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Раздел № 1. «Комплекс основных характеристик программы». 

1.1 Пояснительная записка. 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.  Концепция  развития  дополнительного  образования  детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 года № 1726-р. 

3. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития  дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р. 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование 

для детей», утвержденный 30 ноября 2016 года протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

5.  Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 

07 декабря 2018 года. 

6. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 года № 

996-р. 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

9. Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 
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программы), Москва, 2015 года-Информационное письмо 09-3242 от  18 

ноября 2015 года. 

10. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 года № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 года, регистрационный № 25016). 

11. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 года. 

12. Краевые методические рекомендации  по  проектированию 

общеобразовательных общеразвивающих программ (2019 год). 

1.1.1. Направленность программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

базового уровня «Искорка» имеет художественную направленность. 

1.1.2. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность. 

программы. 

Актуальность.  

В настоящее время одними из важнейших задач, стоящих перед 

педагогами дополнительного образования в деле воспитании молодого 

поколения, является формирование духовных ценностей, патриотизма, 

эстетического вкуса, культуры, созданию условий для личностной 

самореализации.  

Программа мотивирует учащихся к занятиям на различных ударных 

инструментах, расширяет музыкальный кругозор, воспитывает музыкантов – 

любителей и будущих профессионалов.  

В основу общеобразовательной программы положена типовая 

программа «Музыкальные инструменты (ударные инструменты)» для ДМШ 

(музыкальных отделений школ искусств), материалы которых 

корректировались в аспектах формулирования цели и задач обучения, 

приоритетных форм работы и содержания занятий 

Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 
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родителей на программы художественной направленности. Программа 

«Искорка» направлена на обучение начинающих исполнителей игре на 

ударных инструментах и способствует развитию образного мышления и 

эстетического вкуса. 

1.1.3. Отличительные особенности программы. 

Новизна программы данной программы заключается в возможности 

сочетания традиционных и инновационных методов обучения и в 

выстраивании траектории дальнейшего личностного, творческого, 

культурного и профессионального самоопределения учащихся. По 

окончанию программы учащийся может поступить в среднее или высшее 

профессиональное музыкальное заведение. 

Актуальность данной программы в том, что навыки игры на ударных 

инструментах преподаются в профессиональном объеме, что дает 

возможность одаренным детям продолжить обучение в средних специальных 

учебных заведениях, а остальным учащимся - достойно владеть 

инструментом в возможных для себя пределах музыканта-любителя. 

Поэтому программа предусматривает вариативность метода работы и выбора 

репертуара 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа дает возможность удовлетворить потребность в 

сценической самореализации, начав обучение «игре на барабане», как 

музыкальном инструменте, в более позднем подростковом возрасте. Тогда 

как в большинстве коллективов художественной направленности подобная 

самореализация возможна лишь при условии систематических занятий с 

младшего школьного возраста. 

Обучение игре на ударных инструментах наилучшим образом подходят 

для решения этих проблем, так как позволяет организовать работу с 

материалами различной фактуры, подобрать приемы и задания различной 

сложности, в зависимости от возраста и навыков учащихся. Кроме того, игра 

на инструменте оказывает положительное действие на нервную систему 
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ребенка, являясь источником положительных эмоций при занятиях в 

творческом коллективе. 

Программа «Искорка» является модифицированной, составлена на 

основе дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства. 

Отличительная особенность этой программы заключаются в том, что 

она ориентирована на интересы и потребности учащихся старших классов, и 

направлена на становление личности, способной профессионально владеть 

ударными инструментами и выступать на различных площадках города и 

края 

Отличительными особенностями данной программы является: 

- программа модифицированная, направлена на обучение детей, не 

имеющих музыкальной подготовки; 

- в основу программы положена концепция развивающего обучения, 

интенсивное и всестороннее развитие способностей учащихся. Программа 

предусматривает дифференцированный подход к обучению, учѐт 

индивидуальных психофизиологических особенностей воспитанников. 

Использование традиционных и современных приемов обучения позволяет 

заложить основы для формирования основных компонентов учебной 

деятельности, умение видеть цель и действовать согласно с ней, умение 

контролировать и оценивать свои действия. 

Слово «мажоретки» (majorette) пришло из французского. Так 

называются девушки в гусарских мундирах, которые маршируют перед 

военным оркестром и эффектно жонглируют жезлами. Их задача – приводить 

в восторг публику. Tambour с французского – барабан, а major - главный. 

Вместо дирижерской палочки он держал в руках тамбурмажорский жезл. 

Девушек-барабанщиц, которые как бы сопровождали его, стали называть 

«мажоретками». 

1.1.4. Адресат программы – девочки от 10 до 14 лет с развитым 

чувством ритма, хорошими навыками координации движения, с разным 

https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1472022939108000&usg=AFQjCNG2VKr_103d_QU-TLLq2-puz2ai4w
https://www.google.com/url?q=http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/&sa=D&ust=1472022939108000&usg=AFQjCNG2VKr_103d_QU-TLLq2-puz2ai4w
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уровнем интеллектуального развития, имеющие разную социальную 

принадлежность, пол и национальность. 

Дети должны быть физически и психологически здоровы, так как 

занятия предполагают определенные физические нагрузки и 

интеллектуальное мышление. 

Зачисление в объединение производится по заявлению родителей, или 

лиц их заменяющих. 

Наполняемость группы: 10-12 человек. 

Педагогическая целесообразность программы состоит в 

целенаправленной работе по расширению возможностей творческой 

реализации учащихся, соответствующей их духовным и интеллектуальным 

потребностям посредством приобщения к миру искусства, сочетающего в 

себе музыкально-ритмические и хореографические навыки. 

Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. 

1.1.5. Уровни содержания программы, объем и сроки ее 

реализации:  

1.1.6. Форма обучения 

Форма обучения: очная.  В программе предусмотрено использование 

дистанционных и комбинированных форм взаимодействия в 

образовательном процессе. Так же программа пригодна для  использования в 

 сетевой и комбинированной формах  реализации. 

1.1.7. Режим занятий:  

Общее количество часов 2 года обучения – 288 часа. В год – 144 часа. 

Объем и срок освоения программы: 

Срок реализации программы 2 года. 

Формы занятий – групповые занятия с индивидуальным подходом. 

 

https://р23.навигатор.дети/
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Год 

обучения 

Возраст 

обучающ

ихся 

Количество 

часов по программе 

Количество учебных часов в 

неделю на 1 группу по годам 

обучения 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Групповые 
Индивидуаль

ные 

1 год 7-12 144 4 4 0 

2 год 7-12 144 4 4 0 

 

1.1.8. Особенности организации образовательного процесса. 

Занятия проводятся по малым группам (6 человек). В коллективе 

предполагаются занятия с девочками 10-14 лет с начальными навыками 

хореографии и развитым чувством ритма. 

Традиционное занятие – репетиция, или занятие с объяснением нового 

материала, занятие – закрепление  изученного материала; занятия на 

инструменте,  разучивание партий, работа над трудными местами, получение 

необходимых теоретических знаний.  

При реализации программы учитываются возрастные особенности 

учащихся, материал по каждой теме дифференцирован с учетом интересов и 

развития ребенка.  

Форма учебной группы – ансамбль с постоянным составом. 

Вид занятий - преимущественно практические занятия.  Главным в 

обучении является овладение техникой игры на ударных инструментах. 

Развитию техники (беглости, четкости, ровности и т.п.) способствует 

систематическая работа над упражнениями (штриховые, динамические, 

ритмические и т.д.). Важна работа над качеством звука, ритмом и динамикой, 

навыками ансамблевой работы. С этой целью работа может выстраиваться 

унисоном, дуэт, трио, квартет. На занятиях отводится место для чтения нот с 

листа, изучения партий. 

В процессе обучения у учащихся развиваются музыкально-ритмические 

способности, формируются основные навыки координации движения, 
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ориентации в пространстве, художественный вкус. 

После прохождения обучения по программе базового уровня, ребята 

могут продолжить свое обучение по программе базового уровня «Искорка-

профи», или  закончить обучение по программе и покинуть коллектив, если 

не имеют цели продолжать обучение по данному направлению деятельности.  

Формы занятий:  

• Беседа, на которой излагаются теоретические сведения, которые 

иллюстрируются музыкальными примерами, наглядными пособиями, 

презентациями, видеоматериалами. 

• Практические занятия, где учащиеся осваивают музыкальную грамоту, 

разучивают этюды и упражнения композиторов-классиков, современных 

композиторов. 

• Заключительное занятие, завершающее программу, которое проводится 

в форме открытого занятия. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

1 год обучения: групповые занятия – 4 часа в неделю (2 раза по 2 часа в 

неделю), всего 144 часа в год. Продолжительность групповых занятий 40 

минут, 10 минут перерыв.  

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель: создание условий для формирования познавательного интереса к 

изучению музыкального искусства средствами игры на ударных 

инструментах. 

Создание условий для развития музыкально-творческих способностей у 

учащихся; формирования осанки, координации движений, уверенности в 

себе, развития чувства ритма, воспитания патриотизма посредством обучения 

игре на барабанах и основам хореографии. 

Задачи. 

Личностные: 

1. Развитие внутреннего ритмического пульса. 

2. Развитие внутреннего слуха посредством чтения нот с листа. 

3. Воспитание эстетического вкуса и добросовестного отношения к 

порученному делу. 
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Метапредметные: 

1. Развитие творческого мышления; 

2. Формирование коммуникативных и организаторских компетенций. 

Образовательные (предметные): 

1. Обучение практическим навыкам игры на ударных инструментах. 

2. Формирование начальных навыков ансамблевой игры. 

1.3. Содержание программы. 

Программа «Искорка» рассчитана на 2 года обучения. 

1.3.1. Учебный план. 

1 год обучения. 

№ 

п\п 
Содержание и виды работы Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

«Ансамбль барабанщиц» 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 -  

2. Ансамблевая работа над 

ритмическим рисунком 

произведений 

52 4 48  

3. Работа над учебно-

тренировочным материалом в 

сочетании со сценическим 

движением 

46 4 40  

4. Основы постановки и развития 

навыков исполнительского 

мастерства на барабанах. 

36 4 32  

5. Участие в массовых и 

концертных  мероприятиях в 

рамках проекта «Вдохновение» 

8 - 8  

 Итого: 144 14 151  

 

1.3.2. Содержание учебного плана. 

1-й год обучения.  

Предмет «Ансамбль барабанщиц» 

1. Инструктаж по технике безопасности  

Теория: правила использования, хранения и сбережения  ударных инструментов; 

правила безопасности при чистке  и  ремонте ударных инструментов; правила поведения в 

учебном классе и оркестровой студии. 

1. Ансамблевая работа над произведениями 
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Теория: Устройство  малого барабана. Правила обращения с 

музыкальными инструментами. Функции большого барабана, тарелок и 

малого барабана в оркестровой музыке. 

Практика: разучивание и работа над репертуаром.  

2. Работа над учебно-тренировочным материалом и текущим 

репертуаром. 

Теория: ансамбль, как слитное, слаженное исполнение всех музыкантов. 

Подчинение собственной игры общему художественному замыслу. 

Практика: комплекс ежедневных упражнений музыканта-исполнителя; 

исполнение одиночных, двойных ударов на малом барабане; этюды; 

упражнения и пьесы. Разучивание и исполнение партий текущего репертуара.  

4. Основы постановки и исполнительского мастерства 

Практика: правила постановки рук при игре на ударных инструментах.  

Выработка свободного, естественного положения корпуса при игре стоя, 

сидя и в движении; развитие мышц рук и четкости ударов при  исполнении 

на ударных инструментах; основы исполнительской постановки. Положение 

рук, ног и корпуса исполнителя во время игры;  привитие навыков 

правильной организации самостоятельных занятий путем определения 

конкретных учебных заданий на самоподготовку и систематической 

проверки качества их выполнения. 

5. Участие в массовых и концертных  мероприятиях в рамках 

проекта «Вдохновение» 

Практика: участие в различных смотрах, конкурсах, конкурсах в рамках 

проекта «Вдохновение». 

2 год обучения. 

 
№ 

п\п 
Содержание и виды работы Общее 

кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

«Ансамбль барабанщиц» 

1. Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 -  

2. Ансамблевая работа над 

техникой, ритмическим рисунком 

52 4 48  
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произведений 

3. Работа над учебно-

тренировочным материалом в 

сочетании со сценическим 

движением 

46 4 40  

4. Основы постановки и развития 

навыков исполнительского 

мастерства на барабанах, трюки с 

палочками 

36 4 32  

5. Участие в массовых и 

концертных  мероприятиях в 

рамках плана воспитательной 

работы  и проекта «Вдохновение» 

8 - 8  

 Итого: 144 14 151  

 

Цель второго года обучения: совершенствование техники ансамблевой 

игры  и сценической культуры исполнения.  

Задачи обучения. 2-й год обучения. 

Обучающие: 

- обучение навыкам художественной выразительности исполнения в 

ансамбле,  

- изучение рудиментов, 

- изучение сложных размеров и ритмических конструкций. 

Воспитательные:  

- формирование у учащихся устойчивого интереса к искусству барабанной 

музыки    воспитание культуры а к разным жанрам искусства; 

Развивающие: 

- формирование умений поиска и отбора необходимой информации; 

- развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в ансамбле. 

Содержание учебного плана 2 года обучения. 

1. Инструктаж по технике безопасности  

Теория: правила использования, хранения и сбережения  ударных инструментов; 

правила безопасности при чистке  и  ремонте ударных инструментов; правила поведения в 

учебном классе и оркестровой студии. 

3. Ансамблевая работа над произведениями 

Теория 

Нечѐтные размеры. Сложные ритмические построения. Понятие о 

брейках, их применение. 

Практика: 
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Рудименты, брейки, игра с акцентами, маршевые ритмы, работа с 

размерами 5/8,7/8, 12/8 

Работа с метрономом.  

Упражнения на 4,8,16 –такт с брейками на 4такт, 8 такт. 

Отработка различных приѐмов звукоизвлечения. 

4. Работа над учебно-тренировочным материалом и текущим 

репертуаром, трюки с палочками. 

Теория: ансамбль, как слитное, слаженное исполнение всех музыкантов. 

Подчинение собственной игры общему художественному замыслу. 

Практика: комплекс ежедневных упражнений музыканта-исполнителя; 

исполнение одиночных, двойных ударов на малом барабане; этюды; 

упражнения и пьесы. Разучивание и исполнение партий текущего репертуара. 

Приемы жонглирования палочками. 

4. Основы постановки и исполнительского мастерства 

Практика: правила постановки рук при игре на ударных инструментах.  

Выработка свободного, естественного положения корпуса при игре стоя, 

сидя и в движении; развитие мышц рук и четкости ударов при  исполнении 

на ударных инструментах; основы исполнительской постановки. Положение 

рук, ног и корпуса исполнителя во время игры;  привитие навыков 

правильной организации самостоятельных занятий путем определения 

конкретных учебных заданий на самоподготовку и систематической 

проверки качества их выполнения. 

5. Участие в массовых и концертных мероприятиях в рамках 

плана воспитательной работы и проекта «Вдохновение» 

Практика: участие в различных смотрах, конкурсах, конкурсах в рамках 

проекта «Вдохновение». 

1.3.1.  Планируемые результаты освоения программы. 

В процессе обучения у учащихся развиваются музыкально-ритмические 

способности, формируются основные навыки координации движения, 

ориентации в пространстве, художественный вкус. 

 

Обучающиеся будут знать: 
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- особенности постановки корпуса, ног, рук, головы, танцевальных 

комбинаций во время исполнения композиций на барабанах; 

- принципы взаимодействия музыкальных и хореографических 

выразительных средств. 

Обучающиеся будут уметь: 

- владеть техникой исполнения простейших композиций на 

барабане в сочетании с движением (основные позиции рук и ног, правила 

выворотности, гибкости корпуса, осанки, ориентироваться в пространстве, 

двигаться согласно характеру музыки, держать темп); 

1.4. Планируемые результаты: личностные, метапредметные и 

предметные. 

Предметные результаты: 

- формирование углубленных знаний, умений и навыков в области 

хореографического искусства;  

- формирование навыков ориентации в пространстве; 

-  воспитают чувства коллективизма; 

- сформируют  взаимодействия с партнѐрами. 

- формирование знаний по истории классического, народного и 

историко-бытового танцев. 

Личностные результаты:  

- развитие художественного и эстетического вкуса учащихся; 

- развитие творческих способностей детей на основе исполняемых 

произведений. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные УУД: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 
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требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- работать индивидуально и в группе. 

Познавательные УУД: 

- развитие коммуникативных и организаторских склонностей 

обучающихся; 

- будут иметь понятие о взаимосвязи музыки и других видов искусств; 

- изучат сложные размеры и ритмические конструкции. 

 

- формирование положительного отношения к процессу познания 

и умение ставить познавательную цель; 

- развитие творческого мышления на основе изучаемых 

произведений; 

- - разовьются коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие 

совместную деятельность в ансамбле. 

Коммуникативные УУД: 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; 

- работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей. 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий». 

2.1. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график по каждому году обучения размещается в 

электронном журнале посещаемости объединения (образец оформления). 

2.2. Условия реализации программы. 

Материально-техническое обеспечение.  
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Для успешного освоения программы необходимо: 

1. просторное помещение; 

2. - наличие зеркал; 

3. - тренировочные подставки; 

4. - малые барабаны, барабанные палочки; 

5. - метроном; 

6. нотный материал, наглядные пособия, раздаточный материал; 

2. барабаны; перкуссия; 

4. магнитофон или музыкальный центр; 

5. пюпитры; 

6. комната для хранения музыкальных инструментов и сценических 

костюмов; 

7. сценические костюмы; 

8. сценическая обувь. 

Информационное обеспечение – аудио, видео, интернет источники. 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации программы требуется педагог, который должен иметь 

среднее профессиональное образование или высшее образование - 

бакалавриат, направленность (профиль) которого соответствует 

направленности (профилю) дополнительной общеобразовательной 

программы, осваиваемой обучающимися, или преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю). 

2.3. Формы аттестации. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Для отслеживания результатов обучения по программе используются: 

контрольные задания для отслеживания знаний, умений и навыков (входная 

диагностика, текущий контроль и итоговый контроль) (приложение 1); 

критерии оценки для отслеживания результатов личностного развития 

обучающихся по дополнительной образовательной программе (приложение 

2), диагностическая таблица по отслеживанию результатов личностного 

развития учащихся (приложение 3). 
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Успехи учащихся фиксируются грамотами и дипломами на фестивалях, 

смотрах и конкурсах. К формам аттестации также относятся концертные 

выступления, а так же открытые занятия для родителей (один, два раза в год).  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: конкурсы; концерты; фестивали; смотры; открытые занятия; 

портфолио педагога и коллектива. 

Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом занятии. 

Промежуточный контроль. В середине года проводятся открытые 

занятия для родителей. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей, 

зафиксированных в диагностических картах и диагностических срезах 

личностного роста (приложение 1, приложение 2, приложение 3). В конце 

года проводится отчетный концерт. 

2.4 Оценочные материалы. 

Контрольные задания для заполнения сводной диагностической таблицы 

знаний, умений и навыков воспитанников. (Приложение 1). 

 В процессе обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

 Высоким уровнем оценивается исполнение учащегося, который 

точно исполнил музыкальный текст с ритмической точностью, грамотным 

исполнением штрихов. Соблюдалось единство приемов звукоизвлечения, 

темпа, штрихов. 

 Средним уровнем оценивается работа учащегося, который не 

справился с какой-либо из выше перечисленных задач. 

 Низким уровнем оценивается исполнение учащегося, у которого 

отмечены ошибки при исполнении музыкального текста, слабая 

метроритмическая основа. Отсутствовало единство приемов 

звукоизвлечения, темпа, штрихов. 

 По итогам реализации программы, учащиеся овладевают 

исполнительскими навыками на ударных инструментах, владеющий 
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начальными твердыми навыками игры, обладающий высоким уровнем 

мотивации к исполнительству, умеющий работать в ансамбле, а самые 

одаренные из них - к профессиональному самоопределению в области 

музыкального образования, с рекомендацией получения музыкального 

образования в средних специальных и высших музыкальных заведениях. 

Поэтому, выпускникам старшего школьного возраста выдается памятное 

свидетельство об окончании объединения.  

В условиях работы с детьми мы стараемся приобщить детей к 

различным видам музыкального творчества, что является стимулом к 

музыкальным занятиям и позволяет учащемуся осознать ценность своей 

музыкально-творческой деятельности для себя и для окружающих. Очень 

важно создавать на занятиях различные воспитательные ситуации. Одна из 

самых важных – ситуация успеха. Самый страшный комплекс у человека - 

комплекс неудачника, комплекс неполноценности. Необходимо отмечать 

каждую законченную работу ребенка, похвалить его указать на допущенные 

ошибки. Когда дети видят, что их товарищ достиг определенного успеха - это 

вселяет веру в собственные силы, они радуются за товарища. Это 

способствует созданию атмосферы взаимоуважения, гордости друг к другу, 

воспитанию чувства коллективизма. А исполнительские удачи  способствуют 

развитию уверенности в собственные силы 

Методическое сопровождение. 

  Основными принципами обучения являются: 

1.Доступность. Предусматривает соответствие объема и глубины учебного 

материала уровню общего развития учащихся в конкретный период на 

конкретном уровне обучения, благодаря чему, знания и навыки могут быть 

сознательно и прочно усвоены. Поэтому, и формирование групп 

осуществляется по возрастным критериям. 

2.Связь теории с практикой обязывает вести обучение так, чтобы дети 

могли сознательно применять приобретенные ими знания на практике. 

3.Воспитательный характер обучения. Процесс обучения является 
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воспитывающим, ребенок не только приобретает знания и нарабатывает 

навыки, но и развивает свои волевые и  моральные качества. 

4.Сознательность и активность обучения. В процессе обучения все 

действия, которые отрабатывает каждый учащийся, демонстрируются 

широкой общественности на социально-значимых мероприятиях города. 

Активность в обучении предполагает самостоятельность, которая 

достигается хорошей теоретической и практической подготовкой ребенка и 

работой педагога. 

5.Наглядность. Объяснение техники исполнения удара, положение и работа 

кисти, правила стойки демонстрируется педагогом для каждого учащегося. 

Для наглядности также применяются существующие видео материалы, а так 

же соответствующие таблицы. 

6.Систематичность и последовательность. Учебный материал дается по 

определенной системе и в логической последовательности с целью лучшего 

его освоения. Тематика занятий выстроена  по степени нарастания сложности 

и увеличения времени для   самостоятельной и практической работы; 

7.Прочность закрепления знаний, умений и навыков. Качество обучения 

зависит от того, насколько прочно закрепляются знания, умения и навыки 

учащихся. Не прочные знания и навыки обычно являются причинами 

неуверенности и ошибок. Поэтому закрепление умений и навыков должно 

достигаться неоднократным целенаправленным повторением и тренировкой. 

Значительное внимание уделяется вопросам коллективной учебной 

деятельности, взаимопомощи и сотворчества, как на уровне педагог – 

ребенок, так и ребенок – ребенок, что способствует закреплению знаний и 

навыков в совместной и индивидуальной   практической работе. 

8.Индивидуальный подход в обучении. В процессе обучения педагог 

исходит из индивидуальных особенностей детей (уравновешенный, 

неуравновешенный, с хорошей памятью или не очень, с устойчивым 

вниманием или рассеянный, с хорошей или замедленной реакцией, с 

хорошим музыкальным слухом или просто увлекающийся и т.д.) и опираясь 
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на сильные стороны ребенка, доводит его подготовленность до уровня общих 

требований. 

Используются следующие методы: 

•Объяснительно-иллюстративный – сопровождается схемами, чертежами, 

макетами и т.д. 

•Репродуктивный – дети учатся, повторяя за педагогом, а затем сами учат 

друг друга. 

Для стимулирования учебно-познавательной   деятельности применяются 

методы: 

- внутренние прослушивания; 

- включение в сводный состав для выступления на мероприятиях; 

Формы стимулирования учащихся: 

- моральное и материальное поощрения (благодарности); 

- публикации в городской прессе, на сайте учреждения  

- видеорепортажи на местном телевидении; 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения 

применяются методы: 

- промежуточная 

- текущая 

- итоговые выступления и участия в конкурсах. 

Используются такие педагогические технологии как обучение в малых 

группах сотрудничества, индивидуализация и дифференциация 

обучения, информационно-коммуникационные технологии, ситуационный 

анализ, рефлексия. 

Для стимулирования учебно-познавательной деятельности применяются 

методы: 

- внутренние прослушивания; 

- включение в сводный состав для выступления на мероприятиях; 

Формы стимулирования учащихся: 

- моральное и материальное поощрения (благодарности); 
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- публикации в городской прессе, на сайте учреждения  

- видеорепортажи на местном телевидении; 

Для контроля и самоконтроля за эффективностью обучения применяются 

методы: 

- промежуточная 

- текущая 

- итоговые выступления и участия в конкурсах. 

Используются такие педагогические технологии как обучение в малых 

группах сотрудничества, индивидуализация и дифференциация 

обучения, информационно-коммуникационные технологии, ситуационный 

анализ, рефлексия. 

 Методические материалы. 

 Учебные и методические пособия на традиционных (бумажных) 

носителях по темам программы. 

- Учебные и методические пособия па современных носителях информации 

CD, DVD диски с записью школ по игре на ударных инструментах; 

- DVD диски с видео школами Майка Портного, Эрика Карра и Питера 

Криса; 

- Пособия, способствующие освоению содержания программного материала 

- Таблица со схемами расположения рук и ног, посадки и осанки в процессе 

игры; 

- Правила игры на ударных инструментах с метрономом. 

- Учебно-методический комплект контроля (диагностические материалы) 

- Тестовые музыкальные задания 

- Мониторинговые таблицы  

Особенности организации образовательного процесса. 

В процессе реализации программы предполагается очное обучение. 

Методы обучения - словесный, наглядный практический; 

объяснительно-иллюстративный, игровой, дискуссионный, проектный и др.) 

и воспитания (убеждение, упражнение, стимулирование, мотивация и др.). 

Формы организации образовательного процесса – групповая и 

индивидуальная. 

Формы организации учебного занятия – репетиционное занятие, 
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беседа, концерт, конкурс, мастер-класс, открытое занятие, практическое 

занятие, праздник, фестиваль.  

Дидактические материалы. Учебно-методический комплекс по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

представлен в приложении к программе Методическое обеспечение 

программы\Классический танец, экзерсис.docx; Методическое обеспечение 

программы\Комплекс упражнений на координацию движений.docx; 

Методическое обеспечение программы\Пластика движений. Комплекс 

упражнений.docx; Методическое обеспечение программы\Упражнения по 

сцен движению.docx; Методическое обеспечение программы\Открытые 

занятия\открытое занятие ист-бытовой.docx; Методическое обеспечение 

программы\Открытые занятия\Открытое занятие по истории балета.docx 

Педагогические технологии. 

В процессе реализации образовательного процесса педагогами 

применяются различные образовательные технологии: технология 

личностно-ориентированного обучения; технология обучения в 

сотрудничестве;  здоровьесберегающие технологии;  технология игрового 

обучения;  технология информационного обучения. 

Алгоритм традиционного учебного занятия. 

Подготовительный этап: 

Подготовка к занятию помещения и необходимого оборудования.  

Организационный этап (5 минут): 

-   вводная  часть – название темы, краткое описание того, что будет 

происходить на занятии; 

-  проверка и настройка инструментов. 

Основная часть (30 минут): 

Разминка рук, кисти и пальцев с целью приведения 

исполнительского аппарата в оптимальное физическое состояние. Процесс 

«разыгрывания» состоит из исполнения учащимся одиночных ударов и 

комплекса специальных упражнений на различные виды исполнительской 

техники. 

file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Классический%20танец,%20экзерсис.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Классический%20танец,%20экзерсис.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Комплекс%20упражнений%20на%20координацию%20движений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Комплекс%20упражнений%20на%20координацию%20движений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Пластика%20движений.%20Комплекс%20упражнений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Пластика%20движений.%20Комплекс%20упражнений.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Упражнения%20по%20сцен%20движению.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Упражнения%20по%20сцен%20движению.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/открытое%20занятие%20ист-бытовой.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/открытое%20занятие%20ист-бытовой.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Открытое%20занятие%20по%20истории%20балета.docx
file:///C:/Users/Диана/Downloads/Методическое%20обеспечение%20программы/Открытые%20занятия/Открытое%20занятие%20по%20истории%20балета.docx
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Работа исполнителя над упражнениями, этюдами, небольшими 

музыкальными произведениями. Работа над упражнениями и этюдами имеет 

цель развить у учащегося технический уровень владения музыкальным 

инструментом (артикуляция, подвижность пальцев, контроль за постановкой, 

динамическая и штриховая культура), а также дать понятие музыкальной 

фразировки. Подбор этюдов осуществляется с учетом возможности 

применения в них различных видов исполнительской техники, а также с 

учетом наиболее проблемных вопросов исполнительства у каждого отдельно 

взятого учащегося.  

Работа над   произведениями позволяет применить на практике 

навыки, полученные в ходе занятий над упражнениями, помочь 

формированию у учащегося исполнительского замысла; научить свободно, 

ориентироваться в форме произведения. Подбор произведений 

осуществляется исходя из исполнительских возможностей конкретного 

учащегося, группы, ансамбля, а также из возможности продемонстрировать 

различные виды техники и характеры исполнения. 

Заключительный этап (5 минут):  

-  подведение итогов;  

- результативность;  

- анализ;  

- поощрение; 

-  рекомендации и пожелания учащимся. 

2.6. Список литературы. 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам». 

3. «Указ президента Российской Федерации о национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы» от 01.06.2012г. № 761. 
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4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПин 

2.4.4.3172-14». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

6. «Оркестровый класс» учебно-методический комплекс для 

студентов, обучающихся по направлению: «Музыкальное искусство», 

Тюмень, 2010г. 

7. Трофимов Ю.Н., Струков С.Н., Черняева В.И. «Джазовый 

коллектив», Самара, 1999. 

8.  «Блюз Сони» повести и рассказы зарубежных писателей о музыке и 

музыкантах, М. «Музыка», 1991. 

 

Рекомендованные сайты. 

1. «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

2. Информационно-методический портал «Образование»  

www.dopedu.ru   

3. Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru  

4. Сайт МБОУ ДО ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru   

5. Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои презентации. 

6. Сайт для публикации презентаций на различные темы 

http://myshared.ru 

7. Сайт «Сто великих вокалистов» http://100vokalistov.ru/index/0-69 

8. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/517176/ 

Список интернет-ресурсов, рекомендованных педагогам 

(коллегам) для освоения данного вида деятельности. 

•  «Педсовет/Pedsovet.org» по ссылке 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178. 

http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmyshared.ru%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=f63ce51f60f732778fcf625301a320ac&keyno=1
http://100vokalistov.ru/index/0-69
http://festival.1september.ru/articles/517176/
http://new.pedsovet.org/articles/article/view/id/211178
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• Информационно-методический портал «Образование»  

www.dopedu.ru 

• Сайт Департамента образования администрации МО г. Краснодар 

www.uo.krd.ru 

• Сайт МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский» www.cdt23.ru 

• Образовательный ресурс и социальная сеть, где можно скачать 

презентации на различные темы, или разместить свои 

презентацииhttp://myshared.ru 

• Библиотека для хореографовhttp://www.horeograf.com/ 

• Информационный сайт института развития образования 

Краснодарского края (ИРО) http://iro23.ru  

• Сайт Краснодарского методического центра информационно-

коммуникационных технологий «Старт» http://centerstart.ru  

•  Танцевальный спорт https://fdsarr.ru/dance/ 

• Портал о бальных танцах «БалТан» https://www.baltan.ru/ 

• Список литературы по бальным танцам http://ballroom-

dances.ru/page/balnyj-tanec-literatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dopedu.ru/
http://www.uo.krd.ru/
http://www.cdt23.ru/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fmyshared.ru%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=f63ce51f60f732778fcf625301a320ac&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.horeograf.com%252F%26ts%3D1456752019%26uid%3D2214814821451998001&sign=ba4c9e4a92f537cf67d2febbd46cf89f&keyno=1
http://iro23.ru/
http://centerstart.ru/
https://fdsarr.ru/dance/
https://www.baltan.ru/
http://ballroom-dances.ru/page/balnyj-tanec-literatura
http://ballroom-dances.ru/page/balnyj-tanec-literatura
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Приложение № 1 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Искорка»  

Сроки Какие ЗУН контролируются Формы контроля 

 Промежуточный   

Декабрь Знания:  

устройство инструмента 

постановка рук 

короткий этюд на малом барабане 

Умения: 

одиночные удары правой и левой рукой, кистевой удар, 

Навыки: 

одиночные удары правой и левой рукой 

Контрольное  

прослушивание 

 

 

 

 Итоговый  

Май 

Знания:  

Одна-две пьеса на малом барабане 

первый вид парадидла- [R L R R    L R L L]  в умеренном темпе 

соотношение длительностей нот и пауз  

Умения: 

 упражнение по два, три и четыре удара попеременно каждой рукой, 

постепенное ускорение и замедление,  

кратное увеличение темпа одиночных ударов; 

Навыки: 

упражнения на развитие техники кистей 

Участие в конкурсе / 

Отчетный концерт 

 

 

 

 

2 год обучения 
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Сроки Какие ЗУН контролируются Формы контроля 

 Промежуточный  

Декабрь Знания:  

постановка рук 

короткая пьеса на малом барабане 

одиночные удары правой и левой рукой, кистевой удар,  

Умения: 

Взаимодействие в ансамбле 

пунктирный ритм,  

Навыки: 

Устойчивая игра в ансамбле 

Контрольное  

прослушивание 

 

 

 Итоговый  

Май 

 

 

 

 

 

Знания:  

второй вид  парадидла, 

упражнение  по два, три и четыре удара попеременно каждой рукой , 

триоли восьмыми нотами в простейшем виде, 

синкопа 

Умения: 

упражнения на 4/4-первый такт четверти, в умеренном темпе, с ускорением и 

замедлением 

Навыки: 

Чтение с листа, 

Игра в едином темпе, 

Уверенная игра в ансамбле 

Участие в конкурсе / 

Отчетный концерт 
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«Утверждаю»                                                                                                                                                                         

Директор МАОУДО «ЦДТ  

«Прикубанский»   

Щеглова-Лазарева Н.Н. 

________________________ 

         (подпись)  

Календарный учебный график (1 год обучения) 

по программе «Искорка» на 2020-2021 учебный год. 

Руководитель: Цеев Олег Владимирович 

№ Тема Всего 

часов 

Групповы

е занятия 

Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

1.  Вводное занятие, инструктаж по 

технике безопасности 

2 2 1 - - - 1 - - - - 

2.  Ансамблевая работа над 

ритмическим рисунком 

произведений 

52 52 
6 6 6 6 4 6 6 6 6 

3.  Работа над учебно-тренировочным 

материалом в сочетании со 

сценическим движением 

46 46 
4 6 6 6 4 4 6 6 4 

4.  Основы постановки и развития 

навыков исполнительского 

мастерства на барабанах. 

36 36 5 6 4 4 5 3 4 4 1 

5.  Участие в массовых и концертных  

мероприятиях в рамках проекта 

«Вдохновение» 

8 8 - - - 2 - 2 - 2 2 

6.  Итого: 144 144 - -        

 Итого часов: 144 ч 144 ч 16 18 18 16 14 15 14 18 13 

 

Приложение  3 
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Искорка» 
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Диагностика результатов личностного развития  обучающихся по дополнительной образовательной программе 

Диагностируемая 

характеристика  

Критерии по степени выраженности оцениваемого качества 

 

метод Теоретико-

методологическая 

основа 

1. 

Познавательная 

активность 

Низкий уровень (Н) –  

Обучающийся самостоятельно не включается в работу (творческий процесс), не отвечает на вопросы 

педагога по собственному желанию  

Средний уровень (С) 

Обучающийся обладает устойчивой познавательной активностью. 

Обучающийся проявляет избирательное отношение к отдельным темам, демонстрирует активность 

при побуждающих действиях педагога, предпочитает поисковый, реже- репродуктивный вид учебной 

деятельности. 

Высокий (В) 

Ему свойственны увлеченность, сосредоточенность, интеллектуальная активность, положительные 

эмоции в процессе учебной деятельности. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

 

Педагогические 

исследования условий 

формирования 

познавательной 

активности (В.В. Зайко, 

Е.Э: Кригер, М.И. 

Лисина, М.И. Матюшкин, 

Т.А. Серебрякова) 
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2. 

 Коммуникативные 

навыки 

низкий уровень (Н) 

Обучающийся малоактивен и малоразговорчив в общении с детьми и педагогами, невнимателен, 

редко пользуется формами речевого этикета, не умеет последовательно излагать свои мысли, точно 

передавать их содержание. 

средний уровень (С) 

Обучающийся слушает и понимает речь, участвует в общении, чаще по инициативе других, 

неустойчивое умение пользоваться формами речевого этикета. 

высокий уровень (В) 

Обучающийся активен в общении, умеет слушать и понимать речь, строит общение с учетом 

ситуации, легко входит в контакт с детьми и взрослыми, ясно и последовательно выражает свои 

мысли, пользуется формами речевого этикета. 

Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение содержания 

коммуникативных 

компетенций и 

организаторских 

способностей (В.И. 

Байденко, М.В. 

Винокурова, И.А. Зимняя, 

Барташев А.В.) 

Эмоционально-волевые качества 

3. 

Терпение 

 

низкий уровень (Н) 

Терпения хватает меньше. чем на ½ занятия; 

средний уровень (С) 

Терпения хватает больше. чем на ½ занятия  

высокий уровень (В) 

Терпения хватает  на  всѐ занятие 

 н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е Теоретическо-

экспериментальное 

наследие учѐных (М.Я. 

Басов, К.Н. Корнилов, 

С.Л. Рубинштейн, И.П. 

Павлов, Л.С. Выготский, 
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4. 

Воля 

низкий уровень (Н) 

Волевые усилия обучающихся побуждаются извне 

 средний уровень (С) 

Иногда - сам побуждает себя к практическим действиям 

высокий уровень (В) 

Способность активно побуждать себя к практическим действиям 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

И.М. Сеченов, А.В. 

Веденов, В.И. Селиванов, 

К.М. Гуревич, Е.П. 

Ильин, и другие) 

взаимодействие волевых 

и эмоциональных 

процессов указывали 

психологи О.В. 

Дашкевич, В.К. Калин, 

Л.С. Рубинштейн, В.И. 

Селиванов, А.И. 

Щербаков. 

5. 

Самоконтроль 

низкий уровень (Н) 

Слабо контролирует мгновенные импульсы и желания. постоянно находится под воздействием 

контроля извне. 

 средний уровень (С) 

Иногда  сам успешно контролирует мгновенные импульсы и желания. 

высокий уровень (В) 

Способность обеспечить господство высших мотивов над низшими и контролировать импульсы и 

желания 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Свойства личности 

6. 

Самооценка 

Способность оценивать себя адекватно реальным достижениям 

заниженная самооценка (Н) 

адекватный  уровень (С) 

завышенный уровень (В те
ст

и
р

о
в
ан

и
е Экспресс-диагностика 

уровня самооценки 

Фетискин Н.П., Козлов 

В.В., Мануйлов Г.М. 

http://vsetesti.ru/25/
http://vsetesti.ru/25/
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7. 

Конфликтность  

высокий уровень (В) 

желание участвовать (активно) в конфликте (провоцировать конфликт), преобладание агрессивного 

эмоционального фона 

средний уровень (С) 

не является инициатором конфликта, но  в нем активно участвует 

низкий уровень (Н) 

Умеет контролировать себя в любой конфликтной ситуации, может найти  компромисс, который 

устроит все стороны 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Методологическую 

основу конфликтологии 

составляет комплекс 

философских,  

политологических и 

социологических идей, 

аккумулируемых в теории 

конфликта. (И.Кант, Г. 

Гегель,  В. Вундт, З 

Фрейд и т.д.) 

8. 

Творческие навыки 

(креативность) 

(при необходимости 

оценивания) 

низкий уровень (Н) 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности (ребѐнок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога) 

средний уровень (С) 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на основе образца) 

высокий уровень (В) 

Творческий уровень (выполняет практические задания с элементами творчества). 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

о
е 

за
д

ан
и

е.
 Сущность творчества и 

творческой деятельности 

(Ю.А. Козырев,  Н.С. 

Лейтес, А.М. Матюшкин, 

Л.С. Выготский) 

9. 

Направленность 

личности 

А – обозначают направленность на собственную личность; 

Б – на общение с другими людьми; 

В – на деловую активность ан
к
ет

и
р

о

в
ан

и
е 

Ориентационная анкета 

(Б. Басса)   
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10. 

Эмоционально-

аффективные 

особенности 

 

 

низкий уровень (Н) 

Преобладание сниженного эмоционального фона, эмоциональная лабильность 

средний уровень (С) 

Неустойчивый эмоциональный фон 

высокий уровень (В) 

Преобладание повышенного эмоционального фона 

 

 

н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

Определение 

закономерностей и 

эмоционально-

аффективных 

особенностей (Е.Ю. 

Никитина,  

Н. Стефанова) 
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Приложение 4 

              к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Искорка»  

Сводная диагностическая таблица предметных результатов обучающихся на ___________________уч. год. 

 (по результатам контрольных заданий и педагогического наблюдения) 

Наименование объединения___________________________________________________________________ 

ФИО педагога____________________________________________________________________________ 

№ группы ________, год обучения___________ 

№ ФИО ученика Развитие  

танцевальных способностей 

          Усвоение учебного материала                    Концертная и конкурсная  
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Уровни: от 0-3 – низкий уровень, 4-7 – средний уровень, 8-10 - высокий уровень 
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