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В последнее время большое значение уделяется мониторингу в 

педагогической деятельности. Отслеживание результатов деятельности 

образовательных учреждений стало необходимым в связи с особыми 

требованиями к качеству образования. Без диагностической работы 

невозможно контролировать образовательный и воспитательный процессы, 

грамотно формулировать педагогические задачи; одним словом, без 

мониторинговой деятельности (педагогической диагностики) невозможно 

организовать целенаправленный, обоснованный процесс развития личности 

обучающегося. 
В системе дополнительного образования детей, где отсутствуют 

государственные образовательные стандарты, основным критерием 

результата является полнота и качество реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ, существующих в 

учреждении. При этом, отвечая современным требованиям к образованию, 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа должна 

быть направлена не только на формирование знаний, но и на формирование 

личности ребѐнка, его воспитание и развитие. 

Для дошкольников, как правило, все начинается с ритмики и 

ритмических движений. На таких занятиях ребенок научится красиво 

танцевать, двигаться и держать осанку. Ведь хореография – это творчество. 

Танец – это именно тот вид искусства, который помогает ребѐнку 

раскрыться, показать окружающим, как он видит этот мир. Детские танцы – 

это проявление основных средств выразительности (движения и позы, 

пластики и мимики, ритма), которые связаны с эмоциональными 

впечатлениями маленького человека от окружающего мира. Хореография 

начинается с ритмики, где изучение танца начинается с простых движений, 

зачастую, занятия больше похожи на игру, но в этой игре ребенок научится 

тем вещам, которые очень пригодятся ему в жизни.  

В ОК «Буратино» мною реализуется дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Азбука танца», целью 

которой является формирование основ здорового образа жизни посредством 

хореографии. Программа способствует всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами танцевально-игровой деятельности. Освоение 

основных разделов Программы помогает естественному развитию организма 

ребѐнка, создает необходимый двигательный режим, положительный 

психологический настрой. Все это способствует укреплению здоровья 

ребенка, его физическому и умственному развитию. 

В укреплении здоровья Программа способствует оптимизации роста и 

развития опорно-двигательного аппарата, формирует правильную осанку, 



содействует профилактике плоскостопия, содействует развитию и 

функциональному совершенствованию органов дыхания, кровообращения, 

сердечно-сосудистой и нервной систем организма. 

Все разделы Программы объединяет игровой метод проведения 

занятий. Игровой метод придает образовательному процессу 

привлекательную форму, облегчает процесс запоминания и освоения 

упражнений, повышает эмоциональный фон занятий, способствует развитию 

мышления, воображения и творческих способностей ребѐнка. 

Программа способствует совершенствованию психомоторных 

способностей дошкольников: развивает мышечную силу, гибкость, 

выносливость, координационные способности, содействует развитию чувства 

ритма, музыкального слуха, памяти, внимания, умения согласовывать 

движения с музыкой, формирует навыки выразительности, пластичности, 

грациозности и изящества танцевальных движений.  

Успешное освоение Программы способствует развитию творческих 

способностей дошкольников: мышления, воображения, находчивости, 

познавательной активности, расширение кругозора. Постепенно 

формируются навыки самостоятельного движения под музыку, развивается 

умение эмоционального выражения, раскрепощения и творчества в 

движениях. 

Для достижения высокого уровня освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы всеми детьми, 

необходима четкая организация образовательно-воспитательного процесса, 

одной из составляющих которого является диагностика уровня освоения 

программы и индивидуального развития ребенка.  

Уровень освоения программы отслеживается на протяжении всего 

обучения и осуществляется через входную, промежуточную аттестацию за 1 

полугодие и промежуточную аттестацию по итогам года, выявляется их 

уровень успешности, что позволяет анализировать эффективность методов и 

приемов, применяемых в работе с детьми, проводить их корректировку. 

Проведение входной диагностики необходимо для выявления 

начального уровня способностей детей, определения уровня музыкально-

ритмического, двигательного и эмоционального развития каждого ребенка. 
Во время занятий обучающиеся выполненяют танцевальные элементы, 

музыкально-ритмические упражнения, наблюдается манера и характер 

исполнения движений, эмоциональное восприятие музыкального 

сопровождения и определяется уровень способности каждого ребенка. 

На данном этапе диагностики я использую педагогическое 

наблюдение за детьми в процессе движения под музыку в условиях 

выполнения обычных и специально подобранных игр и упражнений. В ходе 

их выполнения оценивается музыкальный слух, эмоциональность и 

творческое проявление ребенка. 

Эмоциональность – выразительность мимики и пантомимики, 

передача в жестах разнообразной гаммы чувств исходя из музыки и 

содержания композиции. Оценивается этот показатель по внешним 

проявлениям. 



Творческие проявления – умение импровизировать под знакомую и 

незнакомую музыку на основе освоенных на занятиях движений, а также 

придумывать собственные, оригинальные «па».  

Музыкальный слух – совокупность способностей человека, 

позволяющих ему полноценно воспринимать музыку и адекватно оценивать 

те или иные ее достоинства и недостатки. 

При выявлении у ребенка музыкального слуха я использую 

упражнения, которые попрошу вас вместе со мной проиграть. 

Упражнение «Повторяй за мной». 

Скачет зайка (2 удара).  

Скок-поскок, (3 удара) скок – поскок (3 удара), скок-поскок (3 удара). 

А лисичка (2 удара). 

Топа-топ (3 удара), топа-топ (3 удара), топа-топ (3 удара). 

Ну, а мишка топотун (2-3 удара) 

Топ-тун, топ-тун. 

Игра – главный вид деятельности дошкольников. Поэтому в 

Программу включены музыкально-подвижные игры, применяемые 

практически на всех занятиях, используются приемы подражания, образные 

сравнения, ролевые ситуации. 

Например, для выявления эмоциональности использую игры 

«Попробуй, повтори» и «Пантомима».  

При проведении игры «Попробуй, повтори» предлагаю детям 

рассмотреть изображение и повторить эмоциональное состояние:

         
- радость, злость, просьба; 

В игре «Пантомима» детям раздаю картинки с изображением 

различных животных. Их задача по очереди изобразить движения животного. 

Промежуточная аттестация за 1 полугодие  помогает мне определить 

степень усвоения обучающимися учебного материала и выявления детей, 

отстающих и опережающих обучение. В ходе, которого выполняются 

специально подобранных упражнения на гибкость, выворотность ног, свода и 

подъема стопы, определения равновесия. 

Для определения свода и подъема стопы использую упражнение 

«Натянуть носочек». Сесть с прямой спиной 

на пол с вытянутыми вперед ногами, 

раскрыть стопы в стороны (попытаться 

достать мизинцами до пола), не отрывая 

мизинец от пола, попытаться соединить 

вытянутые пальцы обеих стоп. При 

исполнении движения колени должны 

оставаться вытянутыми. 

 



Для определения гибкости тела задания «Складочка» и «Колечко».  

        

Упражнение «Складочка». Сесть с вытянутыми вперед прямыми 

ногами, поднять руки вверх и с прямой спиной наклониться вперед, как 

можно ниже к ногам. 

Для определения гибкости, задание «Колечко».  

Из положения лежа, опираясь на руки поднять корпус и ноги. Стоять в 

позе 2 – 3 секунды. 

Для выявления выворотности ног в 

тазобедренных суставах детям предлагается 

задание «Лягушка». Из положения лежа, согнуть 

колени, стопы соединить; и, не разъединяя 

стопы, по возможности, опустить колени на пол.  

Все эти задания сочетаются в разных 

формах работы: в свободных играх, при 

подготовке к праздникам и развлечениям, индивидуальной работе с 

ребенком, в театрализованной деятельности. 

Проведение промежуточной аттестации по итогам года необходимо 

для определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей и определения результатов обучения по программе. 

Подведение итогов реализации программы проводится путѐм 

организации выступлений детей на тематических и выпускных праздниках. 

На них уже более ярко виден результат каждого ребенка и педагога.  

 
   Праздник «День Матери»                       Спасибо за Победу! 

 

 

Выпускной «Лунтик и Кузя в гостях у ребят» 

 



Анализ результатов диагностики позволяет мне определить пробелы у 

детей в обучении по данной программе, вовремя скорректировать какую-

либо тему, внести коррективы в содержание программного материала. 

По результатам мониторинга усвоения обучающимися 

образовательной программы за 2015-2016 учебный год получены следующие 

результаты: 

 

Результаты диагностики показывают, что программный материал 

усвоен всеми детьми в полном объеме. На начало учебного года 

большинство детей – 83,7% показывали средний уровень усвоения 

программного материала; 16,3% – высокий уровень. В конце учебного года 

42,9% детей с высоким уровнем освоения программы, 57,1% со средним 

уровнем. Данные показатели говорят о хорошей динамике в усвоении знаний 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Азбука танца». 
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