
Результативность реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Основы народного танца» 

 

Программа направлена на формирование творческой личности, обучение детей основам народного танца, 

формирование необходимых физических качеств, укрепление здоровья детей, развитие их двигательной 

активности. 

По мере освоения программы периодически проводится контроль полученных знаний и навыков 

обучающихся. Контроль позволяет определить эффективность обучения по программе, проанализировать 

результаты, внести коррективы в учебный процесс; детям, родителям, педагогу увидеть результаты общего 

труда. 

Контроль полученных знаний проводится в форме беседы, упражнений, тестов, творческих заданий. 

Итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с требованиями дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с целью определения уровня 

развития и подготовки детей) в форме наблюдения, собеседования, просмотра; 

- текущая диагностика по завершении занятия, темы, раздела (проводится с целью определения степени 

усвоения учебного материала и уровня развития способностей); 

- итоговая, проводимая по завершении учебного года/изучения курса, программы с целью определения 

изменения уровня знаний детьми. 

В ходе освоения программы применяются следующие методы отслеживания результативности: 

педагогическое наблюдение, педагогический анализ, выполнение практических заданий и т.д. 

Проводится текущий контроль (в течение всего учебного года) - анализ выполнения заданий, зачеты, 

конкурсы, концертные выступления. 

Итоговый (май) – отчетный концерт детского объединения. 

Формы подведения итогов реализации программы: открытые занятия, наблюдения, зачеты, выступления, 

конкурсы и т.д. 

Оценочные материалы 

Перечень диагностических методик: 

- мониторинг результатов обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (диагностическая карта); 

- мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной 

общеобразовательной программы (диагностическая карта).  

 

Результаты мониторинга 

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  



 

Наглядное представление положительной динамики освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы учащимися можно получить из представленных гистограмм. 

1. Уровень усвоения программы обучающимися определяется как средний и высокий. Ежегодно 

увеличивается процент детей с высоким уровнем усвоения знаний, с 2020 до 2022 года на 10%. 

Таблица №1. Уровень освоения программы.   

Уровни Год обучения 

2019-

2020 

2020- 

2021 

2021-

2022 

высокий 7 13 17 

средний 87 85 81 

Общее 

количество 

детей 

94 98 98 

 

 

 

2. Важным параметром успешного обучения является устойчивый интерес к занятиям, который 

проявляется в регулярном посещении занятий каждым ребенком, в стабильном составе групп. 

Количество детей, занимающихся в ансамбле народного танца «Катюша» за 3 года увеличилось 

на 4% 

Таблица №2. Диаграмма динамики численности обучающихся на начало и конец учебных годов 

 

 

3. Важным критерием успешной работы коллектива, по которому оценивается результативность 

реализации программы – победы и участие обучающихся в конкурсах и мероприятиях разного 

уровня.  

На 28% увеличилось количество обучающихся, принимающих участие в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня. 

Таблица №3. Динамика численности обучающихся, принимающих участие в соревнованиях и конкурсах. 
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Уровень 

 

Учебный год 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Региональный/ 

межрегиональный 

134 

 

233 

 

290 

Всероссийский 41 70 0 

Международный 57 17 32 

Всего участников 232 320 322 

 

Информация о деятельности коллектива регулярно представлялась на официальном сайте учреждения и в 

социальных сетях: 

- Ансамбль народного танца «Катюша» на сайте МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары 

http://www.chebddut.ru/kompleks/kompleks1/katusha.html 

- Ансамбль народного танца «Катюша» в социальной сети ВКонтакте 

https://vk.com/antkatyusha  

- Ансамбль народного танца «Катюша» Дворца творчества - участник X Суперфинала Международного 

проекта САЛЮТ ТАЛАНТОВ «ArtCon Dance» 

http://www.chebddut.ru/mediacentr/news/ansambl_narodnogo_1tanca_katyusha_dvorca_tvorchestva_-

_uchastnik_x_superfinala_mezhdunarodnogo_proekta_salyut_talantov_artcon_dance 
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