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Мониторинг результативности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Занимательная хореография» проводится целью 

оптимизации образовательного процесса, индивидуализации дополнительного 

образования и осуществляется педагогом на основании наблюдений за 

воспитанниками, а также создания несложных диагностических ситуаций. 

В течение года педагогом проводится стартовая, промежуточная и 

итоговая диагностики в ходе которых определяется уровень развития 

хореографических и творческих способностей, умений. Определяется степень 

усвоения материала. 

Полученные данные позволяют оценить успешность обучения и выявить 

направления совершенствования образовательного процесса.  

Показатель уровня усвоения программы: 

2018 - 2019 
Критерии Оценка успешности продвижения ребенка в 

образовательном пространстве (интерпретация) 

Количество детей - % соотношение 

Итоговый 

результат 

Начало года 

105 детей 

Конец года 

107 детей 

 

низкий темп развития 37 детей – 35% 15 детей – 14%  

норма развития 52 детей – 49% 20 детей– 19% 19% 

успешное развитие 10 детей - 10% 60 детей – 56% 56% 

высокий темп развития 6 детей – 6% 12 детей – 11% 11% 

Итоговый результат с положительной 

динамикой (общее количество детей с 

нормой, успешным и высоким темпом 

развития) 

68 человек -63,4% 92 ребенка-92,5% 93% 

 

2019 - 2020 
Критерии Оценка успешности продвижения ребенка в 

образовательном пространстве (интерпретация) 

Количество детей - % соотношение 

Итоговый 

результат 

Начало года 

105 детей 

Конец года 

107 детей 

 

низкий темп развития 67 – 34 % 12 – 6 % 6 % 
норма развития 52детей – 26 % 31 ребёнок – 15% 15% 
успешное развитие 70 – 36 % 123 ребенка – 59 % 59% 
высокий темп развития 8 – 4 % 45 – 21 % 21  % 
Итоговый результат с положительной 

динамикой (общее количество детей с 

нормой, успешным и высоким темпом 

развития) 

130 детей -61,9% 199 детей -94,7% 95% 

 

 



2020 - 2021 
Критерии Оценка успешности продвижения ребенка в 

образовательном пространстве (интерпретация) 

Количество детей - % соотношение 

Итоговый 

результат 

Начало года 
105 детей 

Конец года 
107 детей 

 

низкий темп развития 52– 25 % 2 – 1 % 1% 
норма развития 56детей – 26,9 % 42 ребёнок –20 % 20% 
успешное развитие 47 детей – 22,5 % 101ребенок – 48,5 % 49% 
высокий темп развития 53 – 25,4 % 62 ребенка – 29,8 % 30  % 
Итоговый результат с положительной 

динамикой (общее количество детей с 

нормой, успешным и высоким темпом 

развития) 

156 детей -75% 205 детей -98,5% 99% 

 

           Из таблиц видно, что доля обучающихся, прошедших полный курс 

обучения, сохраняется и даже растет, что составляет примерно 99%.  

Сформировался сплоченный коллектив, состав которого увеличился от 107 

до 208 человек, выросла творческая активность. Ребята активно участвуют в 

различных мероприятиях.  Воспитанники из разных групп стали больше 

общаться, помогать друг другу. Родители активно участвуют в жизни 

коллектива, в обучении своего ребенка хореографии, в организации 

мероприятий и поездок на фестивали. Таким образом, результаты диагностики 

определяют эффективность используемых педагогом форм, методов и 

технологий в работе с детьми. 

О результативности и качестве реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Занимательная 

хореография» также свидетельствуют достижения воспитанников в открытых и 

итоговых занятиях, выступлениях на хореографических конкурсах различного 

уровня. 

Таблица участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах  

Мероприятия районного  

и муниципального этапа с 2018 – 2021 г. г. 
 

№ Конкурс (название) Учебный год Участие 

1. XIX Районный фестиваль-конкурс 

детского творчества «Дюймовочка» 

2018 год Лауреаты 1 

степени 

2. XX Районный фестиваль-конкурс детского 

творчества «Дюймовочка» 

2019 год 1 место 

 

3. XIII областной фестиваль детских 

экологических театров «Через искусство к 

зеленой планете» 

2020 год Диплом 2 место 

4. XIV областной фестиваль детских 

экологических театров «Через искусство к 

зеленой планете» в рамках 

Общероссийских «Дней защиты от 

экологической опасности» 

 

2021 год 

 

1 место 

 



 

 

 

Мероприятия всероссийского и международного этапа с 2018– 2021 г. г. 
 

№ Конкурс (название) Год 

проведения 

Результат 

1. 1

. 

Всероссийский фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Магия 

искусства» 

На базе творческого центра «Новые звезды» 

Танец «Машино варенье» 

2018 год Лауреаты 2 

степени 

2. 2

. 

Всероссийский фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Магия 

искусства» 

На базе творческого центра «Новые звезды» 

Танец «Радуга» 

2018 год Лауреаты 3 

степени 

3. 3

. 

 

 

 

Всероссийский фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Магия 

искусства» 

На базе творческого центра «Новые звезды» 

Танец «Полечка для маленьких сандаликов» 

2019 год Лауреаты 2 

степени 

4. 5

. 

Всероссийский фестиваль – конкурс детского, 

юношеского и взрослого творчества «Магия 

искусства» 

На базе творческого центра «Новые звезды» 

Танец «На картошке» 

2019 год Лауреаты 3 

степени 

5. 6

. 

III Международный дистанционный конкурс 

хореографического искусства «Танцевальный миг» 

2019 год. Диплом 3 

степени 

6. 7

. 

III Международный дистанционный конкурс 

хореографического искусства «Танцевальный миг» 

2019 год Диплом 1 

степени 

7. 8

. 

X юбилейный международный телевизионный 

конкурс «Национальное достояние -2019» (заочная 

форма) 

2019  Дипломанты  

III степени 

8.  I Международный конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Магия искусства» 

На базе творческого центра «Новые звезды» 

Танец «Испанские мотивы» 

2020 год Лауреаты 1 

степени 

9.  II Международный конкурс детского, юношеского и 

взрослого творчества «Магия искусства» 

На базе творческого центра «Новые звезды» 

Танец «Гуси-лебеди» 

2021 год Лауреаты 3 

степени 

 


