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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы - 

художественная, общеразвивающего вида. 

Современный танец – это красивый способ показать себя, и иногда это 

возможность самореализации. Современные танцы - это танцы, которые модны и 

популярны на данный момент. Каждому периоду времени свойственна своя музыкальная 

культура, которая, в свою очередь, порождает новые виды танца. Поэтому каждый танец 

можно назвать современным, но современным для своего времени. В нынешнем 

понимании, современный танец является синонимом – «популярный танец». К 

современным танцам можно отнести все направления, которые популярны на 

сегодняшний день. Современные танцы с их стремительными ритмами, необычными и 

сложными положениями тела хорошо тренируют выносливость, вестибулярный аппарат, 

систему дыхания и сердце. Работа над координацией позволит усложнять танцевальный 

рисунок, а постепенное развитие пластичности сделает импровизацию действительно 

многогранной и красивой. 

Развитие современного танцевального искусства невозможно представить вне 

процесса расширения жанрового и стилевого разнообразия. Появление новых, в корне 

отличающихся от традиционных, академических систем хореографического искусства 

заставляет обратиться к изучению новых техник танца. Развиваясь в течение последних 

лет, современные танцевальные техники сформировали свой лексический модуль, форму 

урока и методику преподавания. 

Особенностью данной программы является интеграция специальных дисциплин: в 

начале изучения мы опираемся на гимнастику и ритмику – предметы, которые изучаются 

на подготовительном отделении и в младших классах. В дальнейшем акцент идет на 

становление и развитие творческой индивидуальности учащегося, создание проектов на 

основе интеграции нескольких специальных дисциплин:  классического танца и 

актерского мастерства. 

В основе курса лежит изучение техник современного танца: джаз-танец, модерн, 

floor technique/техники работы с полом, импровизации, композиции, хип-хоп. В качестве 

дополнительных занятий в программу обучения включен курс истории современного 

танцевального искусства. 

Актуальность программы в том, что танец повышает эмоциональное и физическое 

здоровье ребят, т.е. гармоничное единство тела, разума и души, помогает раскрыть 

внутренний мир детей, сформировать в детях уверенность в себе, упорство и трудолюбие, 

помогает оценить красоту музыки и движения. 

 Цель программы: создание условий для формирования эстетических, культурных и 

нравственных ценностей посредством обучения современному танцу. 

Задачи: 

обучающие: 

− обучить основам современного танца; 

− освоить основные двигательные навыки; 

− ознакомить с профессиональной терминологией; 

− ознакомить с основами современной хореографии; 

− обучить технике исполнения разных направлений. 

развивающие: 

− способствовать повышению творческого потенциала через импровизацию; 

− способствовать развитию чувства ритма; 

− способствовать развитию актерских возможностей ребенка; 

− способствовать развитию новых танцевальных возможностей у детей; 
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− способствовать развитию артистизма и эмоционального восприятия танца; 

внимательности, наблюдательности, творческого воображения. 

воспитательные: 

− воспитывать привычку к здоровому образу жизни; 

− воспитывать коммуникативную культуру; 

− способствовать воспитанию нравственных качеств по отношению к окружающим - 

доброжелательность, отзывчивость, чувство товарищества; 

− воспитывать волевые качества характера - настойчивость, терпение, стремление к 

успеху, самодисциплину; 

− побуждать детей к проявлению самостоятельности, творчества, инициативы, 

активности; 

− способствовать воспитанию эстетического вкуса у воспитанников. 

Условия реализации программы 

Возраст детей: 10 – 12 лет. К занятиям допускаются все желающие, имеющие 

медицинский допуск. 

Комплектование группы: не менее 15 человек - первый год обучения, не менее 12 

человек - второй год обучения. 

Сроки реализации: Продолжительность освоения программы - 2 года, 1 год – 

144 часа, 2 год – 144 часа, всего 288 часов. 

Режим занятий: Первый год обучения -144 часа, занятия проводятся два раза в 

неделю по 2 часа. Второй год обучения – 144 часа, занятия два раза в неделю по 

2 часа. 

Методы обучения:  

 словесный - рассказ, беседа, опрос; 

 наглядный - показ исполнения педагогом, показ видеороликов; 

 практический - тренировочные упражнения; 

 наблюдения - зеркальный эффект - обучающиеся наблюдают себя 

(самоанализ). 

Формы организации деятельности:  

 групповая, 

 парная, 

 индивидуальная. 

Формы занятий: 

 беседа; 

 тренинг; 

 концерт; 

 занятие-презентация; 

 этюд. 

Ожидаемые результаты 

После успешного освоения содержания программы ребенок должен: 

I год обучения 

Общеобразовательный аспект 

− знать основные термины современной хореографии; 
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− уметь различать музыкальный ритм и двигаться в такт с музыкой, в соответствии с 

требованиями к выполнению движений; 

− выполнять базовые танцевальные упражнения из разных направлений современной 

хореографии. 

Развивающий аспект 

− знать основные правила сочетания движений разной сложности; 

− уметь выполнять творческие задания по алгоритму; 

− уметь различать темпо-ритмы танцевального рисунка. 

Воспитательный аспект 

− владеть правилами поведения на занятии; 

− проявлять пунктуальность, дисциплину, общительность, волевые качества. 

II год обучения 

Общеобразовательный аспект 

− уметь разбираться в стилях и направлениях современной хореографии; 

− уметь анализировать хореографические спектакли и творчество профессиональных 

танцовщиков. 

Развивающий аспект 

− уметь сочетать движения разной сложности; 

− выполнять творческие задание на развитие фантазии (тематические этюды); 

− соблюдать темпо-ритм танцевального рисунка, легко ориентироваться в 

пространстве. 

Воспитательный аспект 

− соблюдать правила поведения в группе на сцене (сценическая этика); 

− поддерживать дружескую атмосферу в коллективе. 
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Формы подведения итогов 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Темы 
Беседа 

анализ 

Творческие 

задания 

Контрольные 

занятия 

Открытые 

занятия, 

конкурсы 

Фестивали 

Вводное занятие +     

Общая разминка +     

Ритмика + + +   

Гимнастика +  +   

Пластика + + +   

Современный танец +  + +  

Джаз - танец + + + +  

Репетиции + + +  + 

Постановка + + + + + 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Темы 
Беседа 

анализ 

Творческие 

задания 

Контрольные 

занятия 

Открытые 

занятия, 

конкурсы 

Фестивали 

Вводное занятие +     

Общая разминка +     

Ритмика + + +   

Растяжка +  +   

Хип-хоп + + +   

Техника актерского 

мастерства 

+ + + +  

Floor 

technique/техники 

работы с полом 

+ + + +  

Модерн + + + +  

Репетиции + + +  + 

Постановка + + + + + 

Диагностика результативности 

На протяжении учебного года проводятся три вида контроля: 

− Входящий контроль. В начале учебного года все обучающиеся проходят 

функциональное тестирование, выполняя различные упражнения на выносливость, 

гибкость, ловкость, силу и т.п. 

− Промежуточный контроль. В середине учебного года проводится открытое занятие, на 

котором обучающиеся демонстрируют уровень своего индивидуального освоения 

программы. 

− Итоговый контроль. В конце учебного года проводится итоговое открытое занятие, на 

котором обучающиеся показывают, насколько они освоили программу своего года 

обучения. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Общая разминка 15 5 10 

3 
Базовые элементы современной 

хореографии 
17 4 13 

4 Гимнастика 12 4 8 

5 Пластика 12 4 8 

6 Современный танец 30 10 20 

7 Джаз - танец 30 10 20 

8 Репетиционная работа 24 8 16 

9 Итоговое занятие 2 1 1 

 Итого 144 48 9 6  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в студии и 

знакомство с обучающимися. Знакомство с понятием хореография. Направления и 

жанры современной хореографии. 

2. Общая разминка. 

Теория: Содержание упражнений, правильное выполнение упражнений. 

Танцевальное направление упражнений. 

Практика: Выполнение упражнений на динамические силы мышц ног, рук. 

Упражнения на координацию, выносливость, чувство ритма. Упражнения «драйв». 

Подтянутая осанка, упражнения на полупальцах. Прыжки, легкие повороты. 

3. Базовые элементы современной хореографии. 

Теория: Понятие о характере музыки (быстрая, медленная), об эмоциональной 

окраске (веселая, грустная), о простейших пространственных построениях (линия, 

круг). Представление о красоте осанки, легкости шага, делающих движение 

красивыми и грациозными. 

Практика: Музыкально-ритмические упражнения – ходьба в ритме и темпе 

музыки на месте и в пространственных построениях, а также вокруг себя, направо 

и налево. Танцевальный шаг с носка, ход с вытянутыми коленями, поднимая 

колени, на полу-пальцах. Различные плие (деми, гранд). Построения и переходы в 

простейшие фигуры. Базовые элементы современной хореографии и балета: 

пластика (изучение различных волн); хаус – работа ног, построенная на базе 

прыжковых элементов, дорожек шагов и сложной координации; new style – самый 

артистичный из всех направлений хип-хопа. Основной задачей танцора является 

«обыграть» звучащую композицию. История хип-хопа. Крампинг – уличный стиль, 

резкие амплитудные движения, манера батла. Брейкинг – силовые музыкально-

хореографические движения под счет и ритм музыки, овладение базовыми 

акробатическими танцевальными композициями. Элементы балета (афро, джаз, 

модерн, пластика, пантомима) – основа любого танца без которого ни один 

современный или другой вид танца не смог бы существовать – красивые 

грациозные движения, апломб, вращения, пируэты, сотеню, прыжки. 
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4. Гимнастика. 

Теория: Гимнастика. Партерная гимнастика. Образное восприятие всех 

выполняемых движений, которые вырабатывают гибкость, выворотность, 

растяжку. 

Практика: Выполнение упражнений, сидя на полу, лежа на спине и на животе. 

5. Пластика. 

Теория: Термины, применяемые на занятиях пластикой (волна, кувырки, боковые 

перевороты, сальто и т.д.). 

Практика: Выполнение упражнений на работу прессового центра. Раскачивание, 

координация и эмоциональность. Работа кистей, локтей и плеч. Координация рук. 

Несложные поддержки. Пластика портера (на полу). Силовые упражнения, 

упражнения на виртуозность. Упражнения на координацию тела. 

6. Современный танец. 

Теория: Направления и виды современных танцев (латино-американские танцы, 

джаз, стэп, модерн и т.д.). Терминология современной хореографии. 

Возникновение и основоположники современных танцев. 

Практика: Разминка. Выполнение танцевальных шагов. Соединение движений в 

различных связках. Прыжки. Вращения. 

7. Джаз - танец. 

Теория: Джаз – модерн танец. (ccurv, body roll «волна» и др.). Последовательность 

комбинации в стиле джаз – модерн. 

Практика: Выполнение различных комбинаций танца джаз – модерн. 

8. Репетиционная работа. 

Теория: Разбор материала. Обсуждение, анализ ошибок. 

Практика: Отработка и разучивание номеров. Прогон. Генеральный прогон. 

9. Итоговое занятие. 

Теория: Проверка знаний по основным танцевальным направлениям: современный 

танец, джаз - танец. 

Практика: Проверка знаний и умения выполнять основные танцевальные 

элементы, разученные в течение года по основным танцевальным направлениям: 

современный танец, джаз - танец. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Общая разминка 20 5 15 

3 Ритмика 20 5 15 

4 Растяжка 14 4 10 

5 Хип-хоп 23 8 15 

6 Техника актёрского мастерства 18 6 12 

7 Модерн 18 6 12 

8 Репетиционная работа 12 4 8 

9 Постановочная работа 15 5 10 

10 Итоговое занятие 2  2 

 ИТОГО 144 45 99 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводное занятие. 

Теория: Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в студии. 

Знакомство с понятием хореография. Направления и жанры современной 

хореографии.  

2. Общая разминка. 

Теория: Содержание упражнений, правильное выполнение упражнений. 

Танцевальное направление упражнений. Упражнения на динамические силы мышц 

ног, рук. Упражнения на координацию, выносливость, чувство ритма. Упражнения 

«драйв». Прыжки в комбинации с поворотами. Танцевальные упражнения на полу 

(перевороты, махи, упражнения на корпус). Для усложнения задачи, несколько 

упражнений объединяются в одно. 

Практика: Выполнение упражнений, качественная отработка каждого 

танцевального элемента. 

3. Ритмика. 

Теория: Музыкальный размер. Связь движения и мелодии. Такт и затакт. 

Практика: Выполнение упражнений на динамические силы мышц ног, рук. 

Прыжки в комбинации с поворотами. 

4. Растяжка. 

Теория: Растяжка. Виды шпагата (продольный, поперечный).  

Практика: Выполнение упражнений на растяжку ног, заключающееся в 

разведении ног в стороны (поперечный шпагат), или вперед и назад (продольный 

шпагат). Упражнения на гибкость мышц спины. 

5. Хип-хоп. 

Теория: Последовательность построения комбинации в стиле джаз-модерн. 

Изучение основных элементов hip-hop (кач, слайд, элементарные степы). 

Практика: Исполнение различных комбинаций в стиле танца hip-hop. 
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6. Техника актёрского мастерства. 

Теория: Основные понятия. Сценическое перевоплощение. Язык интонации, 

мимики, жестов.  

Практика: Актерские тренинги, сценические этюды, гимнастика чувств. 

7. Модерн. 

Теория: Понятие танец модерн. История возникновения и основателей танца 

модерн. 

Практика: Выполнение упражнений, качественная отработка каждого 

танцевального элемента. Упражнения на поясницу и ступни ног. 

8. Репетиционная работа. 

Теория: Разбор материала, обсуждение, анализ ошибок. Контрольные занятия 

(каждый ребенок показывает танец отдельно). 

Практика: Отработка и разучивание номеров. Прогон. Генеральный прогон с 

костюмами, реквизитом и светом. 

9. Постановочная работа. 

Теория: Подбор музыки. Работа со вспомогательной литературой по современной 

хореографии. 

Практика: Разводка хореографического номера в пространстве. Отработка 

каждого танцевального элемента в отдельности. Репетиция номера в целом. 

10. Итоговое занятие. 

Практика: Самостоятельное исполнение танцевальных комбинаций. 

Показ танцевальных номеров. 
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(1-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

Тема или 

раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Беседа Словесные, 

наглядные 

План работы. 

Инструкция по 

охране труда. 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Обсуждение, 

диагностика 

2 Общая 

разминка 

Беседа,  

тренинг 

Словесные, 

наглядные 

(показ), 

практические 

(многократный 

повтор) 

Диски с 

записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Самоанализ, 

рефлексия 

3 Базовые 

элементы 

современной 

хореографии 

Беседа, 

тренинг, 

этюд 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

демонстрация 

выполнения 

движений  

Аудио и 

видеозаписи 

выступлений 

танцевальных 

коллективов, 

схемы 

танцевальных 

позиций 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

личный 

рейтинг 

4 Гимнастика Беседа, 

тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ 

упражнения, 

повтор, 

создание 

ситуации 

успеха 

Диски с 

записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Зачётное 

занятие, 

рефлексия 

4 Пластика Беседа, 

тренинг, 

репетиция 

Наглядные, 

практические: 

показ, повтор, 

сотрудничество 

Аудио и 

видеозаписи 

музыкальных 

произведений, 

выступлений 

танцевальных, 

балетных 

коллективов 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Зачётное 

занятие 

5 Эстрадный 

танец 

Беседа, 

занятие-

презентация, 

постановка, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

упражнения, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Слайды, 

ролики, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

концерт 
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6 

 

Современный 

танец 

Беседа, 

занятие-

презентация, 

постановка, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

упражнения, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Слайды, 

ролики, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

концерт 

7 Джаз - танец Беседа, 

занятие-

презентация, 

тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ, тренинг, 

импровизация 

Аудиозаписи 

танцевальных 

мелодий и 

видеозаписи 

выступлений 

танцевальных 

коллективов,  

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Репетиция, 

концерт 

8 Репетицион-

ная работа 

Занятие-

презентация, 

тренинг, 

этюд 

Практические: 

показ, 

упражнения, 

тренинг, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Схемы 

танцевальных 

движений. 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений,  

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Обсуждение, 

рефлексия 

9 Постановочная 

работа 

Беседа, 

этюд, 

постановка, 

концерт  

Наглядные, 

практические: 

показ, тренинг, 

импровизация 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

самооценка 

10 Итоговое 

занятие 

Концерт Словесные, 

поощрения 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкальный 

центр, 

реквизиты 

Рефлексия  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(2-Й ГОД ОБУЧЕНИЯ) 

№ 

Тема или 

раздел 

программы 

Формы 

занятий 

Приёмы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное 

занятие 

Беседа Словесные, 

наглядные 

План работы. 

Инструкция по 

охране труда 

Проектор Обсуждение, 

диагностика 

2 Общая 

разминка 

Беседа,  

тренинг 

Словесные, 

наглядные 

(показ), 

практические 

(многократный 

повтор) 

Диски с 

записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Самоанализ, 

рефлексия 

3 Ритмика Беседа, 

тренинг, 

этюд 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

демонстрация 

выполнения 

движений  

Аудио и 

видеозаписи 

выступлений 

танцевальных 

коллективов, 

схемы 

танцевальных 

позиций 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

личный 

рейтинг 

4 Растяжка Беседа, 

тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ 

упражнения, 

повтор, 

создание 

ситуации 

успеха 

Диски с 

записями 

музыкальных 

произведений, 

схемы 

мышечного 

строения тела 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Зачётное 

занятие, 

рефлексия 

5 Хип-хоп Беседа, 

тренинг, 

репетиция 

Наглядные, 

практические: 

показ, повтор, 

сотрудничество 

Аудио и 

видеозаписи 

музыкальных 

произведений, 

выступлений 

танцевальных, 

балетных 

коллективов 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Зачётное 

занятие 

6 Техника 

актерского 

мастерства 

Беседа, 

занятие-

презентация, 

постановка, 

тренинг 

Словесные, 

наглядные, 

практические: 

упражнения, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

Слайды, 

ролики, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

концерт 

7 Модерн Беседа, Словесные, Слайды, Музыкальный Диагностика, 
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занятие-

презентация, 

постановка, 

тренинг 

наглядные, 

практические: 

упражнения, 

импровизация, 

создание 

ситуации 

успеха 

ролики, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

концерт 

8 Репетицион

ная работа 

Беседа, 

занятие-

презентация, 

тренинг 

Наглядные, 

практические: 

показ, 

тренинг, 

импровизация 

Аудиозаписи 

танцевальных 

мелодий и 

видеозаписи 

выступлений 

танцевальных 

коллективов  

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Репетиция, 

концерт 

9 Постановоч

ная работа 

Беседа, 

этюд, 

постановка, 

концерт 

Наглядные, 

практические: 

показ, 

тренинг, 

импровизация 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений, 

видеозаписи 

танцевальных 

постановок 

Музыкальный 

центр, 

мультимедийное 

оборудование 

Диагностика, 

самооценка 

10 Итоговое 

занятие 

Концерт Словесные, 

поощрения 

Аудиозаписи 

музыкальных 

произведений 

Музыкальный 

центр, 

реквизиты 

Рефлексия  

Успешное решение задач основ танцевального искусства посредством реализации 

программы современной хореографии возможно при соблюдении общепедагогических 

принципов: 

• сознательности и активности обучающихся; 

• систематичности; 

• доступности. 
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МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации данной программы необходима следующая материально-техническая 

база: 

 просторное проветриваемое помещение, оборудованное зеркалами, имеющее 

специальное покрытие; 

 аудио и CD магнитофон (с flesh - носителем) для воспроизведения звукозаписи; 

 видеоаппаратура для просмотра необходимых видео материалов; 

 концертные костюмы; 

 спортивный инвентарь; 

 коврики для занятий на полу; 

 медицинская аптечка. 
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ТАБЛИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Педагог________________________________________________________ 

Группа _____________Год обучения __1-й______________________________ 

№ 
Фамилия, 

имя 
Артистичность 

Чувство 

ритма 
Пластичность 

Выполнение 

этюда 

по образцу 

Импро-

визация 

Личный 

рейтинг 

обуч-ся 

        

        

 Всего       

ТАБЛИЦА ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Педагог________________________________________________________ 

Группа _____________Год обучения __2-й______________________________ 

№ 
Фамилия, 

имя 

Передача 

образа 

Чувство 

ритма 
Пластичность 

Передача 

образа 

Творчес

кая 

импрови

зация 

Личный 

рейтинг 

обуч-ся 

        

        

 Всего       

 Результативность обучающихся оценивается по 10- балльной системе, итоговый 

показатель отражает общую сумму баллов. 


