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Пояснительная записка
Дополнительная общеразвивающая программа художественной

направленности «Мой танец» создана как основной нормативный документ,
регламентирующий образовательный процесс в объединении.

Нормативно-правовые документы, на основании которых
разработана программа:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31
марта 2022 года № 678-р «Об утверждении Концепции развития
дополнительного образования детей до 2030 года»;

Порядок применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018
года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 декабря 2020 года № 61573
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;

Примерные требования к программам дополнительного образования
детей, направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 11 декабря 2006 года № 06-1844 «О примерных требованиях к
программам дополнительного образования детей»;

Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы),
направленные письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации»
(вместе с Методическими рекомендациями по проектированию
дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые
программы);
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Методические рекомендации по разработке и оформлению
дополнительных общеразвивающих программ различной направленности,
направленные письмом Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области от 21.01.2022 года № 19-1366/2022;

Устав муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества Волховского
муниципального района».

Актуальность программы
Актуальность программы обусловлена частым обращением

старшеклассников, незанимавшихся ранее бальными танцами, создать с ними
показательный номер к мероприятию.

Данная программа актуальна еще и в связи с тем, что модернизация
российского образования предусматривает широкое распространение в
общеобразовательной школе занятий по хореографии в форме
дополнительного обучения. Идея данной программы заключается в
расширении образовательного пространства на основе интеграции
дополнительного и общего образования. При реализации программ в сетевой
форме является готовность ее участника к использованию своего ресурса для
достижения общих целей. В 9, 11 классах, где проходит курс обучения по
данной программе, традиционно в конце учебного года проводятся
праздничные мероприятия "Последний звонок" и "Выпускной бал", венцом
которых является исполнение прощального вальса.

Педагогическая целесообразность программы
Объясняется основным принципом, на котором основывается вся

программа, это – принцип взаимосвязи эстетического воспитания с
хореографической и физической подготовкой, что способствует развитию
творческой активности учащимся, дает возможность участвовать в
постановочной и концертной деятельности. Эстетическое воспитание
помогает становлению основных качеств личности: активности,
самостоятельности, трудолюбия.

Программа позволяет пробудить интерес детей к новой деятельности,
привить трудолюбие, терпение, упорство в достижении результата,
уверенности в себе, самостоятельность, открытость, помощь и взаимовыручку,
общение друг с другом. Первое полугодие – стартовый уровень, второе
полугодие – базовый.

Программа может быть построена с применением информационно-
коммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии)
взаимодействии учащихся и педагогических работников на маркет -
платформе «Вконтакте» (https://vk.com/club193657897). Занятие с
применением дистанционных образовательных технологий и электронного
обучения могут включать:  разработанные  презентации, видеоуроки,
материалы доступных образовательных интернет-ресурсов.

Цель дополнительной общеразивающей программы: подготовка
учащихся к выступлению на мероприятиях, посвященных окончанию
общеобразовательной школы.

https://vk.com/club193657897
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Задачи дополнительной общеразивающей программы
Обучающие
1) познакомить учащихся со специфическими особенностями

хореографического искусства;
2) научить владеть дыханием, телом, эмоциями, хореографическими

навыками, сочетать танцевальные движения с музыкой, комбинировать
элементы так, чтобы получилась танцевальная композиция, обладающая
новизной;

3)формировать умения применять полученные знания на практике,
аргументировать собственную точку зрения выбранным танцевальным
комбинациям;

4)формировать умение анализировать полученные результаты.
Развивающие
1) вовлекать учащихся в процесс создания танца;
2) развить мотивации на творческую деятельность, общую физическую

выносливость, двигательные способности;
Воспитательные
1) воспитать чувство личной ответственности и ориентироваться в

правах и обязанностях как члена коллектива.
2) создать дружественную среду вокруг учащихся, условия  для

общения.
Отличительной особенностью данной программы является её

танцевально-музыкальное содержание, направленное на решение конкретной
задачи: подготовке к выступлению на мероприятиях.

Отличительной особенностью программы является комплексность
подхода при реализации учебно-воспитательных задач, предполагающих, в
первую очередь, развивающую направленность программы. Данная
комплексность основывается на следующих принципах:

развитие воображения ребенка через особые формы двигательной
активности (изучение простейших танцевальных движений, составляющих
основу танцев);

формирование осмысленной моторики, которое предполагает развитие
координации ребенка и способность, на определенном этапе изучения
танцевальных движений, не только узнавать мелодию и ритм танца, но и
умение реализовывать их в простейших комбинациях танцевальных
движений;

формирование у детей способностей к взаимодействию в паре и в
группе, навыкам выступления, умению понимать друг друга в процессе
исполнения танца;

формирование навыков коллективного взаимодействия и взаимного
уважения при постановке танцев и подготовке публичного выступления.

В программе предлагается уровневый подход реализации программы
через дидактическую систему разноуровневых заданий.



5

При переходе на дистанционный режим  обучения образовательного
учреждения для освоения материала по программе учащимся оказывается
учебно-методическая помощь в форме индивидуальных консультаций.

Наименование медиаресурса Темы, при реализации
которых используется

дистант

Форма
обучения

https://www.youtube.com Венский вальс видео

Организационно-педагогические условия реализации программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной общеразвивающей

программы, от 16- 17 лет.
Возрастные особенности детей
Мышцы старших школьников эластичны, имеют хорошую нервную

регуляцию, их сократительная способность и способность к расслаблению
достаточно велики. Заметно улучшается и достигает своего совершенства ко-
ординация движений. Возрастает и способность сердечно-сосудистой системы
обеспечивать потребности организма при интенсивных нагрузках. Что
касается психики, то отмечается устойчивость интересов, способность к
отвлеченному мышлению и длительной концентраций внимания.
Характерным для этого возраста является стремление к творчеству,
соревнованиям. Складываются основные черты личности, формируется
характер. Более объективной становится самооценка, приобретает социальные
черты мотивировки поступков.

Условия набора детей на обучение по программе: особого отбора не
существует. Принимаются все желающие.

Условия обучения по программе при переходе на дистанционное
обучение. При переходе на дистанционное обучение с использованием
ЭИСО необходимо проинформировать учащихся и их родителей (законных
представителей) о реализации части программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в том числе ознакомить с
расписанием занятий, графиком проведения текущего контроля успеваемости
и/или промежуточной аттестации. При необходимости можно получить
документальное подтверждение (наличие письменного заявления или согласия
от родителя (законного представителя) о переходе части программы в формат
дистанционного обучения. Для реализации части программы в формате
дистанционного обучения необходимо иметь компьютерное оборудование с
программным обеспечением, устойчивое Интернет-соединение и
периферийное оборудование.

Уровень сложности программы
Содержание и материал программы организованы по принципу

дифференциации в соответствии со следующими уровнями сложности:
стартовый уровень, на котором происходит знакомство со школьным

вальсом и другими видами танцев;

https://www.youtube.com/


6

базовый уровень предполагает постепенное увеличение нагрузки и
танцевальных усложнение танцевальных движений, изучаемых учащимися,
используется индивидуальный подход к учащимся.

Структурная модель программы

Уровень Наполня
емость
учебных
групп

Возрастуч
ащихся,
особеннос
ти состава

Год
обучени

я

Режим
занятия, час

Объем
программы
в год, час

Особенности
организации

образовательного
процесса

Стартовый
Базовый

15-30 16-17 1 1 34 на базе учреждения

Срок реализации программы: 1 год обучения
Форма обучения: очная
Язык обучения: русский
Форма организации: групповая
Форма проведения занятий: аудиторная.
Основные формы аудиторных занятий: опрос; экзерсисы; занятие-

фантазия; открытое занятие; занятие-репетиция; генеральные репетиции.
Режим и продолжительность занятий, в том числе с использованием

информационных средств обучения. Занятия в группах проводятся 1 раз в
неделю по 1 занятию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи. Продолжительность одного занятия 45 минут.

При переходе на дистанционное обучение предусматривается
дифференциация исходя из возраста учащихся и сокращение времени
проведения занятия. При использовании электронных систем обучения во
время занятий для детей обязательно проводится гимнастика для глаз.

Учебно-тематический план

№
п/п

Название разделов и
(или) тем программы

Количество часов Формы вводного,
текущего контроля и
промежуточной
аттестации

Всего Теория Практика

1. Вводное занятие 1 1 - Беседа
2. Большой фигурный вальс 7 2 5 Наблюдение

Контрольный показ
3. Медленный вальс 10 2 8 Наблюдение

Контрольный показ
Промежуточная
аттестация.

4. Венский вальс 15 3 12 Наблюдение
Контрольный показ

5. Итоговое занятие 1 - 1 Контрольный показ
Промежуточная
аттестация.

Итого 34 8 26
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Содержание программы
1.Вводное занятие
Теория. Знакомство с детьми, с содержанием программы, проведение

инструктажа по технике безопасности и вводного контроля.
Форма контроля. Вводный контроль.
2. Большой фигурный вальс
Теория. Фигурный вальс – отечественный бальный танец, созданный

Иваном Кусовым. Техника шагов.
Практика: основные элементы танца: вальсовая дорожка, балянсе,

вальсовые повороты, вальс под рукой и т. д. Танцевальная комбинация.
Форма контроля: наблюдение, контрольный показ.
3. Медленный вальс
Теория. Медленный вальс в наши дни – это основа классической

европейской программы. Его характерная особенность – плавные
маятниковые движения партнеров, мягкие шаги, затянутые повороты, плавные
подъемы и опускания корпуса, скольжения. Вальс – это плавность,
элегантность, красота. Кажется, что для такого удивительно легкого
скольжения по паркету партнеры не прилагают никаких усилий, они просто
летят, на волнах музыки. Методика исполнения.

Практика. Стартовый уровень: перемена, правый поворот, левый
поворот, шассе, тройной шаг, т. д. Форма контроля: наблюдение,
контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень: танцевальные комбинации. Форма
контроля: наблюдение, контрольный показ. Промежуточная аттестация.

4. Венский вальс
Теория. Венский вальс – самый известный, красивый и романтичный

бальный танец европейской программы. Праздничный, легкий, динамичный,
элегантный, воздушный и захватывающий дух танец .Венский вальс – это
одна из разновидностей вальса. Вместе с медленным вальсом этот танец
входит в европейскую программу бальных танцев. Среди других видов вальса,
эту разновидность отличает более быстрый темп и более выраженный акцент
на первую долю такта.

Практика. Стартовый уровень: основные движения венского вальса:
вальсовая дорожка, правый поворот, левый поворот, качалочка, четвертной
поворот т. д.

Практика. Базовый уровень: самостоятельное составление
танцевальных комбинаций, используя основные движения венского вальса.

Форма контроля: наблюдение, контрольный показ.
5. Итоговое занятие
Практика. Стартовый уровень: повторение движений, этюдов,

предоставленных педагогом. Форма контроля: контрольный показ.
Промежуточная аттестация.

Практика. Базовый уровень: самостоятельное составление
танцевальных комбинаций, используя основные движения большого
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фигурного вальса, медленного вальса и  венского вальса. Форма контроля:
контрольный показ. Промежуточная аттестация.

Методическое обеспечение программы

№
пп

Название темы Формы занятий Приемы и методы
организации

образовательного
процесса

Дидактический
материал,
техническое
оснащение
занятий

1. Вводное занятие Занятие – беседа Словесный Входной контроль

2. Большой фигурный
вальс

групповые:
занятие;
занятие-
репетиция;

Практический
Словесный

Видеоматериал
Схема зала
Особенности танца

3. Медленный вальс групповые:
занятие;
занятие-
репетиция;

Практический
Словесный

Видеоматериал
Особенности танца

4. Венский вальс групповые:
занятие;
занятие-
репетиция;
публичные
выступления

Практический
Словесный

Видеоматериал
Особенности танца

. Итоговое занятие контрольный
показ

Практический
Наглядный

Видеоматериал

Система оценки результатов
Личностные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
наличие интереса (мотивации)к занятию хореографией;
развитие двигательных способностей;
быть сдержанным, терпеливым, вежливым в общении со сверстниками.
Метапредметныерезультаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы:
правильно выполнять творческие задания;
владеть дыханием, телом, эмоциями;
сочетать танцевальные движения с музыкой;
раскрепощаться и чувствовать сценическое пространство,

взаимодействуя с партнерами.
Предметные результаты освоения дополнительной

общеразвивающей программы

Уровень Прогнозируемый результат Система
стимулирующего

поощрения



9

достижений
учащихся

Стартовый Знать:
- простейшие законы сцены и начальные основы
хореографии;

- ориентироваться в хореографических терминах.
Уметь:
выполнять задания на развитие воображения,
фантазии, памяти;
сочетать музыку с танцевальным образом;

объявление
благодарности;

Базовый Знать:
знать законы сцены и хореографические термины
хореографии.
Уметь:
выполнять задания на развитие воображения,
памяти;
сочетать характер музыки с танцевальным
образом;
находить верное поведение в предлагаемых
обстоятельствах;
выполнять задания на координацию движения;
взаимодействовать с коллективом;

объявление
благодарности;

Для проверки освоения программы используются следующие
формы контроля:

вводный контроль– контрольный показ;
текущий контроль успеваемости–наблюдение, контрольный показ;
промежуточная аттестация –наблюдение, контрольный показ.

Список литературы
для педагога
1. Барышникова, Т. Азбука хореографии: Методические указания / Т.

Барышникова. – СПб.: ЛЮКСИ, РЕСПЕКС, 1996. – 256 с.: ил.
2. Котовская, А.В. Танец – наша жизнь / А.В. Котовская // Доп. обр. и

воспит. – 2011. – № 4. – с. 62-64
3. Матюхина, Т.И. Увлекательная хореография / Т.И. Матюхина,

И.П. Пузакова // Доп. обр. и восп.. – 2010. – № 2. – С. 46-49
4. Шинкарева, С.Н. Хореографическое искусство как средство

воспитания / С.Н Шинкарева // Доп. обр. и воспит. – 2011. – № 1. – С. 40-43
для учащихся
1. Евментьева, Л. / Записки балерины / Л. Евментьева. – Л-д.: Редактор,

1991. – 160 с.
2. Климов, А.А. Русский народный танец: Учебное пособие / А.А.

Климов. – М.: Либерея, 1996. – 39 с.
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Приложения 1
Календарный учебный график

к дополнительной общеразвивающей программе «Мой танец»
на 2022-2023 учебный год

1. Начало учебного года: 10.09.2022

2. Окончание учебного года: 31.05.2023

3. Продолжительность учебных занятий: 1 раз в неделю по 1 занятию.
Продолжительность занятия 45 мин.

4. Продолжительность учебного года

5. Режим работы:
Группа №1 Понедельник: 18.00-18.45
Группа №2 Понедельник: 19.00-19.45
Группа №3 Вторник: 18.00-18.45
Группа №4 Вторник: 19.00-19.45

6. Проведение вводного и текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации:
Вводный контроль – сентябрь 2022
Промежуточная аттестация за 1 полугодие –декабрь 2023
Промежуточная аттестация за 2 полугодие –май 2023

7. Каникулы
Осенние: 05.11.2022
Зимние: 01.01 – 08.01.2023
Весенние: 25.03.2023

8.Праздничные дни в 2022 – 2023 учебном году:
4, ноября, ,1-8 января, 23,24 февраля, 8марта,1, 8, 9, мая

9. Место проведения занятий: ДДЮТ кабинет 1.3

№ Дата Тема занятия Кол-во

Год
обучения

Количество
детей

Количес
тво
часов в
неделю

Количест
во часов
в 1
полугоди
и

Количество
часов
во 2
полугодии

Количество
часов в год

Группа №1
Группа №2
Группа №3
Группа №4

1
1
1
1

11-30
15-30
11-30
12-30

1
1
1
1

18
18
18
18

16
16
16
16

34
34
34
34
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п/п планир
уемая

факти
ческа
я

Формы контроля, аттестации часов

1 полугодие 2022-2023 учебного года
Вводное занятие 1

1 Проведение инструктажа по технике безопасности.
Проведение вводного контроля

1

Большой фигурный вальс 7
2 Вальсовая дорожка 1
3 Балянсе 1
4 Вальс под рукой 1
5 Вальсовые повороты 1
6 Танцевальные комбинации 1
7 Танцевальные комбинации 1
8 Танцевальные комбинации 1

Медленный вальс 10
9 Перемена 1
10 Правый поворот 1
11 Правый поворот 1
12 Левый поворот 1
13 Левый поворот 1
14 Шассе, тройной шаг 1
15 Танцевальные комбинации 1
16 Танцевальные комбинации

Инструктаж по технике безопасности
1

17 Танцевальные комбинации. Промежуточная аттестация
контрольный показ, наблюдение

1

18 Танцевальные комбинации. 1
Итого за 1 полугодие: 18

2 полугодие 2022-2023 учебного года
Венский вальс 15

19 Вальсовая дорожка, , т. д. 1
20 Правый поворот 1
21 Левый поворот, 1
22 Левый поворот, 1
23 Качалочка, четвертной поворот 1
24 Танцевальные комбинации. 1
25 Танцевальные комбинации. 1
26 Танцевальные комбинации. 1
27 Танцевальные комбинации. 1
28 Танцевальные комбинации. 1
29 Танцевальные комбинации. 1
30 Танцевальные комбинации. 1
31 Танцевальные комбинации. 1
32 Танцевальные комбинации. 1
33 Танцевальные комбинации. 1

Итоговое занятие 1
34 Итоговое занятие. Промежуточная аттестация

Наблюдение, контрольный показ
1

Итого за 2 полугодие: 16
Всего: 34
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Приложение 2
Оценочные материалы для проведения вводного, текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся

Вводный контроль
Цель – определение способностей каждого ребенка.
Осанка. Основа осанки – позвоночник и его соединения с тазовым

поясом. Позвоночник имеет изгибы: шейный, грудной, поясничный, крестцо-
копчиковый.

Выворотность ног. Способность развернуть ноги в положение endehors
(наружу). Ребенка ставят в 1-ую позицию и предлагают сделать Grandplie.

Гибкость тела. Величина прогиба испытуемого назад и вперед.
Координация движений. Процесс согласования движений, звеньев тела

в пространстве и во времени одновременно и последовательно.
Музыкально-ритмическая координация. Это умение согласовывать

движения частей тела во времени и пространстве под музыку.
Развитие мелкой моторики. Упражнение-гимнастика для пальцев рук.
Память. Способность ребенка сохранять и воспроизводить

информацию.
Ориентировка в пространстве. Способность ребенка запомнить

простейшее движение в пространстве. Например, сделать шаг вперед, два
шага в сторону, шаг назад.

Промежуточная аттестация за 1 полугодие
Стартовый уровень: объяснить и показать: движения большого

фигурного вальса и медленного вальса. Соединить танцевальные рисунки в
этюды.

Базовый уровень: описать основные движения большого фигурного и
медленного вальса. На основе изученных движений суметь самостоятельно
составить и проанализировать свою комбинацию движений.

Промежуточная аттестация за 2 полугодие
Стартовый уровень: объяснить и показать: движения венского вальса.

Соединить танцевальные рисунки в этюды.
Базовый уровень: описать основные движения венского вальса.

Самостоятельное составление танцевальных комбинаций, на основе
изученных движений венского вальса. Умение проанализировать полученные
танцевальные комбинации в сравнении с другими.

Приложение 3
Методические материалы программы

Перечень УМК
Методические разработки. Презентации по бальным танцам
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Дидактический материал. Игры: на внимание, память, координацию и
т. д.

Теоретический материал к занятиям: «Большой фигурный вальс».
«Медленный вальс», «Венский вальс».

Перечень оборудования и ТСО
Наличие специального хорошо освещенного хореографического зала, с

зеркалами, станком для упражнений, специальным покрытием; музыкальная
аппаратура, аудио и видеозаписи.

Для учащихся: спортивная тренировочная форма и обувь, костюмы для
выступлений.

Перечень оборудования и ТСО с применением дистанционных
технологий

Материально-техническая база обучения с использованием ДОТ
включает следующие составляющие: каналы связи; компьютерное
оборудование; периферийное оборудование; программное обеспечение;
систему дистанционного обучения, обеспечивающую формирование
информационной образовательной среды.

При обучении желательно наличие периферийного оборудования: веб-
камера; наушники; микрофон; принтер; сканер,  цифровой фотоаппарат или
цифровая видеокамера.

Место расположения периферийного оборудования педагогов и
учащихся зависит от используемой модели обучения с использованием ДОТ.

Структура (алгоритм) учебного занятия

Этапы Содержание деятельности
Организационный момент Проверка списочного состава, постановка цели

занятия
Разминка Экзерсис
Изложение нового материала Показ педагога
Закрепление нового материала Показ детей
Рефлексия Выводы по занятию

Критерии оценки
Осанка
Стартовый уровень: сутулость, ассиметрия лопаток.
Базовый уровень: изгибы позвоночника выражены умеренно, правые и

левые части симметричны.
Выворотность ног
Стартовый уровень: ребенку сложно встать в 1-ую позицию, колени

при приседании не достаточно развернуты в сторону.
Базовый уровень: оба колена уходят свободно в сторону, а

тазобедренная часть и бедра образуют прямую линию с коленями, спина
прямая.

Гибкость тела
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Стартовый уровень: назад – средний наклон, вперед – кончиками
пальцев до пола или руки до пола не достают.

Базовый уровень: максимальный наклон назад, вперед достает лбом
коленей;

Координация движений
Стартовый уровень: упражнение выполняется после отдельного

проучивания, либо ребенок не может выполнить данного упражнения.
Базовый уровень: ребенок может правильно шагать.
Музыкально-ритмическая координация
Стартовый уровень – ребенок не справляется с данным упражнением,

или ребенок делает упражнение с помощью педагога.
Базовый уровень: ребенок выполняет заданное упражнение.
Развитие мелкой моторики
Стартовый уровень: ребенок не может справиться со своими

пальчиками , или ребенок повторил упражнение после проучивания.
Базовый уровень: ребенок правильно повторил упражнение.
Память
Стартовый уровень: ребенку нужно чтобы педагог сделал упражнение

несколько раз, ребенок не может запомнить упражнение.
Базовый уровень: ребенок повторяет движения за педагогом.
Ориентировка в пространстве
Стартовый уровень: ребенку необходимо еще раз повторить команду,
ребенку необходима помощь педагога.
Базовый уровень: ребенок справился с упражнением.

Предметные результаты
Низкий уровень. Случайный набор конкретных понятий, знаний.

Фрагментарный характер усвоения отдельных ключевых и конкретных
понятий.

Средний уровень. Объем предусмотренных умений и навыков составляет
более 1/2. Освоенная система ключевых и частных понятий, знаний
применяется в уже известных условиях, без переноса в другие

Высокий уровень. Освоение всех ключевых понятий, знаний,
заложенных в программе, их полнота, глубина, умения применять их на
практике, возможность переноса в другие условия
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