движений к танцу «Куколки». 1   

29 Отработка танца «Куколки» 1   

30 Отработка танца «Куколки» 1   

31 

 

Отработка танца «Куколки» 1   

32 Генеральная репетиция танца «Куколки». 1   



  Выступление на мероприятии к 8 марта.    

33 Разминка. Разучивание танца к 9 мая. 1   

34 Разучивание новых движений к танцу с гвоздиками. 1   

35 Разучивание новых движений к танцу с гвоздиками. 1   

36 Разучивание новых движений к танцу с гвоздиками. 1   

37 Отработка танца с гвоздиками. 1   

38 Отработка танца с гвоздиками. 1   

39 Отработка танца с гвоздиками. 1   

40 Генеральная репетиция танца с гвоздиками. 1   

  Выступление на мероприятии к 9 мая.    

41 Разминка. Разучивание отчетного танца. 1   

42 Разучивание новых движений к отчетному танцу. 1   

43 Разучивание новых движений к отчетному танцу. 1   

44 Разучивание новых движений к отчетному танцу. 1   

45 Отработка отчетного танца. 1   

46 Отработка отчетного танца. 1   

47 Отработка отчетного танца. 1   

48 Генеральная репетиция отчетного танца. 1   

 Отчетный танец «Вот мы какие!»    

49 Закрытие кружка. Анализ за год. Чаепитие. 1   

 

2.2.Условия реализации программы 

 Требования к внешнему виду учащихся  

Детям на занятиях необходимы: форма спортивная, кроссовки.  

Материально-техническое обеспечение программы. 

 Занятия проводятся в спортивном зале. Спортивный зал соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям и нормам освещения и вентиляции 

помещения. Инструменты, приспособления, оборудование:  коврики.  

Технические средства обучения: флеш-носитель, музыкальный центр, 

ноутбук. 



2.3.Формы контроля/аттестации.  

Предполагается использование следующих методов отслеживания 

результативности овладения обучающимися содержанием программы:  

1. Наблюдение; 

2. Анализ опросов обучающихся на занятиях.  

3. Участия в мероприятиях, концертах, фестивалях.  

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

В качестве основного показателя деятельности танцевального кружка по 

окончанию года является отчетный танец. Именно благодаря этому танцу 

дети смогут продемонстрировать все свои приобретённые навыки за 

пройденный учебный год. 

2.4.Оценочные материалы. 

- методика обследования уровня развития умений и навыков детей (методика 

обследования уровня развития умений и навыков детей): определение 

гибкости тела, танцевально – ритмические навыки, музыкальный слух, 

определение игрового танцевального творчества 

- диагностические задания 

2.5.Методические материалы. 

Интернет-ресурсы  

1.Фестиваль педагогических идей [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

URL:  http://festival.1september.ru  

2. Школа танцев для детей и взрослых [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.wonderdance.ru  

 3. О танцах [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 

http://www.bencourtney.com/ebooks/dance/http://karavanmusic.ru   

http://www.bencourtney.com/ebooks/dance/http:/karavanmusic.ru


4. Портал «Фестиваль педагогических идей» [Открытый урок] – 

http://festival.1september.ru 

 5. Портал для работников дошкольного образования - 

http://www.blogger.com. 

6. https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-

obrazovanie/library/2015/02/02/dopolnitelnayaobshcheobrazovatelnaya-

programma 

7. http://textarchive.ru/c-1108685-pall.html  

8. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

9. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/ 

 10. https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-

akty/view/166875220/  

 

2.6. Список литературы. 

Нормативные документы: 

1. Федеральный  Закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации, Департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11 

декабря 2006 г. N 06-1844  «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=66841&f

ld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.06954884953264662 

2. Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

http://festival.1september.ru/
http://www.blogger.com./
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/02/02/dopolnitelnayaobshcheobrazovatelnaya-programma
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/02/02/dopolnitelnayaobshcheobrazovatelnaya-programma
https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2015/02/02/dopolnitelnayaobshcheobrazovatelnaya-programma
http://textarchive.ru/c-1108685-pall.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70424884/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/166875220/
https://www.mos.ru/donm/documents/normativnye-pravovye-akty/view/166875220/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=66841&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.06954884953264662
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=66841&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.06954884953264662


дополнительным общеобразовательным программам» 

http://usperm.ru/content/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-

federacii-ot-29-12 

3.  «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» (включая 

разноуровневые программы). 

http://turcentrrf.ru/d/358156/d/2mrproyektirovaniyeprogramm.doc 

4. Классификация дополнительных образовательных программ  

http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/component/content/article/100-

vospitatelnayarabota/dop-obr/mr-do/489-klassifikator-dop-obr-progr?Itemid 

5. О.В.Савинкова, Т А.Полякова. Москва.  Методическое пособие.2003год. 

6. И.В. Лифиц. Ритмика образовательная педагогика 1997год. 

7. П.Мартен. Спортивная гимнастика Москва 2004год. 

8. Бесова М. Весёлые игры для дружного отряда. - Ярославль: Академия 

холдинг, 2004.  

9. Васильева Т.К. Секрет танца. - Санкт-Петербург: Диамант, 1997.  

10. Никитин Б. Развивающие игры. - М., 1985.  

11. Смирнов М.А. Эмоциональный мир музыки. - М.: Музыка, 1990.  

 

 

 

 

Приложение 1. 

  Оценочные материалы для определения танцевально - ритмической 

деятельности (методика обследования уровня развития умений и 

навыков детей) 

 

Форма проведения: Наблюдение. 

 

Критерии уровней развития детей 

Оценка уровня развития по пяти балльной системе: 1 балл – требуется 

внимание специалиста,  

2 балла – требуется корректирующая работа педагога, 3 балла – средний 

http://usperm.ru/content/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-29-12
http://usperm.ru/content/prikaz-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-29-12
http://turcentrrf.ru/d/358156/d/2mrproyektirovaniyeprogramm.doc
http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/component/content/article/100-vospitatelnayarabota/dop-obr/mr-do/489-klassifikator-dop-obr-progr?Itemid
http://mordovoobraz.68edu.ru/index.php/component/content/article/100-vospitatelnayarabota/dop-obr/mr-do/489-klassifikator-dop-obr-progr?Itemid


уровень развития, 4 балла уровень развития выше среднего, 5 баллов – 

высокий уровень развития. 

 

Группа № ____ 20___ / 20____ уч. год 

Хореограф:___________________  

Дата проведения диагностики: начало года_________ конец года 

____________ 
 

 

№ п/п Фамилия, 

имя 

ребенка 

Определение 

гибкости тела 

Танцевально – 

ритмические 

навыки 

Музыкальный 

слух 

Определение 

игрового 

танцевально

го 

творчества 

Итоговый 

показатель по 

каждому 

ребенку 

(среднее 

значение) 

октябрь 

 

сентябрь 

май октябрь май октябрь май октябрь май октябрь май 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

Итоговый 

показатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

группе (среднее 

значение) 

          

 

Диагностические задания 

 

Что изучается? Методы диагностики Содержание диагностического 

задания 

Критерии оценки 

1.Определение 

гибкости тела 

Тестовые задания Упражнения «Зайчик», 

«Книжка», «Лягушка» 

 

 

1 балл – требуется 

внимание специалиста 

2 балла – требуется 

корректирующая 

работа педагога 

3 балла – средний 

уровень развития 

4 балла – уровень 

развития выше 

среднего 

5 баллов – высокий 

уровень развития 
2.Танцевально – 

ритмические навыки 

 

 

Тестовые задания Различные виды ходьбы по кругу 

(шаг с высоким подниманием 

колена, с носочка, подскок, шаг 

притоп, боковой галоп). 

 

1 балл – требуется 

внимание специалиста 

2 балла – требуется 

корректирующая 

работа педагога 

3 балла – средний 

уровень развития 

4 балла – уровень 

развития выше 

среднего 

5 баллов - высокий 

уровень развития 



3.Музыкальный слух Тестовые задания. Ребенку предлагается  

прохлопать русскую народную 

мелодию «Ах вы, сени, мои 

сени». 

1 балл – требуется 

внимание специалиста 

2 балла – требуется 

корректирующая 

работа педагога 

3 балла – средний 

уровень развития 

4 балла – уровень 

развития выше 

среднего 

5 баллов – высокий 

уровень развития 
4.Определение 

игрового 

танцевального 

творчества 

Тестовые задания Ребенку предлагается выполнить 

упражнение «Сказочные герои», 

«Кукляндия». 

1 балл – требуется 

внимание специалиста 

2 балла – требуется 

корректирующая 

работа педагога 

3 балла – средний 

уровень развития 

4 балла – уровень 

развития выше 

среднего 

5 баллов – высокий 

уровень развития 
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