
Педагогический мониторинг к дополнительной общеразвивающей программе  

«Волшебный мир танца» 

В начале обучения каждый ребенок проходит начальную диагностику или первичный этап 
мониторинга, который состоит из ознакомительной анкеты и  контрольного задания (на 1 году 
обучения). На последующих годах обучения начальная диагностика проводится в виде наблюдения 
педагога за физическим состоянием и данными учащегося. Все данные заносятся в индивидуальную 
карту учащегося (далее ИКО).  

Промежуточная диагностика необходима при работе на каждом занятии и на всех его этапах. 
Промежуточная диагностика часто проводится в форме наблюдения педагога.  Наблюдая за детьми в 
процессе занятий, в перерывах, на концертах, во время выездных мероприятий педагог может выяснить 
уровень коммуникабельности воспитанников, ответственности, вежливости, аккуратности, 
заинтересованности и многое другое. Помимо наблюдений, педагог в процессе занятий задает ученикам 
вопросы по терминологии, из области культуры, истории и т.д. Чтобы выявить уровень специальных 
знаний, умений и навыков он просит время от времени одного ученика объяснить какое-либо движение 
другому. Или же одного просит исполнить движение, а остальные должны назвать все «правильные» и 
«неправильные» действия. Тоже самое можно сделать, рассматривая фотографии или видеозаписи, 
сделанные на занятиях. Кроме этого, педагог меняет линии, в которые выстраиваются на занятиях дети. 
Это позволяет каждому почувствовать себя первым, что немаловажно для самооценки и 
ответственности воспитанников, дает возможность педагогу держать в поле зрения всех. 

Итоговый этап мониторинга представляет собой проверку знаний, умений и навыков, которые 
получил ребенок за год обучения в коллективе. Она проводится по схеме: 1 г.о.- проверка практических 
навыков и умений, знание названий упражнений на развитие данных ребёнка. Со 2 г.о. 

а) контрольное занятие по дисциплинам  

б) проверка знаний терминологии  

Содержание итоговой работы является в свою очередь первичной диагностикой второго, а 

итоговая работа второго - первичной третьего и т.д. годов обучения. 

 

 

 

 

 



1 год обучения:  

Детский хореографический ансамбль                                                                  
 
 «NEXT» 
 
Обучающийся:__________________________________ 
 
Дата рождения:_________________________________ 
 
Адрес:_________________________________________ 
 
Тел:___________________________________________ 
 
Мама:_________________________________________ 
 
Тел.сот:________________________________________ 
 
Папа:__________________________________________ 
 
Тел.сот________________________________________ 
 
 Педагог:_______________________________________ 
 
Тел.сот:________________________________________ 
 
Концертмейстер:____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

Хореографический рост учащегося (по десятибалльной шкале) 

 
 
 
 
 

 Таблица заполняется педагогом по результатам наблюдения и 
тестов по годам обучения для выявления уровня и динамики 
развития ребенка                      

Диагностируемые 

параметры 

                         Год обучения 

1 2 3 

начало конец начало конец начало конец 

Выворотность        

Шаг       

Подъём       

Гибкость спины       

Апломб       

Баллон       

Координация       

Ритмический 

слух 

      

Пластика       

Выносливость       

Результаты теста       



Контрольные задания  

Все данные контрольных заданий фиксируются в ИКО   

1. Для проверки правильности осанки, выворотности ног ребенка подводят к станку и 
устанавливают его в первую позицию. Затем просят его глубоко присесть, отрывая 
постепенно пятки от пола так, чтобы бедра как можно больше раскрылись   в стороны. Здесь 
необходимо обратить внимание насколько легко или с трудом ребенок выполняет это задание. 

2. Для проверки стоп из первой позиции сначала в сторону выводится одна нога и 
осторожными усилиями педагог   проверяет эластичность и гибкость стопы. Затем тоже делается 
с другой ногой. 

3. Для определения   «шага» ребенок становится боком к станку, держась за него одной 
рукой. Из первой позиции выпрямленную ногу в коленном суставе и с вытянутым подъемом 
поднимают в сторону до той высоты, до какой позволяет это сделать бедро ребенка. 

4. Гибкость тела определяется величиной прогиба испытуемого вперед и назад. Ребенок 
прогибается, стоя боком к зеркалу, до возможного предела вперед и назад. 

5. Прыжок ребенка определяется при выполнении трамплинного прыжка (при 
свободном положении ног и с коротким приседанием). Прыжки выполняются несколько раз 
подряд. 

6. Ритмичность и музыкальность. Дети должны пройти по залу под музыку. Темп музыки 
должен меняться. Восприятие ритмического рисунка  проверяется «прохлопыванием» в ладоши   
того ритмического рисунка, который задается звучащей музыкой или после ее прослушивания. 

7. Равновесие   и координация   проверяются позой «ласточка». Ребенок должен 
простоять в этой позе 8 секунд. 

Музыкально- ритмическая координация и артистичность проверяются во время исполнения 
детьми простых движений (бега, маршировки), отдельных танцевальных па. Примечание: все выше 
перечисленные задания ребенок делает при обязательной помощи педагога. 

Тест по выявлению знаний, полученных в течение 2 года обучение 

1. Подчеркни правильный ответ 

Demi plie -это маленькое приседание или силовой бросок ноги 

Degage –это натянутый или высвобожденный 

Releve´ lent –это медленное поднимание ноги или бросок ноги 

Сколько точек в хореографическом зале- 5, 8 

 2. Вычеркни неправильное 

      Постановка корпуса: Макушкой тянемся наверх, шея длинная, плечи подняты вверх, 

лопатки сведены, живот подобран, грудная клетка вверх не поднимается и находится над 

ногами. Спина в поясничном отделе находится в прогибе, ягодичные мышцы подают бёдра 

вперёд, колени дотянуты. Вся стопа распределена по полу, на мизинец и большой палец не 

заваливать. Все 5 пальцев кисти лежат на станке, запястье и локоть смотрят в стороны. Между 

руками и корпусом расстояние. 

Тест по выявлению знаний, полученных в течение 3 года обучение 

1. Подчеркни правильный ответ 

fondu  это тающий или резкий 



frappe´  это подъём или ударять 

sur le cou de pied-это положение на щиколотке или положение на колене 

 2. Вычеркни неправильное 

Grand battement.Гран батман. Силовой бросок ноги не ниже, чем на 90° только вперёд. Работа ноги 

проходит по тем же правилам, что и Releve´ lent. При этом не должно быть «икания» корпусом. Нога 

медленно идёт наверх. Не должно быть ощущения, что нога встретилась в верхней точке с 

препятствием. Опускается чуть медленней (на мышцах), чем поднимается. При этом корпус не делает 

никаких усилий, а бросок идёт коленом, а не бедром. Обязательное условие: открывание и закрывание 

ноги  идёт через положение носка на полу. 

Тест по выявлению знаний, полученных в течение 4 года обучение 

1. Подчеркни правильный ответ 

Pas echappe - это прыжок из 5 во 2 позицию или большое приседание 

Pas de bourre´ - это шаг с носка или чеканный шаг 

Roll up, roll down скручивание вверх и вниз или влево-вправо 

2. Вычеркни неправильное 

Battement frappe´.Бить, ударять. Мягкое, плавное движение на 45°.  Исполняется во всех направлениях. 

На вступление нога чётким движением открывается в сторону на 45°. На первый счёт раб. нога приходит 

на   cou de pied условное(ударяет), на оп. Ногу. На 2ой счёт таким же чётким движением открывается в 

нужном направлении. При работе в сторону  cou de pied чередуется (обхватное и сзади). Открывание и 

закрывание раб. ноги происходит по тем же правилам, что и Battement fondu. Оп. Нога в колене 

сгибается. 

Задание на выявлению знаний, полученных в течение 5 года обучение 

1. Построение  занятия по развитию данных 

2. Опиши методику исполнения любого элемента партерного тренажа. 

Задание на выявлению знаний, полученных в течение 6 года обучение 

1. Перечисли элементы классического тренажа у станка по порядку 

2. Опиши методику исполнения любого элемента классического экзерсиса 

Задание на выявлению знаний, полученных в течение 7 года обучение 

1. Перечисли элементы классического тренажа на середине зала по порядку 

2. Опиши методику исполнения любого элемента современного танца 

 

Задание на выявлению знаний, полученных в течение 8 года обучение 

1. Пропиши структуру занятия по классическому экзерсису. 

2. Пропиши структуру занятия по современному танцу 


