
Приложение 11 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Танцевально-спортивного коллектива «Новая Эра» 

обучающихся пятого года обучения 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в 

соответствии с разработанным и действующем в МБУДО «Центр «Юность» 

локальным нормативным актом – «Формы, периодичность и порядок текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся в МБУДО 

Центр «Юность» и в сроки, соответствующие Календарному учебному графику.  

Для проверки результативности образовательной программы 

используются три основные составляющие контроля: 

1. Вводный контроль - проводится педагогом в начале учебного года и 

позволяет определить начального (базового) уровня физических данных, 

способностей и умений вновь прибывших. 

2. Текущий мониторинг - проводится ежегодно во всех годах обучения в 

конце первого полугодия и позволяет проследить степень усвоения 

обучающихся содержания предлагаемого материала, уровень развития 

физических способностей ребенка и специальных хореографических знаний и 

навыков. 

3. Итоговый контроль - проводится ежегодно во всех годах обучения в 

конце учебного года и позволяет определить индивидуальный маршрут развития 

каждого ребёнка и уровень овладения программы. 

Учитывая особенности окончания 2019-2020 учебного года, диагностика 

проводилась дистанционно: оценка теоретических знаний проходила с помощью 

сервиса Google-формы, оценка практических умений и навыков путем отсмотра 

видео-отчетов, высылаемых обучаемыми педагогу. 

Значения показателей за исследуемый период демонстрируют 

положительную динамику. Максимальный прирост наблюдается по показателям 

«Танцевальность» - средний балл к концу 2019-2020 уч. года составил 2,9, 

«Растяжка ног» - 2,7 и «Выворотность» - 2,8. Низкий прирост наблюдается по 

показателю «Сила мышц рук», что «говорит» о необходимости введения 

дополнительных упражнений. 
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Динамика результатов освоения образовательной программы  

у группы пятого года обучения Танцевально-спортивного коллектива 

«Новая Эра» (средний балл по группе) 
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Теоретические знания

ОФП: выворотность

ОФП: гибкость

ОФП: прыжок

ОФП: растяжка ног

ОФП: сила мышц пресса

ОФП: сила мышц рук

ОФП: сила мышц ног

ОФП: общая ловкость

Танцевальность

Итоговый балл

2015-2016 (данные на начало учебного года) 2015-2016 (данные на конец учебного года)

2016-2017 (данные на конец учебного года) 2017-2018 (данные на конец учебного года)

2018-2019 (данные на конец учебного года) 2019-2020 (данные на конец учебного года)



3 

ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛОВ 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся  

 

Название творческого объединения (секции): Танцевально-спортивный 

коллектив «Новая Эра» 

Фамилия, имя, отчество педагога: Рябов Владимир Александрович 

№ группы: 5 (пятый год обучения) 

Форма проведения: Наблюдение, опрос, контрольное задание 

Форма оценки результатов: 3 балла – высокий уровень, 

2 балла – средний уровень 

1 балл – низкий уровень 

 

Численность обучающихся: 14 чел. 1 

 

№ 

п\п 

Год проведения 

аттестации 
Содержание аттестации 

Средний 

балл по 

группе 

1 

2015-2016 уч. год – 

входная диагностика 

(дата проведения:  

11 сентября 2015 г.) 

 Теоретические знания 

 Общая физическая 

подготовка: 

- выворотность 

- гибкость тела 

- прыжок 

- растяжка ног: шпагат 

правый, шпагат левый, 

шпагат поперечный 

- сила мышц пресса 

- сила мышц ног 

- сила мышц рук 

- общая ловкость 

 Танцевальность 

1,3 

2 

2015-2016 уч. год 

(дата проведения:  

22 мая 2016 г.) 
1,5 

3 

2016-2017 уч. год 

(дата проведения:  

24 мая 2017 г.) 
1,8 

4  

2017-2018 уч. год 

(дата проведения:  

20 мая 2018 г.) 
2,1 

5 

2018-2019 уч. год 

(дата проведения:  

26 мая 2018 г.) 

2,3 

6 

2019-2020 уч. год 

(дата проведения:  

17-31 мая 2018 г.) 
2,6 

 

 
 

                                           
1 Для сопоставимости данных анализируются результаты мониторинга состава группы в 2015-2016 уч. году 
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Критерии оценки показателей обучающихся по освоению программы 

(процентное соотношение, освоенных учащимися и предусмотренных 

программой теоретических знаний и практических умений, физической 

подготовленности) 
 

Кол-во 

баллов 

Требования по теоретической 

подготовке 

Требования по практической 

подготовке 

Результат 

3 Освоил в полном объёме все 

теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Освоил в полном объёме 

практические умения, успешно 

продемонстрировал все 

необходимые танцевальные 

элементы 

Программа 

освоена в полном 

объёме 

2 Освоил больше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил больше половины 

практических умений, успешно 

продемонстрировал большую 

танцевальных элементов 

Программа 

освоена частично 

1 Освоил меньше половины 

теоретических знаний, 

предусмотренных программой 

Освоил меньше половины 

практических умений, успешно 

продемонстрировал часть 

танцевальных элементов 

Не освоил 

программу 

0 Не освоил теоретические знания, 

предусмотренных программой 

Не смог продемонстрировать 

танцевальные элементы, либо 

показал низкий уровень, не 

освоил практические умения 

Не освоил 

программу 

 

Диагностические материалы: 

 

1. Вводный контроль 

Осуществляется на вводном занятии. В процессе беседы с вновь 

пришедшими участниками, после показа педагогом и выполнения ими 

контрольных заданий и тестовых упражнений на выворотность, гибкость, 

высоту прыжка, растяжку, общую ловкость, чувство ритма, музыкальность, 

исполнения ими простых, не сложных танцевальных элементов, определяется 

базовый уровень физических данных и умений вновь прибывших участников. По 

результатам контроля вновь прибывшие участники распределяются по группам 

с одинаковой степенью развития физических данных и способностей. 

2. Текущий мониторинг 

Проводится в середине учебного года и позволяет проследить степень 

усвоения учащимися содержания предлагаемого материала, уровень развития 

физических способностей ребенка и специальных хореографических знаний и 

навыков. Текущий мониторинг проводится по основным разделам 

образовательной программы: «общефизической подготовке», «основам 

музыкально-ритмических движений», «учебно- тренировочной деятельности», 

«постановочно-репитиционной деятельности». Итоги мониторинга 

фиксируются диагностических картах. 
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Для оценки уровня освоения программы и развития ребенка, участнику 

предлагается выполнить контрольные задания. По каждому показателю 

выставляются баллы по трехбалльной шкале: 1, 2, 3 Уровень освоения 

программы и развития ребенка выявляется по среднеарифметическому баллу. От 

1 до 1,6 балла - Низкий уровень (Н), от 1,7 до 2, 5 балла – Средний уровень (С), 

от 2,6 до3 баллов – Высокий уровень (В) 

3. Итоговый контроль 

Проводится педагогом в конце учебного года и позволяет определить 

индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка и уровень овладения 

программы. Диагностирование проводится по одним и тем же критериям, что 

даёт возможность наглядно увидеть динамику развития любого из 

рассматриваемых параметров. Итоговый мониторинг, как и текущий, 

проводится по основным разделам образовательной программы: 

«общефизической подготовке», «основам музыкально-ритмических движений», 

«учебно-тренировочной деятельности», «постановочно-репитиционной 

деятельности». 

Итоги мониторинга фиксируются диагностических картах. Как и в 

текущем мониторинге для оценки уровня освоения программы и развития 

ребенка, участнику предлагается выполнить контрольные задания. По каждому 

показателю выставляются баллы по трехбалльной шкале: 1, 2, 3. Уровень 

освоения программы и развития ребенка выявляется по среднеарифметическому 

баллу. От 1 до 1,6 балла - Низкий уровень (Н), от 1,7 до 2, 5 балла – Средний 

уровень (С), от 2,6 до 3 баллов – Высокий уровень (В) 

Итоговый контроль предусматривает проверку теоретических знаний 

Для оценки теоретических знаний, полученных в ходе обучения, 

используется опрос. Всем воспитанникам предлагается ответить на вопросы на 

знание правильности исполнений движений классического танца, спортивно 

бальных танцев, знание танцевальной терминологии, сценического этикета, 

поведения в классе, знания ТБ. Обучающимся предлагается ответить на вопросы 

(всего 8 вопросов по разным темам программы), выполнить различные движения 

и объяснить правильность их исполнения. По количеству правильных ответов и 

начисляются баллы. За 1 - 4 правильных ответа начисляется 1, 6 баллов - Низкий 

уровень (Н), 5-6 правильных ответов – 2,5 балла - Средний уровень (С), 7-8 

правильных ответов – 3 балла - Высокий уровень (В). 

 

Общая физическая подготовка 

В общей физической подготовке проверяется: 

 Выворотность 

 Гибкость тела 

 Прыжок 

 Растяжка ног: шпагат правый, шпагат левый, шпагат поперечный 
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 Сила мышц пресса 

 Сила мышц ног 

 Сила мышц рук 

 Общая ловкость 

 

Описание заданий 

Выворотность ног - это способность развернуть ноги (бедра, голени, 

стопы) наружу, когда при правильном поставленном корпусе бедра, голени и 

стопы повернуты всей внутренней стороной наружу. 

Определение выворотность ног: стоя лицом к станку в первой позиции 

исполняется маленькое приседание. Взяв руками за бедра, чуть выше колен, 

помогая ребенку раскрыться, можно увидеть легко или с трудом он это делает. 

- При отличной выворотности ног (3 балла) оба колена свободно уходят в 

стороны до линии надплечий, а тазобедренная часть и бедра образуют 

прямую линию с коленями. 

- При хорошей выворотности ног (2 балла), колени при приседании не 

раскрываются, а уходят вперед, и никакими усилиями их раскрыть 

нельзя. 

- При недостаточной выворотности ног(1 балл), колени при приседании 

можно раскрыть при помощи дополнительных усилий. 

Гибкость тела - показать пластичность тела, зависит от подвижности 

позвоночного столба и совершается благодаря растяжению межпозвонковых 

дисков, а также икроножных, подколенных и тазобедренных мышц и связок. 

Определения гибкости тела: определяется величиной прогиба вперед и 

назад. Для этого ребенка ставят, чтобы ноги были вытянуты, стопы сомкнуты. 

Затем ребенок перегибается назад до возможного предела, при этом обязательно 

страхуют, придерживая за руки. 

Следует обратить внимание на правильность прогиба в области верхних и 

нижних поясных позвонков. 

Вперед - наклон корпуса вниз при вытянутых ногах как стоя, так и в 

положении сидя на полу. Ребенок должен медленно наклонить корпус (животом, 

грудью и головой к ногам) и одновременно обхватить руками щиколотки ног.  

При хорошей гибкости корпус обычно свободно наклоняется вперед и 

кладет корпус на ноги – 3 балла. Немного корпус не достает до ног – 2 балла. 

Много не достает – 1 балл. 

Прыжок - согласованная работа всех частей тела, и, в частности 

сгибателей и разгибателей суставов: тазобедренного, коленного, 

голеностопного, стопы и пальцев, их подвижности. 

Определения прыжка: выполняется прыжок при свободном положении 

ног, с предварительным коротким приседанием. Прыжок выполняется несколько 

ряд подряд. Обращается внимание на эластичность ахилова сухожилия, силу 
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толчка от пола и мягкость приземления. В момент прыжка требуется оттянуть 

пальцы ног вниз. 

3 балла - 20-25см, 2 балла - 15см, 1 балл - 15см. 

Растяжка – способность суставов ног совершать движения максимально 

возможной для них амплитуды. Это качество зависит от силы и эластичности 

примыкающих к суставам мышц и от натяжения связок, управляющих 

подвижностью суставов. 

Растяжка определяется: ребенку предлагается выполнить упражнение 

прямой и поперечный шпагат. Для чего из положения стоя ребенок постепенно 

опускается до уровня пола, разводя ноги в сторону или поочередно вперед и 

назад сначала одну ногу вперед, за тем другую, сохраняя прямые натянутые 

колени, страхуя себя руками на полу.  

3 балла – бедра лежат на полу, сохраняя натянутые прямые колени 

2 балла – бедра лежат на полу, колени согнуты  

1 балл – ноги не лежат на полу 

Сила мышц: для измерения силы мышцы определяют либо тот 

максимальный груз, который она в состоянии поднять, либо максимальное 

напряжение, которое она может развить в условиях изометрического 

сокращения. 

В определении силы мышц мы используем подъем собственного тела. 

Для пресса – количество подъемов корпуса в положении лежа на скорость 

(30 секунд) с согнутыми коленями (1 и 2 год) и прямыми (3 и посл. год) 

3 балла: 

10 и более для 1 года 

20 и более для ост. 

2 балла: 

5 - 10 подъемов для 1 года 

10-15 и более для ост. 

1 балл: 

1-5и более подъемов для 1 года 

5-10 и более для ост. 

Для ног – приседание на скорость (30 секунд) на двух ногах. 

 

3 балла: 

10 и более для 1 года 

20 и более для ост. 

2 балла: 

5 - 10 приседаний для 1 года 

10-15 и более для ост. 

1 балл: 

1-5и более приседаний для 1 года 

5-10 и более для ост. 

 

Для рук – отжимание на скорость (30 секунд) с согнутыми коленями (опора 

на колени) 

 

3 балла: 

10 и более для 1 года 

20 и более для ост. 

2 балла: 

5 - 10 отжиманий для 1 года 

10-15 и более для ост. 

1 балл: 

1-5и более отжиманий для 1 года 

5-10 и более для ост. 

 

Общая ловкость - это способность человека к осуществлению сложных 

координированных движений и выполнять разнообразные двигательные задачи. 

Высокий уровень развития ловкости — решающая предпосылка для 
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качественного изучения и совершенствования техники исполнения движений, 

ребенок с высоким уровнем ловкости быстро приспосабливается к 

разнообразным танцевальным композициям и элементам танца. При развитии 

ловкости необходимо иметь в виду следующие положения: 

- ловкость, как физическое качество, тесно связана с силой, быстротой, 

выносливостью, гибкостью и проявляется только в комплексе с ними; 

- упражнения на ловкость требуют повышенного внимания, точности в 

быстроте движений и поэтому лучше всего проводить игры на развитие ловкости 

в начале основной части репетиции; 

- упражнения в каждом учебном занятии должны быть в достаточной 

степени трудны в координационно-двигательном отношении (изменение 

пространственных границ, скорости или темпа движений, переключение с 

одного движения на другое); 

- объем упражнений и длительность в рамках одного занятия должны 

быть небольшими, так как они быстро утомляют нервную систему, в результате 

чего снижается тренирующее воздействие. 

 

Специальные танцевальные данные 

Танцевальность - комплексное понятие, включает такие элементы: 

1. Чувство ритма - точное повторение ритмического рисунка 

исполняемой или предложенной мелодии в танцевальном движении. 

2. Музыкальная выразительность - заключается в умении выразить в 

танцевальном движении характер и оттенки музыки. 

3. Эмоциональная отзывчивость - способность интерпретировать 

движения, танцевальный образ по-своему, индивидуальное врожденное качество 

(хотя, как и другие способности, развивающееся в процессе практики). 

Танцевальность проверяется на движениях, в своей структуре несущих 

хореографическую образность, которая реализуется в исполнительской 

практике. Такие движения можно назвать «тестовыми», определяющими 

наличие или отсутствие названных качеств исполнителя. 

1 балл - исполнение движений не ритмично (не соответствует 

музыкальному рисунку), не точно отражает в движении характер музыки, не 

умеет по своему интерпретировать движения в зависимости от характера 

музыки. 

2 балла - исполнение движений ритмично (в соответствии с музыкальным 

рисунком), не точно отражает в движении характер музыки, пытается по своему 

интерпретировать движения в зависимости от характера музыки. 

3 балла - исполнение движений точно ритмично (в соответствии с 

музыкальным рисунком), точно отражает в движении характер музыки, умеет по 

своему интерпретировать движения в зависимости от характера музыки. 
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Оценка теоретических знаний с помощью сервиса Google-формы: 

 

 


