
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Творческого объединения «Мегаполис» «Созвездие танца» 

обучающихся третьего года обучения 

 

 

Образовательная программа создана в 2015 году, полный цикл 

реализации завершится в 2018/19 учебном году. Анализ результатов 

приводится по группе третьего года обучения.  

Результативность усвоения программы прослеживается на открытых 

занятиях, а так же степенью занятости обучающихся детей в концертных 

программах коллектива. Оценка результативности необходима для определения 

эффективности программы и внесения в нее изменений с учетом 

индивидуальности детей. 

Диагностика проводится во время занятий. Наблюдается выполнение 

танцевальных элементов, музыкально-ритмических упражнений, манера и 

характер исполнения движений, эмоциональное восприятие музыкального 

сопровождения, определяется уровень способности каждого учащегося. Также 

в период промежуточной аттестации проводится учебное и хореографическое 

тестирование, которое позволяет оценить уровень знаний, умений и навыков. 

Значения показателей демонстрируют положительную динамику. 

Следует обратить внимание на то, что уровень усвоения теоретических знаний 

в первый год обучения значительно ниже, чем уровень освоения практических 

умений и навыков. В целом 50% обучающиеся третьего года обучения 

показывают высокий уровень освоения программы, тогда как в предыдущих 

двух учебных годах их уровень составил 21 % в 2016-2017 уч. году и 7 % в 

2015-2016 уч. году, что является положительной тенденцией. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Динамика результатов освоения образовательной программы  

у группы третьего года обучения ТО «Мегаполис» 

(средний балл по группе) 
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Танцевальная терминология 

Танцевальные данные (шаг, 

выворотность, гибкость) 

Драматургия в хореографии (сюжетные 

и бессюжетные этюды) 

Выполнение движений в характере 

танца (классический) 

Выполнение движений в характере 

танца (современная хореография) 

Самостоятельное исполнение 

комбинаций танца (импровизация) 

Артистичность и эмоциональная 

выразительность 

Ценностные отношения 

Мотивация к знаниям 

Самооценка 

Итоговый уровень 

2015-2016 уч. год (входной контроль) 

2015-2016 уч. год  

2016-2017 уч. год 

2017-2018 уч. год 



ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛОВ 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся  

 

Название творческого объединения (секции): Танцевальный коллектив 

«Мегаполис» 

Фамилия, имя, отчество педагога: Никитина Татьяна Викторовна 

Концертмейстер: Шкаранда Снежана Сергеевна 

№ группы: 1 

Форма проведения: Наблюдение, тестирование, 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:  

24 сентября 2015 г.) 

 танцевальная терминология 

 танцевальные данные (шаг, 

выворотность, гибкость) 

 драматургия в хореографии 

(сюжетные и бессюжетные этюды) 

 выполнение движений в характере 

танца (классический) 

 выполнение движений в характере 

танца (современная хореография) 

 самостоятельное исполнение 

комбинаций танца (импровизация) 

 артистичность и эмоциональная 

выразительность 

 ценностные отношения 

 мотивация к знаниям 

 самооценка 

2,07 

2 

2015-2016 уч. год 

(дата проведения:  

24-26 мая 2016 г.) 
2,10 

3 

2016-2017 уч. год 

(дата проведения:  

18-20 мая 2017 г.) 
2,21 

4  

2017-2018 уч. год 

(дата проведения:  

26-28 мая 2018 г.) 
2,50 

 
 

                                           
1 Для сопоставимости данных анализируются результаты мониторинга состава группы в 2017-2018 уч. году 



Критерии для определения результатов и качества освоения образовательной программы 
 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы 

диагностики Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение
2
, 

учебное 

тестирование 

Выполнение базовых 

движений под музыку 

Точное исполнение 

упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 
Не выполнение упражнений 

Контрольное 

задание 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность  

- Гибкость тела 

- Прыжок 

- Устойчивость  

Хореографическое 

тестирование 

Музыкальные данные 

(ритмичность, такт) 

Умение различать 

ритмические рисунки и 

исполнять упражнения в такт 

музыкального произведения 

Умение различать 

простейшие ритмические 

рисунки 

Нет чувства ритма Наблюдение 

Ориентирование в 

танцевальном 

пространстве 

Умение правильно 

использовать танцевальное 

пространство 

Не точное перестроение 

на площадке 

Нет видения танцевального 

пространства 

Контрольное 

задание 

Творческие способности 

Танцевальная память (точное 

повторение и исполнение 

танцевальных движений) 

Танцевальная память 

(ошибочное исполнение 

танцевальных движений) 

Нет танцевальной памяти Наблюдение 

                                           
2 Для организации оценивания результатов учащихся методом наблюдения в настоящей программе применяется механизм бинарного оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать результат ребенка «Проявлено 

– не проявлено», а затем анализировать качественно частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 

Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 



2 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

Основные танцевальные 

движения 

Точное исполнение 

упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 
Не выполнение упражнений 

Контрольное 

задание 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность  

- Гибкость тела 

- Прыжок 

- Устойчивость  

Хореографическое 

тестирование 

Выразительность 

исполнения 

Использование комплекса 

выразительных средств: 

положения тела, жесты и т.д. 

Использование частичных 

средств для 

выразительности 

исполнения 

Узкое использование 

выразительности 
Наблюдение 

Музыкальные данные 

(ритмичность, такт) 

Правильное и точное 

ритмическое исполнение 

движений 

Не точное ритмическое 

исполнение движений 
Отсутствие чувства ритма Наблюдение 

Самостоятельное 

исполнение комбинаций 

танца 

Точное исполнение 

танцевальных комбинаций, 

без подсказок 

Исполнение танцевальных 

комбинаций с 

подсказками 

Плохое исполнение 

танцевальных комбинаций 

Контрольное 

задание 

Выполнение движений в 

характере танца 

(классический) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 



3 год обучения 

Танцевальная 

терминология 

Использование всей 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Неполное использование 

терминологии пройденной 

за период обучения 

Невозможность использования 

терминологии пройденной за 

период обучения 

Наблюдение, 

учебное 

тестирование 

Танцевальные данные 

(шаг, выворотность, 

гибкость) 

- Осанка 

- Выворотность  

- Гибкость тела 

- Прыжок 

- Устойчивость 

Хореографическое 

тестирование 

Законы композиции, 

основы сюжета танца 

Знание драматургии танца и 

применение в танцевальной 

постановок 

Знание драматургии 

танца, но нет понимания 

ее применения 

Нет знаний и понимания 

законов композиции 

Контрольное 

задание 

Бессюжетные этюды 

Хорошее исполнение и 

правильный порядок 

исполнения изученных 

этюдов 

Правильный порядок 

исполнения изученных 

этюдов 

Нет порядка исполнения 

изученных этюдов 
Наблюдение 

Выполнение движений в 

характере танца 

(классический) 

Правильная постановка 

корпуса и точность 

выполнения упражнений 

Не точное исполнение 

упражнений 

Нет понимания исполнения 

упражнений 

Контрольное 

задание 

Самостоятельное 

исполнение комбинаций 

танца (импровизация) 

Самостоятельная постановка 

этюда 

Постановка этюда с 

подсказками педагога 

Не возможная самостоятельная 

постановка этюда 

Контрольное 

задание 

Артистичность и 

эмоциональная 

выразительность 

Артистичное и 

эмоциональное исполнение 

этюдов 

Мало-выразительное 

исполнение этюдов 
Исполнение этюдов без эмоций Наблюдение 

Оценивается каждый пункт и выводится средняя оценка 



Хореографическое тестирование 

 

Критерии Проверка действий Пояснения и рекомендации 

1. Подъем стопы 

Вытягивание и сокращение 

стопы, круговые движения 

стопой 

Не развитая стопа будет сковывать амплитуду прыжка и других движений. Для 

развития гибкости ступни необходимо выполнять специальные упражнения. 

2. Выворотность в стопе 
Выполнить 1,4,5 позиции ног, 

battementtendu. 

Отсутствие выворотности, неподвижность голеностопного сустава может 

привести к травме. При выполнении позиций все пальцы должны плотно 

прилегать к полу. 

3. Выворотность в колене 
Выполнить demi plie, Grandplie, 

retere. 

Невыворотность колена при исполнении прыжков ведет к травме. Развивается 

специальными упражнениями. 

4. Выворотность в бедре 

Выполнить demiplieGrandplie, 

ronddejambeparterree, «лягушка» 

лежа на спине и животе. 

Упражнение «лягушка» следует выполнять осторожно с нажимом на колени. 

Отсутствие выворотности  бедра не позволит правильно и красиво выполнить 

позы классического танца. Развивается с помощью специальных упражнений. 

5. Величина шага 

Выполнить relevelent во всех 

направлениях с удержанием 

ноги на максимальной высоте 

Нога должна идти свободно без усилий и боли, связки должны эластично 

растягиваться. Специальные упражнения увеличивают растяжку шага. 

6. Гибкость корпуса 
Выполнить перегибы корпуса во 

все направления. 

Верхняя часть корпуса перегибается легко и свободно, с устойчивым 

равновесием в нижней части корпуса. Идеальная гибкость не обязательна. 

7. Прыжок 

Выполнение прыжков на 2 

ногах на максимальную 
высоту. 

Необходимо добиваться вытягивания корпуса и коленей в воздухе, полного 

опускания пяток на пол при 
приземлении, отталкивании 

 

 

 

 

 

 

 



Программа учебного тестирования оценки теоретических знаний 

 

1-й год обучения 

 
1. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: 

а) станок; 

б) палка; 

в) обруч. 

2. Обувь балерины? 

а) балетки; 

б) джазовки; 

в) пуанты. 

3. Как с французского языка переводится слово demi plie?  

а) полуприседание; 

б) приседание; 

в) полное приседание. 

4. Автор балета «Лебединое озеро»: 

а) Чайковский П.И.; 

б) Петипа М. И.; 

в) Прокофьев С.. 

5. Сколько точек направления  в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

6. Первая позиция ног: 

а) пятки сомкнуты вместе, носочки разведены и направлены в разные стороны; 

б) стопы расположены на расстоянии одной стопы друг от друга, пяточки направлены 

друг к другу, носочки разведены  разные стороны; 

в) стопы вместе. 

7.  Как называется балетная юбка? 

а) пачка; 

б) зонтик; 

в) карандаш. 

8.  Подготовительное движение для исполнения упражнений: 

а) реверанс; 

б) поклон; 

в) preparation. 

9.  Что такое партерная гимнастика? 

а) гимнастика на полу;  

б) гимнастика у станка; 

в) гимнастика на улице. 

10.  Сколько позиций рук в классическом танце? 

а) 2; 

б) 4; 

в) 3. 

 

 

 

 



2-й год обучения 

 
1. Сколько точек направления  в танцевальном классе? 

а) 7; 

б) 6; 

в) 8. 

2. Назовите богиню танца: 

а) Майя Плисецкая; 

б) Айседора Дункан; 

в) Терпсихора. 

3. Краковяк: 

а) польский народный танец; 

б) украинский народный танец; 

в) белорусский народный танец. 

4. Направление движения или поворота к себе, во внутрь: 

а) en dehors; 

б) en dedans; 

в) rond. 

5.  Что означает en face? 

а) спиной к зрителям; 

б) лицом к зрителям; 

в) боком к зрителям. 

6. Adagio (адажио): 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

7. Allegro (аллегро): 

а) медленно, медленная часть танца; 

б) быстро, прыжки. 

8. Preparation (препарасьон): 

а) поза, положение тела; поднятая вверх нога полусогнута;  

б) приготовление, подготовка. 

9. Port de bras (пор де бра): 

а) шаг; движение или комбинация движений; употребляется как равнозначное 

понятию «танец»; 

б) упражнение для рук, корпуса, головы; наклоны корпуса, головы. 

10. En face (ан фас): 

а) прямо; прямое положение корпуса, головы и ног; 

б) поза, при которой ноги скрещены, одна нога закрывает другую. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3-й год обучения 

 
1. Sur le cou-de-pied (сюр ле ку де пье): 

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) связующее движение, проведение или переведение ноги.  

 

2. Plie (плие):    

а) положение одной ноги на щиколотке другой, опорной; 

б) приседание.  

 

3. Battement (батман): 

а) размах, биение;  

б) бросок ноги на месте или в прыжке. 

 

4. Battement tendu (батман тандю):   
а) отведение и приведение вытянутой ноги, не отрывая носка от пола;  

б) движение с ударом, или ударное движение. 

 

5. Jete (жете):   

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) движение с ударом, или ударное движение. 

 

6. Grand battement (гранд батман): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке;  

б) большой батман движение. 

 

7. Battement frappe (батман фраппэ): 

а) бросок ноги на месте или в прыжке  

б) движение с ударом, или ударное движение.. 

 

8. Battement fondu (батман фондю):  
а) мягкое, плавное, «тающее» движение;  

б) движение с двойным ударом. 

 

9. Battement soutenu (батман сотеню):  

а) раскачивать, раскрывать, вынимать ногу на 90
о
 в нужное направление;  

б) выдерживать, поддерживать; движение с подтягиванием ног в пятой позиции, 

непрерывное движение. 

 

10. Releve (релеве):  
а) от гл. «приподнимать, возвышать»; подъем на пальцы или полупальцы;  

б) медленный подъем ноги на 90
о
 

 

 

 


