
Приложение  6 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«ДЕТСКИЙ  (ПОДРОСТКОВЫЙ) ЦЕНТР «ЮНОСТЬ» 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ  ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «РОМАНТИКА» 

Мониторинг качества и результатов освоения общеобразовательной программы 

 обучающимися студии эстрадного танца «Каприз» 

Цель: Диагностика результатов освоения образовательной программы. 

Временной период: в течение учебного года, 2013 - 2018 гг. 

Задачи:  

 Определить начальный и конечный уровень освоения программы; 

 Выявление и анализ проблемных пунктов освоения; 

 Формирование общих данных по оценке и качеству освоения программы. 

Общее количество обучающихся - 45 чел. Выписка из протоколов аттестации и оценочных листов за 2013- 2014 уч. год Сохранность контингента на конец года составила 81 % 

Формы диагностики форма 

аттестации 

Вид диагностики год 

об-я 

критерии оценки Количественный результат 

оценки в соотношении от 

общего количества детей в 

коллективе по годам обучения 

 

теоретическая часть 

 

практическая часть 

допустим

ый 

уровень 

средни

й 

выше 

среднег

о 

Индивидуальная беседа 

с родителями и 

учащимися. 

Педагогическое 

наблюдение. 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Входная диагностика в 

начале учебного года 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года. 

1.  Общий уровень подготовки 

учащегося. Первоначальные 

знания о предмете 

обучения, эмоционально-

психологическая 

готовность. 

Чувство ритма, ориентация в пространстве, координация, 

культура поведения, образность танца, исполнение простых 

комбинаций, исполнение комплексных упражнений, 

соответствующих уровню обучения, правильность постановки 

корпуса и положения рук. 

6/41 6/7 1/2 

Собеседование, 

практический тест. 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года. 

2.  Знание основных понятий и 

терминологии, 

правильность понимания и 

оценки произведения. 

Ритмичность, выворотность, координация, ориентация в 

пространстве, культура поведения, концентрация внимания, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, исполнение 

сложных комбинаций, образность танца,  исполнение 

комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. 

4 2 3 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года. 

3.  Знание основных понятий и 

терминологии, 

правильность понимания и 

оценки произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, координация, 

концентрация внимания, ориентация в пространстве, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, выворотность позиций, правильная постановка 

корпуса и частей тела, исполнение базовых элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на 

сцене, исполнение сложных комбинаций, образность танца,  

исполнение комплексных упражнений, соответствующих 

уровню обучения. 

1 5 3 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

4.  Знание необходимых 

понятий и терминологии, 

правильность понимания и 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, 

Музыкальность, координация, эмоциональная 

выразительность концентрация внимания, ориентация в 

2 3 3 

                                                           
1
 Соотношение количества человек на сентябрь/май. 



оценочному листу оценки произведения. пространстве, составление комбинаций, самостоятельность в 

выполнении комбинаций, танцевальная память, образность 

танца,  выворотность позиций, правильная постановка корпуса 

и частей тела, исполнение сложных элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих 

уровню обучения 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

5.  Владение комплексом 

знаний танцевальной 

терминологии, основ 

танцевальной деятельности.  

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, 

Музыкальность, координация, эмоциональная 

выразительность концентрация внимания, ориентация в 

пространстве, составление комбинаций, самостоятельность в 

выполнении комбинаций, танцевальная память, образность 

танца,  выворотность позиций, правильная постановка корпуса 

и частей тела, исполнение сложных элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих 

уровню обучения. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности.  

1 4 1 



 
Общее количество обучающихся - 55 чел. Выписка из протоколов аттестации и оценочных листов 2014-2015 уч. год Сохранность контингента на конец года составила 83 % 

Формы 

диагностики 

форма 

аттестации 

Вид диагностики год 

об-я 

критерии оценки Количественный результат 

оценки в соотношении от 

общего количества детей в 

коллективе по годам обучения 

 

теоретическая часть 

 

практическая часть 

допустим

ый 

уровень 

средни

й 

выше 

среднег

о 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями и 

учащимися. 

Педагогическое 

наблюдение. 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Входная диагностика 

в начале уч года 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

1.  Общий уровень подготовки 

учащегося. Первоначальные 

знания о предмете 

обучения, эмоционально-

психологическая 

готовность. 

Чувство ритма, ориентация в пространстве, координация, 

культура поведения, образность танца, исполнение простых 

комбинаций, исполнение комплексных упражнений, 

соответствующих уровню обучения, правильность постановки 

корпуса и положения рук. 

6/5 5/5 0/1 

Собеседование, 

практический тест 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

2.  Знание основных понятий и 

терминологии, 

правильность понимания и 

оценки произведения. 

Ритмичность, выворотность, координация, ориентация в 

пространстве, культура поведения, концентрация внимания, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, исполнение 

сложных комбинаций, образность танца,  исполнение 

комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. 

4 6 1 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

3.  Знание основных понятий и 

терминологии, 

правильность понимания и 

оценки произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, координация, 

концентрация внимания, ориентация в пространстве, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, выворотность позиций, правильная постановка 

корпуса и частей тела, исполнение базовых элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на 

сцене, исполнение сложных комбинаций, образность танца,  

исполнение комплексных упражнений, соответствующих 

уровню обучения. 

3 4 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

4.  Знание необходимых 

понятий и терминологии, 

правильность понимания и 

оценки произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, 

Музыкальность, координация, эмоциональная 

выразительность концентрация внимания, ориентация в 

пространстве, составление комбинаций, самостоятельность в 

выполнении комбинаций, танцевальная память, образность 

танца,  выворотность позиций, правильная постановка корпуса 

и частей тела, исполнение сложных элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих 

уровню обучения 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. 

 5 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

5.  Владение комплексом 

знаний танцевальной 

терминологии, основ 

танцевальной деятельности.  

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, 

Музыкальность, координация, эмоциональная 

выразительность концентрация внимания, ориентация в 

пространстве, составление комбинаций, самостоятельность в 

выполнении комбинаций, танцевальная память, образность 

танца,  выворотность позиций, правильная постановка корпуса 

и частей тела, исполнение сложных элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

1 4 3 



исполнение комплексных упражнений, соответствующих 

уровню обучения. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности.  

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

6.  Владение комплексом 

знаний танцевальной 

терминологии, основ 

танцевальной деятельности 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, 

Музыкальность, координация, эмоциональная 

выразительность концентрация внимания, ориентация в 

пространстве, составление комбинаций, самостоятельность в 

выполнении комбинаций, танцевальная память, образность 

танца,  выворотность позиций, правильная постановка корпуса 

и частей тела, исполнение сложных элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих 

уровню обучения. Артистичность, творческая импровизация. 

Авторская постановка по пройденному материалу. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Объективность самооценки, самоконтроль. 

 4 2 



 

Общее количество обучающихся -  60 чел. Выписка из протоколов аттестации и оценочных листов 2015-2016 уч. год Сохранность контингента на конец года составила 84 % 

Формы 

диагностики 

форма 

аттестации 

Вид диагностики год 

об-я 

критерии оценки Количественный результат 

оценки в соотношении от 

общего количества детей в 

коллективе по годам обучения 

 

теоретическая часть 

 

практическая часть 

допустим

ый 

уровень 

средний выше 

средн

его 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями и 

учащимися. 

Педагогическое 

наблюдение. 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Входная диагностика 

в начале уч года 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

1.  Общий уровень подготовки 

учащегося. Первоначальные 

знания о предмете обучения, 

эмоционально-

психологическая готовность. 

Чувство ритма, ориентация в пространстве, координация, культура 

поведения, образность танца, исполнение простых комбинаций, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения, правильность постановки корпуса и положения рук. 

7/5 5/7  

Собеседование, 

практический тест 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

2.  Знание основных понятий и 

терминологии, правильность 

понимания и оценки 

произведения. 

Ритмичность, выворотность, координация, ориентация в 

пространстве, культура поведения, концентрация внимания, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, исполнение сложных 

комбинаций, образность танца,  исполнение комплексных 

упражнений, соответствующих уровню обучения. 

3 4 3 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

3.  Знание основных понятий и 

терминологии, правильность 

понимания и оценки 

произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, координация, 

концентрация внимания, ориентация в пространстве, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная память, 

выворотность позиций, правильная постановка корпуса и частей 

тела, исполнение базовых элементов танцевальных направлений, 

культура поведения в зале и на сцене, исполнение сложных 

комбинаций, образность танца,  исполнение комплексных 

упражнений, соответствующих уровню обучения. 

4 2 3 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

4.  Знание необходимых понятий 

и терминологии, 

правильность понимания и 

оценки произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная память, 

образность танца,  выворотность позиций, правильная постановка 

корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. 

2 2 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

5.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности.  

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная память, 

образность танца,  выворотность позиций, правильная постановка 

корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности.  

 4 3 

Педагогическое контрольное Промежуточная 6.  Владение комплексом знаний Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность,  4 4 



наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

занятие 

(апрель-май) 

диагностика в конце 

учебного года 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная память, 

образность танца,  выворотность позиций, правильная постановка 

корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. Артистичность, творческая импровизация. Авторская 

постановка по пройденному материалу. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Объективность самооценки, самоконтроль. 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

7.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная память, 

образность танца,  выворотность позиций, правильная постановка 

корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. Артистичность, творческая импровизация, креативность. 

Авторская постановка по пройденному материалу. Оценка 

практической деятельности в группах, в паре и сольно. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Объективность самооценки, самоконтроль. 

Способность к передаче знаний и практических навыков 

(наставничество). 

 2 4 



 

Общее количество обучающихся - 70  чел. Выписка из протоколов аттестации и оценочных листов 2016-2017 уч. г. Сохранность контингента на конец года составила 85 % 

Количество обучающихся, освоивших образовательную программу - 6 человек 

Формы 

диагностики 

форма 

аттестации 

Вид диагностики год 

об-я 

критерии оценки Количественный результат 

оценки в соотношении от 

общего количества детей в 

коллективе по годам обучения 

 

теоретическая часть 

 

практическая часть 

допустим

ый 

уровень 

средни

й 

выше 

среднег

о 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями и 

учащимися. 

Педагогическое 

наблюдение. 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Входная диагностика 

в начале уч года 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

1.  Общий уровень подготовки 

учащегося. Первоначальные 

знания о предмете обучения, 

эмоционально-психологическая 

готовность. 

Чувство ритма, ориентация в пространстве, координация, 

культура поведения, образность танца, исполнение простых 

комбинаций, исполнение комплексных упражнений, 

соответствующих уровню обучения, правильность постановки 

корпуса и положения рук. 

7/6 8/9  

Собеседование, 

практический тест 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

2.  Знание основных понятий и 

терминологии, правильность 

понимания и оценки 

произведения. 

Ритмичность, выворотность, координация, ориентация в 

пространстве, культура поведения, концентрация внимания, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, исполнение 

сложных комбинаций, образность танца,  исполнение 

комплексных упражнений, соответствующих уровню обучения. 

4 6  

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

3.  Знание основных понятий и 

терминологии, правильность 

понимания и оценки 

произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, координация, 

концентрация внимания, ориентация в пространстве, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, выворотность позиций, правильная постановка корпуса и 

частей тела, исполнение базовых элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, исполнение 

сложных комбинаций, образность танца,  исполнение 

комплексных упражнений, соответствующих уровню обучения. 

2 6 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

4.  Знание необходимых понятий и 

терминологии, правильность 

понимания и оценки 

произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, образность танца,  выворотность позиций, правильная 

постановка корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. 

2 4 2 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

5.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности.  

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, образность танца,  выворотность позиций, правильная 

постановка корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

1 3 4 



деятельности.  

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

6.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, образность танца,  выворотность позиций, правильная 

постановка корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. Артистичность, творческая импровизация. Авторская 

постановка по пройденному материалу. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Объективность самооценки, самоконтроль. 

 3 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

7.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, образность танца,  выворотность позиций, правильная 

постановка корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. Артистичность, творческая импровизация, 

креативность. Авторская постановка по пройденному материалу. 

Оценка практической деятельности в группах, в паре и сольно. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Объективность самооценки, самоконтроль. 

Способность к передаче знаний и практических навыков 

(наставничество). 

 3 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

8.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, скорость восприятия и 

быстрота выполнения поставленных задач, составление сложных 

разностилевых комбинаций, танцевальная память, образность 

танца,  выворотность позиций, правильная постановка корпуса и 

частей тела, исполнение сложных элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, исполнение 

комплексных упражнений, соответствующих уровню обучения. 

Артистичность, творческая импровизация, креативность. 

Авторская постановка по пройденному материалу. Оценка 

практической деятельности в группах, в паре и сольно. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Инициативность и активность деятельности. 

Объективность самооценки, самоконтроль. Способность к 

передаче знаний и практических навыков (наставничество). 

 1 5 



 

Общее количество обучающихся - 71  чел. Промежуточная оценка по состоянию на 2017-2018 уч. г.  Количество выпускников - 7 чел. Сохранность контингента  - 85% 
Формы 

диагностики 

форма 

аттестации 

Вид диагностики год 

об-я 

критерии оценки Количественный результат 

оценки в соотношении от 

общего количества детей в 

коллективе по годам обучения 

 

теоретическая часть 

 

практическая часть 

допустим

ый 

уровень 

средни

й 

выше 

среднег

о 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями и 

учащимися. 

Педагогическое 

наблюдение. 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Входная диагностика 

в начале уч года 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

1.  Общий уровень подготовки 

учащегося. Первоначальные 

знания о предмете обучения, 

эмоционально-психологическая 

готовность. 

Чувство ритма, ориентация в пространстве, координация, 

культура поведения, образность танца, исполнение простых 

комбинаций, исполнение комплексных упражнений, 

соответствующих уровню обучения, правильность постановки 

корпуса и положения рук. 

8 5  

Собеседование, 

практический тест 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

2.  Знание основных понятий и 

терминологии, правильность 

понимания и оценки 

произведения. 

Ритмичность, выворотность, координация, ориентация в 

пространстве, культура поведения, концентрация внимания, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, исполнение 

сложных комбинаций, образность танца,  исполнение 

комплексных упражнений, соответствующих уровню обучения. 

5 7  

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

3.  Знание основных понятий и 

терминологии, правильность 

понимания и оценки 

произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, координация, 

концентрация внимания, ориентация в пространстве, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, выворотность позиций, правильная постановка корпуса и 

частей тела, исполнение базовых элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, исполнение 

сложных комбинаций, образность танца,  исполнение 

комплексных упражнений, соответствующих уровню обучения. 

3 6  

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

4.  Знание необходимых понятий и 

терминологии, правильность 

понимания и оценки 

произведения. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, образность танца,  выворотность позиций, правильная 

постановка корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. 

1 6 5 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

5.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности.  

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, образность танца,  выворотность позиций, правильная 

постановка корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности.  

1 5 2 



Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

6.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, образность танца,  выворотность позиций, правильная 

постановка корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. Артистичность, творческая импровизация. Авторская 

постановка по пройденному материалу. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Объективность самооценки, самоконтроль. 

 3 4 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

7.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, составление комбинаций, 

самостоятельность в выполнении комбинаций, танцевальная 

память, образность танца,  выворотность позиций, правильная 

постановка корпуса и частей тела, исполнение сложных элементов 

танцевальных направлений, культура поведения в зале и на сцене, 

исполнение комплексных упражнений, соответствующих уровню 

обучения. Артистичность, творческая импровизация, 

креативность. Авторская постановка по пройденному материалу. 

Оценка практической деятельности в группах, в паре и сольно. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Объективность самооценки, самоконтроль. 

Способность к передаче знаний и практических навыков 

(наставничество). 

 1 6 

Педагогическое 

наблюдение, 

тестирование по 

оценочному листу 

контрольное 

занятие 

(апрель-май) 

Промежуточная 

диагностика в конце 

учебного года 

8.  Владение комплексом знаний 

танцевальной терминологии, 

основ танцевальной 

деятельности. 

Танцевальное исполнительство. Чувство ритма, Музыкальность, 

координация, эмоциональная выразительность концентрация 

внимания, ориентация в пространстве, скорость восприятия и 

быстрота выполнения поставленных задач, составление сложных 

разностилевых комбинаций, танцевальная память, образность 

танца,  выворотность позиций, правильная постановка корпуса и 

частей тела, исполнение сложных элементов танцевальных 

направлений, культура поведения в зале и на сцене, исполнение 

комплексных упражнений, соответствующих уровню обучения. 

Артистичность, творческая импровизация, креативность. 

Авторская постановка по пройденному материалу. Оценка 

практической деятельности в группах, в паре и сольно. 

Чувство ответственности, степень участия в коллективной 

деятельности. Инициативность и активность деятельности. 

Объективность самооценки, самоконтроль. Способность к 

передаче знаний и практических навыков (наставничество). 

 2 5 

 



Оценка УУД (универсальных учебных действий) учащихся  

Форма оценки: Тестирование, опрос, индивидуальная беседа, участие в конкурсной и концертной деятельности 

(педагогическое наблюдение). 

Дата: конец учебного года (апрель-май) 

УУД Критерии оценки 
Оценочная 

шкала 

Личностные 

 Дисциплинированность 

 Концентрация внимания; 

 Самоопределение цели и расстановка задач занятия; 

 Самооценка и анализ учебной деятельности 

 Допустим

ый уровень: 0-

1,9 

 Средний 

уровень: 2-3,9 

 Высокий 

уровень: 4-5 

Метапредметные 

 Коммуникативные: 

Коммуникабельность 

Сотрудничество, гибкость; 

Участие в командной деятельности, 

Исполнение со сверстниками упражнений в парах и танцевальных этюдах; 

Умение выражать свои мысли. 

 Регулятивные: 

Использовать имеющиеся знания и опыт; Воспринимать новую информацию; 

Умение прослеживать и фиксировать последовательность действий на занятии; 

Умение принимать исполнительскую задачу и инструкцию педагога. 

 Познавательные: 

Умение выполнять движения по команде, повторять действие за педагогом; 

Умение ориентироваться в своей системе знаний: выполнять упражнения на развитие гибкости и 

пластичности, воплощать музыкально-двигательный образ; 

Обобщение жизненного опыта и информации, полученных на занятии. 

Предметные 

 Знание хореографических терминов; 

 Ритмичность  движений; 

 Ориентация в пространстве и относительно друг друга, координация; 

 Синхронность выполнения гимнастических и хореографических упражнений; 

 Владение корпусом во время исполнения движений; 

 Умение работать по одному и в паре; 

 Выполнение простейших подражательных движений и элементов танца; 

 Выполнение сложный и средней сложности элементов (для более старших групп) 



 

В диаграмме приведен пример 

оценки УУД учащихся, вступивших в 

коллектив с 2013-2014 учебного года. 

На момент 2013 года возраст 

участников группы составлял 5 лет, 

конечный возраст на момент анализа 

составляет 9 лет. 

Представленный анализ выявляет 

среднюю оценку по группе в 

совокупности всех участников. 

Критерии оценки распределялись по 

уровням - допустимый, средний и 

высокий, где: 

Допустимый - 0-1.9 баллов. 

Средний - 2-3,9 

Высокий - 4-5



Сведения об итоговой аттестации выпускников студии эстрадного танца «Каприз» 

В период 2013-2018 гг. аттестовано  162 человека, из них 

выпускников: 19 человек, прибывших в коллектив: 51 человек, 

выбывших: 21 человек. 

Средний уровень по итоговой аттестации выпускников: 4,7 

балла 

Форма аттестации: концертно-конкурсная деятельность 

учащихся, тестирование. 

Метод оценки: Включенное педагогическое наблюдение, 

анализ результатов тестирования.  

Тестирование проходит по оценочному листу самооценки 

личности и учебному программному тестированию (см. 

приложение программы) и заносится в карту результатов 

освоения образовательной программы.  

Сведения о выпускниках, продолживших обучение по 

танцевальному направлению в средних и высших учебных 

заведениях:  

С 2018 года, закончив основной курс обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе студии 

«Каприз», выпускница Рычкова София проходит обучение по 

основной образовательной  программе на дневном отделении 

в направлении «хореографическое творчество». 

По окончанию колледжа Софья планирует посвятить жизнь 

хореографическому искусству. 



В ходе реализации образовательной программы, на основе анализа с 2013 по 2018 учебные годы, было отмечено: 

 Увеличение количества детей, нуждающихся в индивидуальной или особой подготовке (диагноз зпр и  

гиперактивность/ подобные им); 

 необходимость пересмотра подхода к особенным детям, при этом не исключая их из общего количества детей 

(одаренные или овз); 

 необходимость создания на пути становления детей ситуации успеха, которая мотивирует и располагает к более 

успешному освоению программы, появлению интереса в достижению результатов и личного развития. 

Подобный метод был опробован в 2017 учебном году и принес положительные результаты. Стоит отметить, что в большей 

степени он влияет на социально-психологическое состояние детей, эмоциональную сферу, нежели практико-ориентированную. 

 необходимость проведения мероприятий по сохранности контингента, которые включают в себя постоянную 

работу с родителями, индивидуальная и групповая проработка проблемных тем с детьми.  

 необходимость постоянного личного профессионального развития не только педагогической и хореографической 

области, но и в социальной детско-подростковой среде, чтобы «быть на волне», «идти в ногу со временем». Данный аспект 

важен при общении с детьми, поскольку педагогу с современным типом мышления учащиеся доверяют сравнительно больше, 

чем педагогу, не имеющему представления о новых течениях и тенденциях времени. 

 

 

 
 


